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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 05.12.2018 № 780 О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 30.10.2013 № 586
С целью приведения нормативных правовых актов по оплате труда руководителей
муниципальных образовательных учреждений городского округа город Волгореченск Костромской
области в соответствие с действующим законодательством администрация городского округа город
Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение «Критерии оценки эффективности деятельности руководителей
муниципальных образовательных учреждений» к Положению об условиях оплаты труда руководителей
муниципальных учреждений городского округа город Волгореченск Костромской области по виду
экономической деятельности «образование», утвержденному постановлением администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области от 30.10.2013 № 586 «Об утверждении
Положения об условиях оплаты труда руководителей муниципальных учреждений по виду
экономической деятельности «образование» (с изменениями от 20.02.2014 № 65, 19.04.2018 № 203)
следующие изменения:
1) подпункт 2 пункта 7 «Критерии оценки эффективности деятельности руководителей муниципальных
учреждений дополнительного образования» изложить в следующей редакции:
«
7. Интенсивность Эффективность Привлечение дополнительных
7
и высокие
управленческой источников финансирования
результаты
деятельности
(документально подтверждённое):
работы
внебюджетные источники:
- до 50 тыс. руб.
1
По итогам года
- от 50 тыс. руб. и выше
4
- оказание платных дополнительных
3
Ежемесячно
услуг (информация предоставляется
за месяц, предшествующий
отчётному)
Эффективность участия в
6
Ежемесячно
конкурсной системе различного
уровня:
- федеральный (участие – 2,
2
наличие призовых дипломов – 2)
- региональный (участие – 1,
2
наличие призовых дипломов – 2)
– муниципальный (участие – 0,5,
2
наличие призовых дипломов – 2)
Эффективность реализации
2
Ежемесячно
мероприятий по привлечению и
закреплению молодых специалистов
Организация и участие в
2
Ежемесячно
мероприятиях, направленных на
повышение профессиональной
компетентности педагогических
кадров (семинары, конференции,
вебинары, курсы повышения
квалификации, диссеминация
опыта):
- участие
1
- организация и проведение
2
Выполнение квоты по приему на
1
По итогам года *
работу инвалидов (в соответствии с
законодательством Российской
Федерации).
Участие педагогических работников
2
По факту
конкурсах профессионального
мастерства
Максимально по критерию
20
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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*Примечание: в образовательных организациях, на которые не распространяется Закон Костромской
области от 11.04.2005 № 258-ЗКО «О содействии трудовой занятости инвалидов в Костромской
области», бал начисляется не зависимо от количества работающих инвалидов.
»
2) подпункт 2 пункта 9 «Критерии оценки эффективности деятельности руководителей муниципальных
дошкольных образовательных учреждений» изложить в следующей редакции:
«
№
Наименование
Наименование
Описание показателей к
Количество Периодичность
п\п
выплаты
критерия
критерию
баллов
предоставления
9

Интенсивность и
высокие
результаты
работы

Рост кадрового
потенциала
образовательного
учреждения

Положительная динамика роста
5
По итогам года
квалификации педагогических
работников учреждения по
итогам аттестации (первая и
высшая квалификационные
категории):
- свыше 30%
1
- свыше 40%
2
- свыше 50%
5
Эффективность
реализации
6
По итогам года
мероприятий по привлечению и
закреплению
молодых
специалистов
Выполнение квоты по приему на
1
По итогам года *
работу
инвалидов
(в
соответствии
с
законодательством Российской
Федерации)
Организация и участие в
2
Ежемесячно
мероприятиях, направленных на
повышение профессиональной
компетентности педагогических
кадров (семинары,
конференции, вебинары, курсы
повышения квалификации,
диссеминация опыта):
- участие;
1
- организация и проведение;
2
Максимально по критерию
14
*Примечание: в образовательных организациях, на которые не распространяется Закон Костромской
области от 11.04.2005 № 258-ЗКО «О содействии трудовой занятости инвалидов в Костромской
области», бал начисляется не зависимо от количества работающих инвалидов.
»
3) подпункт 2 пункта 8. «Критерии оценки эффективности деятельности руководителей
муниципальных общеобразовательных учреждений» изложить в следующей редакции:
«
№ Наименование
Наименование
Описание показателей к
Количество Периодичность
п\п
выплаты
критерия
критерию
баллов
предоставления
8. Интенсивность и Рост кадрового
Положительная динамика роста
3
По итогам года
высокие
потенциала
квалификации педагогических
результаты
образовательного
работников учреждения по
работы
учреждения
итогам аттестации (первая и
высшая квалификационные
категории):
- свыше 30%
1
- свыше 40%
2
- свыше 50%
3
Организация
работы
с
3
Ежемесячно
молодыми
специалистами;
эффективность
реализации
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мероприятий по привлечению и
закреплению
молодых
специалистов
Выполнение квоты по приему на
1
По итогам года*
работу инвалидов (в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации).
Организация и участие в
2
Ежемесячно
мероприятиях, направленных на
повышение профессиональной
компетентности педагогических
кадров (семинары,
конференции, вебинары, курсы
повышения квалификации,
диссеминация опыта):
- участие
1
- организация и проведение
2
Максимально по критерию:
9
*Примечание: в образовательных организациях, на которые не распространяется Закон Костромской
области от 11.04.2005 № 258-ЗКО «О содействии трудовой занятости инвалидов в Костромской
области», бал начисляется не зависимо от количества работающих инвалидов.
»
2. Общему отделу администрации (О.А. Дмитриевой) в установленные трудовым
законодательством Российской Федерации сроки:
1) уведомить руководителей муниципальных образовательных учреждений об изменениях
определенных сторонами условий трудового договора в части изменения критериев оценки
эффективности деятельности руководителей муниципальных образовательных учреждений,
установленных настоящим постановлением;
2) заключить с руководителями муниципальных образовательных учреждений дополнительные
соглашения к трудовым договорам о внесении соответствующих изменений в действующие трудовые
договоры.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.12.2018 № 818 О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие культуры и туризма на территории округа город Волгореченск Костромской
области на 2018 – 2020 годы»
В целях уточнения объемов финансирования программных мероприятий на 2018 год
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2018-2020 годы», в соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ
городского округа город Волгореченск Костромской области, их формирования, реализации проведения
оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области от 21.11.2014 № 553, с решением Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области от 21.12.2017 № 108 «О бюджете городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма на территории городского
округа город Волгореченск Костромской области на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 31.10.2017 № 592 (с
изменениями от 26.01.2018 № 29, от 16.02.2018 № 76, от 26.03.2018 № 140, от 29.06.2018 № 398, от
19.12.2018 № 816), следующие изменения:

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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1) в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» позицию «Объемы и источники
финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счёт средств
источники
федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа и
финансирования внебюджетных средств.
Программы
Общий объём финансирования мероприятий Программы составляет 67585,9965
тыс. рублей, в том числе за счёт:
средств федерального бюджета -150,0 тыс. рублей;
средств областного бюджета - 382,896 тыс. рублей;
средств бюджета городского округа – 61870,1005 тыс. рублей;
внебюджетных средств – 5183,0 тыс. рублей;
2018 г. – 23249,69649 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет -150,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 382,896 тыс. рублей;
бюджет городского округа – 20534,30049 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 2182,5 тыс. рублей;
2019 г. – 22513,8 тыс. рублей, из них:
бюджет городского округа – 21207,8 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 1306,0 тыс. рублей
2020 г. – 21822,5 тыс. рублей, из них:
бюджет городского округа – 20128,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 1694,5 тыс. рублей.
»;
2) раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счёт средств
федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа и внебюджетных средств.
Общий объём финансирования мероприятий Программы составляет 67585,9965 тыс. рублей, в
том числе за счёт: средств федерального бюджета -150,0 тыс. рублей; средств областного бюджета 382,896 тыс. рублей; средств бюджета городского округа – 61870,1005 тыс. рублей; внебюджетных
средств – 5183,0 тыс. рублей.
2018 г. – 23249,69649 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета -150,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 382,896 тыс. рублей; бюджет городского округа – 20534,30049 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 2182,5 тыс. рублей;
2019 г. – 22513,8 тыс. рублей, из них: бюджет городского округа – 21207,8 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 1306,0 тыс. рублей;
2020 г. – 21822,5 тыс. рублей, из них: бюджет городского округа – 20128,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 1694,5 тыс. рублей.»;
3) приложение 1 «Программные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры и
туризма на территории городского округа город Волгореченск Костромской области на 2018-2020 годы»
изложить в новой редакции (согласно приложению 1);
4) приложение 2 «Распределение средств по источникам, годам и направлениям мероприятий
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции (согласно
приложению 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию, а также размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск
Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа город Волгореченск Костромской
области от 20.12.2018 № 818
Приложение 1 к Программе,
утвержденной постановлением администрации
городского округа город Волгореченск

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Костромской области 31.10.2017 № 592
Программные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области на 2018-2020 годы»
Программные
Главный
Объем финансирования (тыс.руб.)
мероприятия,
распорядитель Ответствен-ный
Источник
В том числе по годам
обеспечивающие
бюджетных
исполнитель
финансирования
Всего
2018
2019
2020
выполнение задач
средств
НАПРАВЛЕНИЕ 1. Обеспечение необходимых безопасных условий и укрепление материально-технической базы в учреждениях
культуры
1.1. Проведение ремонтных
Администрация МБУДО
бюджет городского округа
240,0
0,0
0,0
240,0
работ в учреждениях
«Волгореченская
культуры, а также на
ДШИ»
внебюджетные средства
640,0
390,0
0,0
250,0
объектах, состоящих на
МБУДО «ВХШ» бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
балансе учреждений
внебюджетные средства
285,0
105,0
100,0
80,0
культуры
МБУК
бюджет городского округа
571,7
250,0
220,0 266,7
«Волгореченский внебюджетные средства
580,7
268,2
200,0 112,5
ГКЦ «Энергетик»
1.2. Оснащение учреждений
Администрация МБУДО
бюджет городского округа
95,0
60,0
0,0
35,0
культуры мебелью,
«Волгореченская
оргтехникой, учебным
ДШИ»
внебюджетные средства
117,0
55,0
30,0
32,0
оборудованием,
МБУДО
«ВХШ»
внебюджетные
средства
239,0
78,0
94,0
67,0
инвентарем,
кинооборудованием
МБУК
федеральный бюджет
150,0
150,0
0,0
0,0
«Волгореченский областной бюджет
382,896
382,896
0,0
0,0
ГКЦ «Энергетик» бюджет городского округа
465,2
236,2
45,0
184,0
внебюджетные средства
518,0
361,0
32,0
125,0
Итого по направлению 1:
4449,496
2336,296
721,0 1392,2
федеральный бюджет
150,0
150,0
0,0
0,0
областной бюджет
382,896
382,896
0,0
0,0
бюджет городского округа
1626,9
546,2
265,0 725,7
внебюджетные средства
2379,7
1257,2
456,0 666,5
НАПРАВЛЕНИЕ 2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для удовлетворения духовных потребностей
жителей
2.1. Выполнение
Администрация МБУК
бюджет городского округа 25228,2
8046,437 8942,9 8238,9
муниципального задания
«Волгореченский
по организации и
ГКЦ «Энергетик»
проведению культурномассовых мероприятий,
организации деятельности
клубных формирований и
формирований
самодеятельного
народного творчества, по
оказанию услуг по
библиотечному,
библиографическому и
информационному
обслуживанию населения
2.2. Показ кинофильмов
Администрация МБУК
внебюджетные средства
2400,0
800,0
800,0 800,0
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»
2.3. Юбилей МБУК
Администрация МБУК
бюджет городского округа
60,0
0,0
0,0
60,0
«Волгореченкий ГКЦ
«Волгореченский
«Энергетик»
ГКЦ «Энергетик»
Итого по направлению 2:
27688,237 8846,437 9742,9 9098,9
бюджет городского округа
25288,237 8046,437 8942,9 8298,9
внебюджетные средства
2400,0
800,0
800,0 800,0
НАПРАВЛЕНИЕ 3. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования, организация и проведение
мероприятий, способствующих выявлению и поддержке талантов
3.1. Выполнение
Администрация МБУДО
бюджет городского округа 25974,5
8928,7
8981,3 8064,5
муниципального задания
«Волгореченская
по оказанию услуг по
ДШИ»
предоставлению
МБУДО «ВХШ» бюджет городского округа 7158,5
2428,5
2488,6 2241,4
дополнительного
образования
3.2. Организация и
Администрация МБУДО
бюджет городского округа
186,0
22,5
15,0
138,5
проведение конкурсов и
«Волгореченская
фестивалей,
ДШИ»
внебюджетные средства
176,0
1,0
10,0
165,0
способствующих развитию
МБУДО «ВХШ» бюджет городского округа
94,0
27,0
17,0
40,0
различных видов
внебюджетные средства
131,3
81,3
15,0
35,0
№
п/п
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народного творчества

МБУК
бюджет городского округа
60,0
0,0
0,0
60,0
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»
3.3. Участие в областных,
Администрация МБУДО
бюджет городского округа
67,8
13,8
14,0
40,0
межрегиональных,
«Волгореченская
международных конкурсах
ДШИ»
внебюджетные средства
50,0
30,0
10,0
10,0
МБУДО «ВХШ» внебюджетные средства
40,0
10,0
15,0
15,0
МБУК
бюджет городского округа
«Волгореченский
146,5
45,5
61,0
40,0
ГКЦ «Энергетик»
ИТОГО по направлению 3:
34084,6
11588,3 11626,9 10869,4
бюджет городского округа
33687,3
11466,0 11576,9 10644,4
внебюджетные средства
397,3
122,3
50,0
225,0
НАПРАВЛЕНИЕ 4. Развитие библиотечного дела и поддержка значимых библиотечных проектов
4.1. Выполнение
Администрация МБУК
бюджет городского округа 229,16349 229,16349
0,0
0,0
муниципального задания
«Волгореченская
по оказанию услуг по
библиотека»
библиотечному,
библиографическому и
информационному
обслуживанию населения
4.2. Комплектование книжного Администрация МБУК
бюджет городского округа
125,0
25,0
40,0
60,0
фонда
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»
МБУК
«Волгореченская
15,0
15,0
0,0
0,0
библиотека»
4.3. Подписка на
Администрация МБУК
бюджет городского округа
120,0
30,0
30,0
60,0
периодические издания
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»
4.4. Проведение тематических Администрация МБУК
бюджет городского округа
11,0
5,5
0,0
5,5
мероприятий
«Волгореченский
ГКЦ "Энергетик»
внебюджетные средства
6,0
3,0
0,0
3,0
4.5. Проведение конкурсов
Администрация МБУК
бюджет городского округа
35,0
10,0
10,0
15,0
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»
4.6. Долевое участие в
Администрация МБУК
бюджет городского округа
20,0
5,0
0,0
15,0
финансировании
«Волгореченский
сборников стихов
ГКЦ «Энергетик»
волгореченских поэтов
4.7. Транспортные расходы
Администрация МБУК
бюджет городского округа
12,0
5,5
0,0
6,5
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»
4.8. Организация работы
Администрация МБУК
бюджет городского округа
21,0
7,0
7,0
7,0
клубов
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»
ИТОГО по направлению 4:
594,16349 335,16349
87,0
172,0
бюджет городского округа
588,16349 332,16349
87,0
169,0
внебюджетные средства
6,0
3,0
0,0
3,0
НАПРАВЛЕНИЕ 5. Обеспечение условий для развития туризма
5.1. Издание и широкое
Администрация МБУК
бюджет городского округа
20,0
10,0
0,0
10,0
распространение единого
«Волгореченский
календаря событийных
ГКЦ «Энергетик»
мероприятий города
Волгореченск.
5.2. Создание юбилейного
Администрация МБУК
бюджет городского округа
200,0
0,0
200,0
0,0
сборника
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»
5.3. Создание рекламной
Администрация МБУК
бюджет городского округа
120,0
30,0
40,0
50,0
продукции: современного
«Волгореченский
видового буклета,
ГКЦ «Энергетик»
туристской карты города,
рекламного ролика,
сувениров и элементов
оформления выездных
выставок с символикой
города
5.4. Изготовление ростовых
Администрация МБУК
бюджет городского округа
15,0
15,0
0,0
0,0
кукол для участия в
«Волгореченский
презентациях города на
ГКЦ «Энергетик»
уровне региона
5.5. Баннер и штендер с
Администрация МБУК
бюджет городского округа
10,0
0,0
10,0
0,0
брендом города для
«Волгореченский
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участия в выездных
ГКЦ «Энергетик»
мероприятиях
5.6. Проведение
Администрация МБУК
бюджет городского округа
235,0
60,0
60,0
115,0
межрегионального
«Волгореченский
конкурса патриотической
ГКЦ «Энергетик»
песни "России верные
сыны"
5.7. Международный
Администрация МБУК
бюджет городского округа
85,0
0,0
0,0
85,0
фестиваль "Наши древние
«Волгореченский
столицы"
ГКЦ «Энергетик»
5.8. Событийное мероприятие Администрация МБУК
бюджет городского округа
82,5
26,5
26,0
30,0
«Яблокофест»
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»
ИТОГО по направлению 5:
767,5
141,5
336,0 290,0
бюджет городского округа
767,5
141,5
336 ,0 290,0
НАПРАВЛЕНИЕ 6. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг
6.1. Оказание услуг по сбору и Администрация Администрация бюджет городского округа
2,0
2,0
0,0
0,0
обобщению данных,
анализу информации о
качестве условий
оказания услуг
организациями культуры
городского округа город
Волгореченск
ИТОГО по направлению 6:
2,0
2,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
2,0
2,0
0,0
0,0
Итого по программе:
67585,9965 23249,69649 22513,8 21822,5
федеральный бюджет
150,0
150,0
0,0
0,0
областной бюджет
382,896
382,896
0,0
0,0
бюджет городского округа
61870,1005 20534,30049 21207,8 20128,0
внебюджетные средства
5183,0
2182,5
1306,0 1694,5

Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа город Волгореченск Костромской
области от 20.12.2018 № 818
Приложение 2
к Программе, утвержденной постановлением
администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области
от 31.10. 2017 № 592
Распределение средств по источникам, годам и направлениям мероприятий муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма на территории городского округа город Волгореченск Костромской
области на 2018-2020 годы»
Потребность (тыс.руб.)
Единица
Источник
№ Направление Программы
измерени
В том числе по годам
финансирования
Всего
я
2018
2019
2020
1 Обеспечение необходимых Федеральный
тыс.руб.
150,0
150,0
0,0
0,0
безопасных условий и
бюджет
укрепление материально- областной бюджет тыс.руб.
382,896
382,896
0,0
0,0
технической базы в
бюджет городского
тыс.руб.
1626,9
546,2
265,0
725,7
учреждениях культуры
округа
внебюджетные
тыс.руб.
2379,7
1257,2
456,0
666,5
средства
2 Организация и проведение бюджет городского
тыс.руб. 25288,237
8046,437
8942,9 8298,9
культурно-массовых
округа
мероприятий для
внебюджетные
удовлетворения духовных
тыс.руб.
2400,0
800,0
800,0
800,0
средства
потребностей жителей
3 Обеспечение
бюджет городского
тыс.руб.
33687,3
11466,0
11576,9 10644,4
деятельности учреждений округа
дополнительного
внебюджетные
образования, организация
тыс.руб.
397,3
122,3
50,0
225,0
средства
и проведение
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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мероприятий,
способствующих
выявлению и поддержке
талантов
4 Развитие библиотечного
дела и поддержка
значимых библиотечных
проектов
5. Обеспечение условий для
развития туризма
6. Проведение независимой
оценки качества условий
оказания услуг

бюджет городского
тыс.руб.
округа
внебюджетные
тыс.руб.
средства
бюджет городского
тыс.руб.
округа
бюджет городского
тыс.руб.
округа
Всего по
программе
Федеральный
бюджет
областной бюджет
бюджет городского
округа
внебюджетные
средства
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588,16349

332,16349

88,0

169,0

6,0

3,0

0,0

3,0

767,5

141,5

336 ,0

290,0

2,0

2,0

0,0

0,0

тыс.руб. 67585,9965 23249,69649 22513,8 21822,5
тыс.руб.

150,0

150,0

0,0

0,0

тыс.руб.

382,896

382,896

0,0

0,0

тыс.руб. 61870,1005 20534,30049 21207,8 20128,0
тыс.руб.

5183,0

2182,5

1306,0

1694,5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.12.2018 № 823 О внесении изменения в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 02.10.2017 № 537
В целях актуализации муниципального правового акта администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области, в соответствии с решением Думы городского округа город
Волгореченск Костромской области от 29.06.2017 № 55 «Об утверждении Порядка ведения перечня
видов муниципального контроля на территории городского округа город Волгореченск Костромской
области и органов местного самоуправления городского округа город Волгореченск Костромской
области, уполномоченных на их осуществление», администрация городского округа город Волгореченск
Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень видов муниципального контроля на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области и органов местного самоуправления городского округа город
Волгореченск Костромской области, уполномоченных на их осуществление, утвержденный
постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
02.10.2017 № 537 (с изменениями от 03.05.2018 № 234, от 18.05.2018 № 271, от 29.06.2018 № 395, от
17.10.2018 № 651, от 30.11.2018 № 763) следующее изменение:
1) в столбце 3 пункта 5 слова «(отдел архитектуры)» заменить словами «(отдел жилищнокоммунального хозяйства)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.12.2018 № 826 Об утверждении административного регламента
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области по осуществлению
муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства территории городского
округа город Волгореченск Костромской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением администрации
Костромской области от 21.02.2012 № 71-а «О порядке разработки и утверждения административных
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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регламентов осуществления муниципального контроля», Порядком осуществления муниципального
контроля за соблюдением правил благоустройства территории городского округа город Волгореченск
Костромской области, утвержденным решением Думы городского округа город Волгореченск
Костромской области от 29.11.2018 № 84, на основании Устава муниципального образования городской
округ город Волгореченск Костромской области администрация городского округа город Волгореченск
Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области по осуществлению муниципального контроля за соблюдением
правил благоустройства территории городского округа город Волгореченск Костромской области
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
подлежит размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск Костромской
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Утвержден
постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
24.12.2018 № 826

Административный регламент администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области по осуществлению муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства
территории городского округа город Волгореченск Костромской области
I. Общие положения
Наименование муниципальной функции
1. Административный регламент администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области по осуществлению муниципального контроля за соблюдением правил
благоустройства территории городского округа город Волгореченск Костромской области (далее –
административный регламент) разработан в целях повышения качества осуществления муниципального
контроля, устанавливает сроки и последовательность административных процедур, осуществляемых
администрацией городского округа город Волгореченск Костромской области за соблюдением правил
благоустройства территории городского округа город Волгореченск Костромской области (далее муниципальный контроль, муниципальная функция), который осуществляется в соответствии с
положениями Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» на территории городского округа город Волгореченск Костромской области, а
также устанавливает порядок взаимодействия между структурными подразделениями администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области (далее – орган муниципального контроля) и
ее должностными лицами, между органом муниципального контроля и физическими или юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными
представителями, иными
органами государственной власти и органами местного самоуправления, учреждениями и
организациями в процессе осуществления муниципального контроля на территории городского округа
город Волгореченск Костромской области.
Наименование органа местного самоуправления, исполняющего муниципальную функцию
2. Муниципальная функция исполняется администрацией городского округа город Волгореченск
Костромской области. Непосредственное исполнение муниципальной функции осуществляется отделом
жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области (далее по тексту специалисты отдела ЖКХ).
В исполнении муниципальной функции необходимо участие следующих органов и организаций:
1) прокуратуры города Волгореченска для согласования проведения проверок;
2) экспертных организаций (экспертов) для оценки соответствия осуществляемых юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами деятельности или действий
(бездействия), производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых работ, предоставляемых услуг)
обязательным требованиям и анализа соблюдения указанных требований;
3) саморегулируемых организаций для защиты прав их членов при исполнении муниципальной
функции;
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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4) Отд МВД по г. Волгореченску для оказания содействия при проведении проверок.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих исполнение муниципальной функции
3. Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
1) Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 года
№ 195-ФЗ («Российская газета», № 256, 31 декабря 2001 года);
2) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ («Российская
газета», № 290, 30.12.2004);
3) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации» от
06.10.2003 № 40 ст. 3822);
4) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2006 № 19 ст. 2060);
5) Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» («Российская газета», № 165, 29.07.2006);
6) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская
газета», № 165, 29.07.2006);
7) Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (Российская газета, № 266, 30 декабря 2008 года);
8) Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» («Российская газета», №
25, 13.02.2009);
9) постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» («Собрание законодательства РФ», 12 июля 2010 г., № 28, ст. 3706);
10) постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 «О правилах
формирования и ведения единого реестра проверок» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 2015, № 19);
11) постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 № 1268 «Об
утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки в отношении
юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых
проверок и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня
2010 г. N 489» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2015, № 49);
12) постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 323 «О направлении
запроса и получении на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документов и (или)
информации органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при
организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в
рамках межведомственного информационного взаимодействия» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2016, № 17, ст. 2418);
13) распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р «Об
утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках
межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора),
органами муниципального контроля (надзора) при организации и проведении проверок от иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация» (Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 22.04.2016);
14) приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 №
141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» («Российская газета», 2009, № 85);
15) законом Костромской области от 20.11.2014 № 599-5-ЗКО «О перечне должностных лиц
органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской области, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях», принятый Костромской областной
Думой 13 ноября 2014 года (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
24.11.2014);
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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16) постановлением администрации Костромской области от 21.02.2012 № 71-а «О порядке
разработки и утверждения административных регламентов осуществления муниципального контроля»
(«СП - нормативные документы», № 7, 24.02.2012);
17) Уставом муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской
области от 30.06.2005 № 32 (газета «ВЕК», № 35, от 31.08.2005);
18) решением Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от 26.10.2017 №
87 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Волгореченск
Костромской области» («Городской вестник», 31.10.2017 № 17);
19) решением Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от 29.11.2018 №
84 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального контроля за соблюдением правил
благоустройства территории городского округа город Волгореченск Костромской области» («Городской
вестник», 31.10.2017 № 29 (51));
20) настоящим административным регламентом.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального контроля
размещен на официальном интернет портале городского округа город Волгореченск Костромской
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://govolgorechensk.ru/organy vlasti/mun kontrol/kontrol blagoystr/
Предмет муниципального контроля
4. Предметом муниципального контроля является:
1) соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами
(далее – субъект проверки, субъекты проверки) требований, установленных Правилами благоустройства
территории городского город Волгореченск Костромской области, утвержденными решением Думы
городского округа город Волгореченск Костромской области от 26.10.2017 № 87 (далее - установленные
требования);
2) организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений установленных
требований;
3) исполнение субъектами проверки предписаний органа муниципального контроля об
устранении выявленных нарушений в сроки, указанные в предписании, и (или) о проведении
мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц,
государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных
федеральными законами.
Права и обязанности должностных лиц при осуществлении муниципального контроля
5. Должностное лицо администрации, уполномоченное на проведение проверок (далее –
специалисты отдела ЖКХ), при осуществлении муниципального контроля вправе:
1) проводить проверки, плановые (внеплановые) осмотры (обследования) территорий, зданий,
строений, сооружений, помещений, подобных объектов, в соответствии с их полномочиями;
2) беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения и копии распоряжения
администрации о назначении проверки посещать территорию, здания, строения, сооружения,
помещения, подобные объекты используемые субъектами проверки, в отношении которых
осуществляется муниципальный контроль;
3) составлять акты проверок;
4) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений
требований, установленных муниципальными нормативными актами, а также осуществлять контроль за
исполнением указанных предписаний в установленные сроки;
5) выдавать субъектам проверки предостережения о недопустимости нарушения установленных
требований;
6) составлять протоколы об административных правонарушениях в пределах своих полномочий,
определенных федеральным законодательством, законодательством Костромской области.
7) для проведения соответствующих анализов, проб, осмотров и подготовки заключений,
связанных с предметом проводимой проверки привлекать специалистов, экспертов, переводчиков при
осуществлении муниципального контроля;
8) фиксировать и направлять в компетентные органы информацию о фактах нарушения
установленных требований для принятия решений о привлечении виновных лиц к ответственности;
9) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении
действий, препятствующих осуществлению муниципального контроля;
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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10) осуществлять иные права, предусмотренные федеральными законами, законами
Костромской области, муниципальными правовыми актами.
6. Специалисты отдела ЖКХ уполномоченные на проведение проверок, при осуществлении
муниципального контроля обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению
нарушений установленных требований;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы субъекта
контроля проверка которого проводится;
3) проводить проверку на основании распоряжения органа муниципального контроля о ее
проведении в соответствии с ее назначением;
4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную
проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения органа
муниципального контроля о проведении проверки и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
(далее – Федеральный закон 294-ФЗ), копии документа о согласовании проведения проверки;
5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю субъекта проверки, его уполномоченному представителю присутствовать при
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;
6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю субъекту проверки, присутствующим при проведении проверки, информацию и
документы, относящиеся к предмету проверки;
7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или его уполномоченного представителя
субъекта проверки с результатами проверки;
8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или его уполномоченного представителя
субъекта проверки с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного
информационного взаимодействия;
9) запрашивать на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или)
информацию в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 №
724-р «Об утверждении перечня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в
рамках межведомственного информационного взаимодействия органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля (надзора) при организации и проведении проверок от
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых
находятся эти документы и (или) информация» в рамках межведомственного информационного
взаимодействия в сроки и порядке, установленные действующим законодательством;
10) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений,
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья
людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное
ограничение прав и законных интересов граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
11) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании субъектом проверки в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
12) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом 294-ФЗ;
13) не требовать от субъекта проверки представления документов и (или) информации, включая
разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов
местного самоуправления, либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, включенные в межведомственный перечень;
14) не требовать от субъекта контроля документы и иные сведения, представление которых не
предусмотрено законодательством Российской Федерации;
15) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного представителя субъекта проверки, его уполномоченного представителя
ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии с которым проводится
проверка;
16) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его
наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя;
17) использовать проверочные листы (списки контрольных вопросов) при проведении плановых
проверок.
7. При проведении проверки специалисты отдела ЖКХ не вправе:
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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1) проверять выполнение установленных требований, если такие требования не относятся к
полномочиям органа муниципального контроля, от имени которого действуют эти должностные лица;
2) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов
исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований нормативных документов,
обязательность применения которых не предусмотрена законодательством Российской Федерации;
3) проверять выполнение установленных требований не опубликованными в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
4) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при ее
проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя субъекта
проверки, его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки по
основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294ФЗ;
5) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обследования
объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами
проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов;
6) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов
производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления
протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и в количестве,
превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб
и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до
дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами и методами
исследований, испытаний, измерений;
7) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую
государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
8) превышать установленные сроки проведения проверки;
9) осуществлять выдачу субъекту проверки предписаний или предложений о проведении за их
счет мероприятий по контролю;
10) требовать от субъекта проверки представления документов и (или) информации, включая
разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, включенные в определенный Правительством Российской Федерации
перечень;
11) требовать от субъекта проверки представления документов, информации до даты начала
проведения проверки. Орган муниципального контроля после принятия распоряжения о проведении
проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.
Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по
муниципальному контролю
8. Субъект проверки, руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель
субъекты проверки, его уполномоченный представитель, при проведении проверки имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам,
относящимся к предмету проверки;
2) получать от органа муниципального контроля, специалистов отдела ЖКХ уполномоченного на
проведение проверки, информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой
предусмотрено Федеральным законом;
3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального
контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или
органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и
(или) информация;
4) по собственной инициативе представлять в орган муниципального контроля документы и (или)
информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия и
находящиеся в распоряжении государственных органов и органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций и
включены в межведомственный перечень;
5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с
результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями
должностных лиц органа муниципального контроля;
6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля,
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повлекшие за собой нарушение прав субъекта контроля при проведении проверки, в административном
и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
7) имеют право привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в Костромской
области к участию в проверке.
8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
9. Субъекты проверки при проведении проверки обязаны:
1) обеспечивать присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и
проведение мероприятий по выполнению установленных требований;
2) представлять необходимые для проведения проверки документы;
3) не препятствовать осуществлению должностными лицами уполномоченного органа
муниципального контроля;
4) исполнять в установленный срок предписания органа муниципального контроля об устранении
выявленных нарушений установленных требований;
5) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Описание результата осуществления муниципального контроля
10. Результатом осуществления муниципального контроля являются предупреждение,
выявление и пресечение нарушений субъектами проверки установленных требований посредством
организации и проведения проверок субъектов муниципального контроля, принятия предусмотренных
законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий
выявленных нарушений, а также систематическое наблюдение за исполнением установленных
требований, анализ и прогнозирование состояния исполнения установленных требований при
осуществлении субъектами проверки своей деятельности.
11. По результатам осуществления муниципального контроля:
1) в отношении субъекта проверки составляется акт проверки в соответствии с требованиями,
предусмотренными статьей 16 Федерального закона № 294-ФЗ:
а) в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по типовой форме,
утверждённой приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
б) в отношении граждан (приложение 1 к настоящему административному регламенту);
2) выдается предписание об устранении выявленного нарушения требований, установленных
муниципальными правовыми актами (в случае выявления при проведении проверки нарушений
установленных требований субъектом проверки) (приложение 2 к настоящему административному
регламенту);
3) направляется предостережение о недопустимости нарушения установленных требований (в
случае получения сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения установленных
требований, указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ).
В случае выявления при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с
субъектами проверки нарушений установленных требований, орган муниципального контроля принимает
в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляет в письменной
форме руководителю или заместителю руководителя органа муниципального контроля мотивированное
представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о
назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по
основаниям, указанным в пункте 3 пункта 53 настоящего административного регламента.
В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его
филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя,
гражданина, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных
объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы,
предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган
муниципального контроля обязан незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда
или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его
филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в
порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды,
из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и
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способах его предотвращения.
12. Орган муниципального контроля ведет учет проведенных проверок, обеспечивает включение
в единый реестр проверок информации об осуществлении муниципального контроля. Все составляемые
в ходе проведения проверки акты регистрируются специалистами отдела ЖКХ в Журнале учета
проверок.
13. Перечень документов и (или) информации, необходимый для осуществления муниципального
контроля и достижения целей и задач проведения проверки:
1) перечень документов и (или) информации, истребуемых в ходе проверки лично у
проверяемого субъекта проверки:
а) учредительные документы юридического лица;
б) документ, удостоверяющий личность, уполномоченного представителя субъекта проверки;
в) документы, подтверждающие полномочия уполномоченного представителя субъекта проверки;
г) приказ о назначении руководителя (для юридических лиц);
д) субъект проверки по собственной инициативе вправе представить в орган муниципального
контроля другие документы для осуществления муниципального контроля.
2) Перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в
рамках межведомственного информационного взаимодействия от государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций в соответствии с межведомственным перечнем:
а) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости (ЕГРН);
б) сведения из ЕГРЮЛ о юридическом лице, или сведения из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющимся субъектом проверки;
Документы, указанные в подпункте 2 настоящего пункта, субъект проверки вправе представить в
орган муниципального контроля по собственной инициативе.
II. Требования к порядку исполнения осуществления муниципального контроля
Порядок информирования об осуществлении муниципального контроля
14. Информирование по вопросам осуществления муниципального контроля осуществляется
путем:
1) индивидуального устного и (или) письменного информирования, в том числе с использованием
средств телефонной связи:
1.1. в отделе ЖКХ администрации городского округа город Волгореченск Костромской области по
адресу: Костромская область, город Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д.4,
каб.4,5,6, по электронной почте: menkov.va@volgadm.ru, по телефону: (49453) 5-25-30, 5-25-33;
2) размещения на официальном сайте городского округа город Волгореченск Костромской
области (www.go-volgorechensk.ru) в информационной телекоммуникационной сети «Интернет»;
Часы работы органа муниципального контроля:
Приемные дни
Приемные часы
Понедельник
с 8.00 до 12.30, с 13.30 до 17.00
Вторник
с 8.00 до 12.30, с 13.30 до 17.00
Среда
с 8.00 до 12.30, с 13.30 до 17.00
Четверг
с 8.00 до 12.30, с 13.30 до 17.00
Пятница
Не приемный день
Суббота
Выходной
Воскресенье
выходной
Специалист отдела ЖКХ, уполномоченный на проведение проверок, размещает на официальном
сайте городского округа город Волгореченск Костромской области (www.go-volgorechensk.ru) в
информационной телекоммуникационной сети «Интернет» следующую информацию об осуществлении
муниципального контроля:
1) сведения о местонахождении, контактном телефоне, адресе электронной почты и адресе
официального сайта, графике работы органа муниципального контроля;
2) план проверок на текущий год;
3) сведения о результатах проверок;
4) настоящий административный регламент.
Орган муниципального контроля осуществляет информирование субъектов проверки по
вопросам соблюдения установленных требований, в том числе посредством разработки и
опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В
случае изменения установленных требований уполномоченный орган подготавливает и распространяет
комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих установленные
требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а
также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий,
направленных на внедрение и обеспечение соблюдения установленных требований.
Информация по указанным вопросам предоставляется с использованием средств телефонной
связи, в письменной форме, а также размещается на официальном сайте городского округа город
Волгореченск
Костромской
области
(www.go-volgorechensk.ru)
в
информационной
телекоммуникационной сети «Интернет», в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru. (далее - Единый
портал).
При личном обращении информация предоставляется путем устного информирования.
На информационном стенде размещается следующая информация:
1) срок осуществления муниципального контроля и сроки выполнения отдельных
административных действий;
2) перечень документов, необходимых для осуществления муниципального контроля;
3) извлечения из настоящего административного регламента.
15. Информация об организации и проведении проверок размещается в едином реестре
проверок в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» (https://proverki.gov.ru) в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415 «О
Правилах формирования и ведения единого реестра проверок».
16. Муниципальный контроль осуществляется постоянно.
Сведения о размере оплаты, взимаемой с лица, в отношении которого проводятся мероприятия по
осуществлению муниципального контроля
17. При осуществлении муниципального контроля плата не взымается.
Сроки осуществления муниципального контроля
18. Общий срок проведения документарной или выездной проверки, исчисляемый с даты,
указанной в распоряжении о проведении соответствующей проверки, не должен превышать двадцать
рабочих дней.
19. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения
плановой выездной проверки не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и
пятнадцать часов для микропредприятия в год.
20. В случае необходимости при проведении проверки в отношении субъекта проверки,
указанного в пункте 19 настоящего административного регламента, получения документов и (или)
информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки
может быть приостановлено главой городского округа город Волгореченск Костромской области (далее –
глава городского округа) путем издания распоряжения администрации на срок, необходимый для
осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять
рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается. На период действия
срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой
действия должностного лица администрации на территории, в зданиях, строениях, сооружениях,
помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.
21. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или)
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании
мотивированных предложений должностного лица администрации, проводящего выездную плановую
проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен руководителем
должностного лица администрации, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых
предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.
22. Срок проведения проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет свою
деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно
по каждому филиалу, представительству юридического лица, при этом общий срок проведения проверки
не может превышать шестьдесят рабочих дней.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в
электронной форме
23. Осуществление муниципального контроля включает в себя следующие административные
процедуры:
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1) организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений
установленных требований и мероприятий по контролю без взаимодействия с субъектами проверки;
2) составление ежегодного плана проведения плановых проверок;
3) подготовка к проведению плановой проверки;
4) межведомственное информационное взаимодействие с государственными органами и
органами местного самоуправления, либо подведомственными государственным органам или органам
местного самоуправления организациями, по вопросам представления документов и (или) информации,
необходимых для осуществления муниципального контроля;
5) подготовка к проведению внеплановой проверки;
6) проведение проверки и оформление ее результатов;
7) меры, принимаемые в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки;
8) внесение информации в единый реестр проверок.
Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных
требований, и мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями
24. Основанием для начала административной процедуры организации и проведения
мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований и по контролю без
взаимодействия с субъектами проверки, является программа профилактики нарушений, ежегодно
утверждаемая постановлением администрации.
25. Должностными лицами органа муниципального контроля, ответственными за организацию и
проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений установленных требований, и по
контролю без взаимодействия с субъектами проверки, являются специалисты отдела ЖКХ.
26. В целях профилактики нарушений установленных требований специалисты отдела ЖКХ ,
ответственные за профилактику:
1) обеспечивает размещение на официальном сайте городского округа город Волгореченск
Костромской области (www.go-volgorechensk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих
установленные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля,
а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;
2) осуществляет информирование субъектов проверки по вопросам соблюдения установленных
требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению
установленных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в
средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения установленных требований
специалисты отдела ЖКХ подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых
нормативных правовых актов, устанавливающих установленные требования, внесенных изменениях в
действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении
необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение
соблюдения установленных требований;
3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в
сфере деятельности муниципального контроля и размещение на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети Интернет соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее
часто встречающихся случаев нарушений установленных требований с рекомендациями в отношении
мер, которые должны приниматься субъектами проверки в целях недопущения таких нарушений;
Орган муниципального контроля направляет предостережение о недопустимости нарушения
установленных требований в соответствии с частями 5 - 7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ,
если иной порядок не установлен федеральным законом.
27. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у органа
муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений
установленных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых
без взаимодействия с субъектами проверки, либо содержащихся в поступивших обращениях и
заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено),
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств
массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение
установленных требований и, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера либо создало угрозу указанных последствий, орган
муниципального контроля объявляют субъектам проверки предостережение о недопустимости
нарушения установленных требований, и предлагают субъектам проверки принять меры по
обеспечению соблюдения установленных требований, и уведомить об этом в установленный в таком
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предостережении срок орган муниципального контроля.
28. Предостережение о недопустимости нарушения установленных требований, должно
содержать указания на соответствующие требования, установленные муниципальными правовыми
актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно
действия (бездействие) субъект проверки могут привести или приводят к нарушению этих требований.
Предостережение о недопустимости нарушения установленных требований, не может содержать
требования предоставления субъектом проверки сведений и документов, за исключением сведений о
принятых субъектом проверки мерах по обеспечению соблюдения установленных требований.
Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения
установленных требований, подачи субъектом проверки возражений на такое предостережение и их
рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого предостережения определяются
постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил составления и
направления предостережения о недопустимости нарушения установленных требований, подачи
субъектом проверки возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об
исполнении такого предостережения».
29. Мероприятия по контролю без взаимодействия с субъектами проверки проводятся
специалистами администрации, в пределах своей компетенции, перечень которых утверждается
отдельным постановлением администрации, на основании задания на проведение мероприятия
(приложение 4 к настоящему административному регламенту).
30. Порядок оформления и содержания заданий, указанных в 29 настоящего административного
регламента, и порядок оформления специалистом отдела ЖКХ результатов мероприятия по контролю
без взаимодействия с субъектами проверки, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров,
обследований,
исследований,
измерений,
наблюдений,
устанавливаются
постановлением
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области.
31. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, при проведении которых не
требуется взаимодействие органа муниципального контроля с субъектами проверки, нарушений
установленных требований, специалисты отдела ЖКХ принимают в пределах своей компетенции меры
по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме руководителю органа
муниципального контроля мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях
для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки субъекта контроля по
основаниям, указанным в подпункте 3 пункта 53 настоящего административного регламента.
32. Результатом исполнения административной процедуры организация и проведение
мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований, является
размещение уполномоченным органом на официальном сайте администрации городского округа город
Волгореченск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, направленной на
профилактику указанных нарушений.
33. Результатом выполнения административной процедуры организация и проведение
мероприятий по контролю без взаимодействия с субъектами проверки является направление субъекту
проверки предостережения о недопустимости нарушения установленных требований при наличии
сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения установленных требований, указанных в
пункте 27 настоящего административного регламента и предложение субъекту проверки принять меры
по обеспечению соблюдения установленных требований с последующим уведомлением об этом орган
муниципального контроля в установленный срок и направление мотивированного представления с
информацией о выявленных (в случае выявления) нарушениях для принятия при необходимости
решения о назначении внеплановой проверки субъекта проверки по основания указанных в подпункте 3
пункта 53 настоящего административного регламента.
Составление ежегодного плана проведения плановых проверок
34. Основанием для начала административной процедуры составления ежегодного плана
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей муниципального
контроля для включения его (в части осуществления муниципального контроля за соблюдением правил
благоустройства территории городского округа город Волгореченск Костромской области) в сводный
план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей органом
муниципального контроля (далее – план проверок ЮЛ, ИП) является наступление плановой даты – 1
июля года, предшествующего году проведения плановых проверок.
Основанием для начала административной процедуры составления ежегодного плана
проведения плановых проверок граждан (далее – план проверок ФЛ), является наступление плановой
даты – 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок.
35. Должностным лицом администрации, ответственным за составление части сводного
ежегодного плана проведения плановых проверок по осуществлению муниципального контроля за
соблюдением правил благоустройства территории городского округа город Волгореченск Костромской
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области в отношении субъектов проверки являются специалисты отдела ЖКХ.
Формирование плана проверок ЮЛ и ИП осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».
В ежегодном плане проведения плановых проверок ЮЛ и ИП указываются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых
подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности
индивидуальными предпринимателями;
2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального контроля, осуществляющего конкретную плановую
проверку. При проведении плановой проверки органами муниципального контроля совместно
указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.
Основанием для включения плановой проверки ЮЛ и ИП в ежегодный план проведения
плановых проверок является истечение 3 года со дня:
1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя;
3) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный в
соответствующей сфере деятельности орган государственного контроля (надзора) уведомлением о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения
работ или предоставления услуг, требующих представления указанного уведомления.
36. Специалисты отдела ЖКХ:
1) составляют проект плана проверок ЮЛ и ИП;
2) готовят проект постановления администрации об утверждении плана проверок ФЛ;
3) передают документы, указанные в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, главе городского округа
для согласования;
4) после согласования с главой городского округа передает проект части плана проверок ЮЛ и
ИП не позднее 25 августа года, предшествующего году проведения проверки, для включения в сводный
план проведения плановых проверок органом муниципального контроля в отдел экономики
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области.
Внесение изменений в ежегодный план проведения плановых проверок ЮЛ и ИП допускается в
случаях и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.
37. Результатом исполнения административной процедуры составления ежегодных планов
проведения плановых проверок является составление ежегодного плана проведения плановых проверок
ЮЛ, ИП в части осуществления муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства
территории городского округа город Волгореченск Костромской области для включения его в сводный
план проведения плановых проверок муниципального контроля и подготовки ежегодного плана
проведения проверок ФЛ.
Подготовка к проведению плановой проверки
38. Основанием для начала административной процедуры проведения плановой проверки
является ее включение в план проверок.
Плановая проверка проводится в соответствии с распоряжением администрации.
39. Должностным лицом администрации, ответвленным за подготовку плановой проверки
являются специалисты отдела ЖКХ администрации, ответственный за подготовку плановой проверки
40. Специалисты отдела ЖКХ администрации, ответственный за подготовку плановой проверки,
не менее чем за 15 рабочих дней до даты начала ее проведения готовят проект распоряжения
администрации по типовой форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», согласовывают его в установленном в администрации
порядке и направляют главе городского округа на подпись.
41. В распоряжении администрации указываются:
1) наименование органа муниципального контроля, а также вид муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности должностного лица или
должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению
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проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии),
индивидуального предпринимателя, гражданина проверка которых проводится, места нахождения
юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или
места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;
4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) подлежащие проверке установленные требования;
7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей
и задач проведения проверки;
8) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального контроля;
9) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
10) даты начала и окончания проведения проверки.
42. О проведении плановой проверки субъект проверки уведомляются органом муниципального
контроля, не позднее, чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии
распоряжения администрации о начале проведения плановой проверки заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты
субъекта проверки, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре
юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был
представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в администрацию, или иным
доступным способом.
В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации орган
муниципального контроля обязан уведомить саморегулируемую организацию в целях обеспечения
возможности участия или присутствия ее представителя при проведении плановой проверки.
43. Результатом выполнения административной процедуры подготовки к проведению плановой
проверки является подписание распоряжения администрации о проведении плановой проверки и
уведомление субъекта проверки о проведении плановой проверки.
Межведомственное информационное взаимодействие с государственными органами и органами
местного самоуправления, либо подведомственными государственным органам или органам местного
самоуправления организациями, по вопросам представления документов и (или) информации,
необходимых для осуществления муниципального контроля
44.
Основанием
для
начала
административной
процедуры
межведомственного
информационного взаимодействия с государственными органами и органами местного самоуправления,
либо подведомственными государственным органам или органам местного самоуправления
организациями, по вопросам предоставления документов и (или) информации, необходимых для
осуществления муниципального контроля (далее – истребование документов) является принятие
распоряжения администрации о проведения проверки.
45. В рамках межведомственного информационного взаимодействия администрацией
запрашиваются необходимые документы и (или) информация, включенные в перечень, утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р (далее – Перечень
запрашиваемых документов), от государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, посредством направления
межведомственных запросов, в том числе в электронной форме с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия.
46. В случае отсутствия технической возможности осуществления межведомственного
информационного взаимодействия в электронной форме запросы и ответы на них направляются на
бумажном носителе с использованием средств почтовой или факсимильной связи.
47. Должностным лицом, ответственным за истребование документов является специалист
отдела ЖКХ (далее – специалист ответственный за истребование документов).
48. Специалист ответственный за истребование документов, оформляет и направляет, в
соответствии с установленным порядком межведомственного взаимодействия, запросы в органы и
организации, представляющие следующие документы и (или) информацию:
1) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для получения
выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости (ЕГРН);
2) Управление Федеральной налоговой службы для получения сведений из ЕГРЮЛ о
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юридическом лице или сведений из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющимся
субъектом проверки;
3) с другими органами в соответствии с межведомственным взаимодействием.
49. Порядок, сроки направления запроса, а также состав сведений, которые необходимы для
исполнения муниципальной функции, определяются технологической картой межведомственного
взаимодействия.
Запросы,
имеющие
форму
электронного
документа,
подписываются
усиленной
квалифицированной электронной подписью.
50. Письменный межведомственный запрос должен содержать:
1) наименование органа, направляющего межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный
запрос;
3) наименование контрольной функции в федеральной государственной информационной
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», для исполнения
которой необходимо предоставление документа и (или) информации (вид муниципального контроля);
4) дата и номер распоряжения администрации о проведении проверки;
5) сведения, позволяющие идентифицировать проверяемый субъект проверки;
6) наименование необходимых документов и (или) информации из числа приведенных в Перечне
запрашиваемых документов;
7) дата направления запроса;
8) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность лица, подготовившего и
направившего запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты указанного
лица для связи.
Требования подпунктов 1, 2, 6 – 8 настоящего пункта не распространяются на запросы в рамках
межведомственного информационного взаимодействия с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия.
51. При поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист ответственный за
истребование документов:
1) оформляет полученные ответы на запросы на бумажном носителе, а также в образе
электронных документов (при наличии технических возможностей);
2) передает документы должностному лицу, ответственному за проведение проверки.
52. Результатом выполнения административной процедуры является истребование посредством
межведомственного информационного взаимодействия необходимых документов и (или) информации и
передача комплекта документов специалисту отдела ЖКХ.
Подготовка к проведению внеплановой проверки
53. Основанием для начала административной процедуры подготовка к проведению
внеплановой проверки является:
1) истечение срока исполнения субъектом проверки ранее выданного предписания об устранении
выявленного нарушения установленных требований;
2) поступление в орган муниципального контроля заявления от субъекта проверки о
предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления
отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически
значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки субъекта контроля
предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии),
выдачи разрешения (согласования);
3) мотивированное представление специалистов отдела ЖКХ, по результатам анализа
результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в орган
муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов муниципальной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:
а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры)
народов Российской Федерации, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
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в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный
государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при
условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к субъекту
проверки и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены)
4) Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в администрацию, а
также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 3 пункта 53
настоящего административного регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой
проверки. В случае если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с
подпунктом 3 пункта 53 настоящего административного регламента являться основанием для
проведения внеплановой проверки, специалисты отдела ЖКХ, при наличии у него обоснованных
сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установлению
обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных
документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что
они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных
технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе
идентификации и аутентификации.
При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, послуживших основанием для
проведения внеплановой проверки, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших
подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий
по контролю в отношении соответствующих субъектов проверки.
При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных
требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, послуживших
основанием для проведения внеплановой проверки, специалистами отдела ЖКХ, может быть проведена
предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки
принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у
лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение
документов субъектов проверки, имеющихся в распоряжении администрации, при необходимости
проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с субъектами проверки и
без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению
требований главы городского округа. В рамках предварительной проверки у субъектов проверки могут
быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и
иных документов не является обязательным.
54. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение
установленных требований, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований
либо о фактах, послуживших основанием для проведения внеплановой проверки, специалисты отдела
ЖКХ, уполномоченные на проведение проверок, подготавливает мотивированное представление о
назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в подпункте 3 пункта 53 настоящего
административного регламента. По результатам предварительной проверки меры по привлечению
субъектов проверки к ответственности не принимаются.
55. Должностными лицами, ответственными за подготовку к проведению внеплановой проверки
являются специалисты отдела ЖКХ, ответственные за подготовку проведения внеплановой проверки.
56. По решению главы городского округа, как руководителя органа муниципального контроля,
предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей
проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации,
либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.
57. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
может быть проведена по основаниям, указанным в пункте 53 настоящего административного
регламента, специалисты отдела ЖКХ, после согласования с органом прокуратуры по месту
осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.
Типовая форма заявления о согласовании администрацией с органом прокуратуры проведения
внеплановой выездной проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, утверждена
Приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
58. В день подписания распоряжения администрации о проведении внеплановой выездной
проверки субъектов проверки в целях согласования ее проведения специалист отдела, представляет
либо направляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган
прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому
заявлению прилагаются копия распоряжения администрации о проведении внеплановой выездной
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проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.
Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства,
а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение
нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми
актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер
должностное лицо, уполномоченное на проведение проверок муниципального контроля, вправе
приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов
прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов,
предусмотренных частями 6 и 7 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, в органы прокуратуры в
течение двадцати четырех часов.
59. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой выездной
проверки, основания проведения которой указаны в подпункте 3 пункта 53 настоящего
административного регламента, субъекты проверки уведомляются специалистами отдела ЖКХ, не
менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе
посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального
предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в Едином государственном реестре
юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее
был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального
контроля, по адресу регистрации гражданина.
60. В случае, если в результате деятельности субъекта проверки причинен или причиняется вред
жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства,
а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера,
предварительное уведомление субъекта проверки о начале проведения внеплановой выездной
проверки не требуется.
В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организации
орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля обязаны уведомить
саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения
возможности участия или присутствия ее представителя при проведении внеплановой выездной
проверки.
В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации установленных
требований специалистов отдела ЖКХ при проведении внеплановой выездной проверки таких членов
саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных
нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения внеплановой выездной
проверки.
В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока
исполнения субъекта проверки предписания об устранении выявленного нарушения установленных
требований, предметом такой проверки может являться только исполнение предписания, выданного
специалистами отдела ЖКХ, уполномоченным на проведение проверок муниципального контроля.
61. Результатом выполнения административной процедуры является выполнение подготовки к
проведению внеплановой проверки.
Проведение проверки и оформление ее результатов
62. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарной и (или) выездной
проверки.
Основанием для начала проведения проверки является распоряжение администрации о
проведении проверки (плановой или внеплановой), а в случаях проведения внеплановой проверки,
также решения органов прокуратуры о согласовании проведения внеплановой проверки, если
согласование предусмотрено статьей 10 Федерального закона № 294-ФЗ.
63. Должностным лицом, ответственным за проведение проверки и оформление ее результатов
являются специалисты отдела ЖКХ, непосредственно проводящие проверку.
64. Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения
органа муниципального контроля.
Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах субъекта
проверки устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы,
используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими установленных
требований, исполнением предписаний органов муниципального контроля.
В процессе проведения документарной проверки специалистами отдела ЖКХ, в первую очередь
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рассматриваются документы субъектов проверки имеющиеся в распоряжении органа муниципального
контроля, в том числе уведомления о начале осуществления отдельных видов предпринимательской
деятельности, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных
правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении этих субъектов
проверки муниципального контроля.
65. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в
распоряжении органа муниципального контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения
не позволяют оценить исполнение субъектом проверки установленных требований, специалисты отдела
ЖКХ направляют в адрес субъекта проверки мотивированный запрос с требованием представить иные
необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу
прилагается заверенная печатью копия распоряжения администрации о проведении документарной
проверки.
В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса субъект проверки
обязан направить в орган муниципального контроля указанные в запросе документы. Документы
представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью
субъекта проверки или его уполномоченного представителя. Субъект проверки вправе представить
указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной
квалифицированной электронной подписью в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.
Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в
администрацию, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
66. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в
представленных субъектом проверки документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих
документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального контроля документах и
(или) полученным в ходе осуществления муниципального контроля, информация об этом направляется
субъекту проверки с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения
в письменной форме.
Субъекты проверки, представляющие в орган муниципального контроля пояснения относительно
выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно
несоответствия сведений, вправе представить дополнительно в орган муниципального контроля
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.
67. Специалисты отдела ЖКХ, уполномоченные на проведение проверки, которые проводят
документарную проверку, обязаны рассмотреть представленные руководителем или иным должностным
лицом субъекта проверки, его уполномоченным представителем пояснения и документы,
подтверждающие достоверность ранее представленных документов, документы и (или) информацию,
полученную в рамках межведомственного информационного взаимодействия, а также ознакомить
руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя субъекта проверки, их
уполномоченных представителей с документами и (или) информацией, полученной в рамках
межведомственного взаимодействия. В случае если после рассмотрения представленных пояснений и
документов, либо при отсутствии пояснений, специалисты отдела ЖКХ, установят признаки нарушения
установленных требований, специалисты отдела ЖКХ вправе провести выездную проверку. При
проведении выездной проверки запрещается требовать от субъекта проверки представления
документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной
проверки.
68. При проведении документарной проверки специалисты отдела ЖКХ, не вправе требовать у
субъекта проверки сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также
сведения и документы, которые могут быть получены органом муниципального контроля от иных органов
государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.
69. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах субъекта проверки
сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при
осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования,
подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и
принимаемые ими меры по исполнению установленных требований.
70. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения
юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя,
физического лица, и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.
71. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не
представляется возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в
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распоряжении органа муниципального контроля документах субъекта проверки;
2) оценить соответствие деятельности субъекта проверки установленным требованиям без
проведения соответствующего мероприятия по контролю.
72. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения специалистами
отдела ЖКХ, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица субъекта
проверки или его уполномоченного представителя, с распоряжением органа муниципального контроля о
назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с
целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по
контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной
проверке, со сроками и с условиями ее проведения.
73. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель субъекта
проверки, его уполномоченный представитель, обязаны предоставить специалистам отдела ЖКХ,
возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной
проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а
также обеспечить доступ проводящим выездную проверку специалистам отдела ЖКХ и участвующих в
выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые
субъектом проверки при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к
используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным
объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.
Специалисты отдела ЖКХ, привлекают к проведению выездной проверки субъекта проверки
экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и
не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.
74. В случае если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось
невозможным в связи с отсутствием субъекта проверки, его уполномоченного представителя в связи с
фактическим
неосуществлением
деятельности
юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) субъекта проверки его
уполномоченного, повлекшими невозможность проведения проверки, специалист отдела ЖКХ,
составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин
невозможности ее проведения (Приложение 3 к настоящему административному регламенту). В этом
случае специалисты отдела ЖКХ, в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности
проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении такого
субъекта проверки плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в
ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления субъекта проверки.
75. В ходе проверки подлежат рассмотрению следующие документы и материалы:
1) свидетельство о государственной регистрации юридического лица или свидетельства о
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;
2) учредительные документы юридического лица;
3) документ, удостоверяющий личность гражданина, уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя;
4) документы, подтверждающие полномочия уполномоченного представителя гражданина,
руководителя
или
уполномоченного
представителя
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя или его уполномоченного представителя;
5) приказ о назначении руководителя (для юридических лиц);
6) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (для юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей);
7) субъект проверки по собственной инициативе вправе представить в орган муниципального
контроля другие документы для осуществления муниципального контроля.
Специалисты отдела ЖКХ, изучают представленные документы, материалы и содержащиеся в
них данные и сведения, относящиеся к предмету проверки, принимает решения о соответствии фактов
деятельности субъекта поверки установленным требованиям. При необходимости делаются копии
представленных документов, материалов (выписки из них).
76. По результатам анализа представленных документов и материалов, на основании принятых
решений специалисты отдела ЖКХ, составляет акт проверки в двух экземплярах по типовой форме,
утвержденной приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля
2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» (если субъектом проверки являются юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель), а в отношении гражданина в соответствии с формой акта (приложение 1 к
настоящему административному регламенту).
77. В акте проверки указываются:
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1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер распоряжения администрации о проведении проверки;
4) фамилии, имена, отчества (последние – при наличии) и должности лиц, уполномоченных на
проведение проверки;
5) наименование субъекта проверки, а также фамилия, имя, отчество (последние – при наличии)
и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя субъекта
поверки, присутствовавших при проведении проверки;
6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях установленных
требований, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя субъекта проверки, присутствовавших
при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также
сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности
внесения такой записи в связи с отсутствием у субъекта проверки указанного журнала;
9) подписи должностного лица администрации, или должностных лиц, проводивших проверку.
К акту проверки прилагаются материалы анализа представленных документов по вопросам,
относящимся к предмету проверки, предписание об устранении выявленных нарушений и иные
связанные с результатами проверки документы или их копии.
78. В случае выявления при проведении проверки нарушения установленных требований
специалисты отдела ЖКХ в течение 3 рабочих дней со дня составления акта проверки выдает
предписание.
Предписание вручается руководителю, иному должностному лицу, уполномоченному
представителю субъекта проверки лично с отметкой о вручении либо направляется проверяемому лицу
одновременно с актом проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.
Предписание должно содержать перечень выявленных нарушений с указанием нормативных
правовых актов, требования которых нарушены и сроки устранения нарушений.
79. После выдачи предписания орган муниципального контроля принимает меры по контролю за
устранением выявленных нарушений, в том числе путем проведения внеплановой проверки.
80. В случае невозможности устранения выявленного нарушения в установленный в
предписании срок лицо, которому выдано предписание, заблаговременно (не позднее десяти
календарных дней до истечения этого срока) направляет в орган муниципального контроля ходатайство
о продлении срока устранения выявленного нарушения (далее – ходатайство). К ходатайству
прилагаются документы, подтверждающие принятие в установленный срок лицом, которому выдано
предписание мер, направленных на устранение выявленных нарушений.
81. Ходатайство рассматривается органом муниципального контроля в течение пяти рабочих
дней со дня его поступления и принимает одно из следующих решений:
1) об удовлетворении ходатайства и продлении срока устранения выявленного нарушения – в
случае, если лицом, которому выдано предписание, приняты все зависящие от него и предусмотренные
нормативными правовыми актами меры, необходимые для устранения выявленного нарушения;
2) об отказе в удовлетворении ходатайства о продлении срока устранения выявленного
нарушения – в случае, если лицом, которому выдано предписание, не приняты все зависящие от него и
предусмотренные нормативными правовыми актами меры, необходимые для устранения выявленного
нарушения, а также в случае, если ходатайство подано с нарушением срока, указанного в пункте 83
регламента.
82. При проведении внеплановой (документарной, и (или) выездной) проверки, проводимой в
целях контроля выполнения предписаний специалистов отдела ЖКХ, по итогам проведения плановой
проверки, в акте проверки указываются нарушения, выявленные в ходе проведения плановой проверки,
а также дается анализ мероприятий по их устранению.
При отсутствии у субъекта проверки (юридического лица, индивидуального предпринимателя)
журнала учета проверок специалисты отдела ЖКХ, делают соответствующую запись в акте проверки.
Специалисты отдела ЖКХ, вручают акт проверки с копиями приложений и предписание об
устранении выявленных нарушений руководителю, иному должностному лицу, уполномоченному
представителю субъекта проверки под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с
актом проверки.
В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица, уполномоченного представителя
субъекта проверки, а также в случае отказа субъекта проверки дать расписку об ознакомлении либо об
отказе в ознакомлении с актом проверки акт проверки направляется заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в
администрации.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации установленных
требований, специалисты отдела ЖКХ при проведении плановой проверки таких членов
саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных
нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения плановой проверки.
83. В случае если внеплановая проверка проводилась по согласованию с органом прокуратуры,
копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании
проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.
84. Результатом выполнения административной процедуры по проведению проверки является
составление акта проверки в двух экземплярах, по форме утвержденной приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и его вручение
руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю субъекта проверки под
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, а в случае отсутствия
руководителя, иного должностного лица, уполномоченного представителя субъекта проверки, а также в
случае отказа субъекта проверки дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки направление акта заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое
приобщается к экземпляру акта проверки.
Меры, принимаемые в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки
85. Основанием для начала исполнения административной процедуры является выявление при
проведении проверки нарушений установленных требований, отраженных в акте проверки.
86. Должностными лицами, ответственными за меры, принимаемые в отношении фактов
нарушений, выявленных при проведении проверки, являются специалисты отдела ЖКХ,
непосредственно проводившие проверку.
87. Специалисты отдела ЖКХ, непосредственно проводившие проверку, в пределах полномочий,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:
1) выдать предписание субъекту проверки об устранении выявленных нарушений с указанием
сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни,
здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия
(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, имуществу
физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других
мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению,
предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, музейным предметам и обеспечению безопасности государства,
предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также
меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.
88. В случае если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица,
его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя,
гражданина, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных
объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы,
предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, должностное
лицо, уполномоченное на проведение проверок, обязано незамедлительно принять меры по
недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета
деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения,
индивидуального предпринимателя, гражданина в порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для
жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также
других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию
о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.
89. Контроль за выполнением предписания осуществляют специалисты отдела ЖКХ,
непосредственно проводившие проверку.
90. Результатом выполнения административной процедуры является принятие мер,
предусмотренных статьей 17 Федерального закона № 294-ФЗ, специалистами отдела ЖКХ,
проводившими проверку, в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Внесение информации в единый реестр проверок
91. Основанием для начала исполнения административной процедуры внесение информации в
единый реестр проверок является издание распоряжения администрации о проведении документарной
(плановой и внеплановой) проверки, за исключением проверки, указанной в пункте 2 части 2, части 12
статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.
92. Специалисты отдела ЖКХ не позднее трех рабочих дней со дня издания распоряжения
администрации о проведении документарной (плановой и внеплановой) проверки вносят в единый
реестр проверок следующую информацию:
1) информацию о проверке, содержащую:
а) учетный номер и дату присвоения учетного номера проверки;
б) дату и номер приказа или распоряжения о проведении проверки;
в) даты начала и окончания проведения проверки;
г) правовые основания проведения проверки, в том числе подлежащие проверке установленные
требования;
д) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
е) вид проверки (плановая, внеплановая);
ж) форму проверки (выездная, документарная);
з) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимые для достижения целей
и задач проведения проверки;
и) сведения о согласовании проведения проверки с органами прокуратуры в случае, если такое
согласование проводилось;
л) сведения о включении плановой проверки в ежегодный сводный план проведения плановых
проверок;
2) информацию об органе контроля, содержащую:
а) наименование органа контроля;
б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица
(должностных лиц), уполномоченного на проведение проверки, а также экспертов, представителей
экспертных организаций, привлекаемых к проведению проверки;
в) указание на реестровый номер функции в федеральной государственной информационной
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»;
3) информацию о лице, в отношении которого проводится проверка, содержащую:
а) наименование юридического лица, в отношении которого проводится проверка;
б) государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица,
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя и идентификационный номер налогоплательщика;
в) местонахождение юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных
структурных подразделений), в отношении которого проводится проверка;
г) место фактического осуществления деятельности юридического лица (его филиалов,
представительств, обособленных структурных подразделений) или индивидуального предпринимателя,
в отношении которого проводится проверка.
93. В случае проведения внеплановых проверок, при проведении которых в соответствии с
федеральными законами, устанавливающими особенности организации и проведения проверок, не
требуется уведомление проверяемых лиц о начале проведения внеплановой проверки, информация,
указанная в пункте 98 настоящего административного регламента, подлежит внесению в единый реестр
проверок специалисты отдела ЖКХ не позднее 5 рабочих дней со дня начала проведения проверки.
94. Специалисты отдела ЖКХ не позднее дня направления копии распоряжения администрации о
проведении документарной (как плановой, так и внеплановой) проверки вносят в единый реестр
проверок информацию об уведомлении проверяемого лица о проведении проверки с указанием даты и
способа уведомления.
95. Специалисты отдела ЖКХ не позднее 10 рабочих дней со дня окончания проверки вносят в
единый реестр проверок информацию о результатах проверки, содержащую:
1) дату, время и место составления акта проверки;
2) дату, время, продолжительность и место проведения проверки;
3) наименование проверяемого юридического лица;
4) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица
(должностных лиц), проводившего проверку;
5) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного
должностного лица юридического лица, уполномоченного представителя юридического лица,
присутствовавших при проведении проверки;
6) сведения об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом проверки руководителя, иного
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, присутствовавших при
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи;
7) сведения о выявленных нарушениях обязательных требований, об их характере и о лицах,
допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов);
8) сведения о несоответствии информации, содержащейся в уведомлении о начале
осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, установленных требованиям (с
указанием положений нормативных правовых актов);
9) указание на отсутствие выявленных нарушений установленных требований;
10) сведения о причинах невозможности проведения проверки (в случае если проверка не
проведена).
96. Специалисты отдела ЖКХ вносят в единый реестр проверок информацию о мерах, принятых
по результатам проверки, не позднее пяти рабочих дней со дня поступления такой информации в
администрацию, содержащую:
1) сведения о выданных предписаниях об устранении выявленных нарушений и (или) о
проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (реквизиты, срок выполнения,
содержание предписания);
2) сведения о направлении материалов о выявленных нарушениях установленных требований в
государственные органы и органы местного самоуправления в соответствии с их компетенцией;
3) сведения о фактах невыполнения предписаний органов контроля об устранении выявленного
нарушения установленных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний);
4) перечень примененных мер обеспечения производства по делу об административном
правонарушении;
5) сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц;
6) сведения о приостановлении или об аннулировании ранее выданных разрешений, лицензий,
аттестатов аккредитации и иных документов, имеющих разрешительный характер;
7) сведения об отзыве продукции;
8) сведения о выполнении лицом, в отношении которого проводилась проверка, предписания об
устранении выявленных нарушений;
9) сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении;
10) сведения об обжаловании решений и действий (бездействия) органа контроля либо его
должностных лиц и о результатах такого обжалования;
11) информацию об отмене результатов проверки в случае, если такая отмена была
произведена.
97. Внесение изменений в единый реестр проверок в части исправления технических ошибок
осуществляется должностным лицом администрации незамедлительно с момента выявления
технических ошибок.
98. В случае отмены результатов проведенной проверки информация об этом подлежит
внесению в единый реестр проверок специалист отдела ЖКХ не позднее трех рабочих дней со дня
поступления указанной информации.
99. Обращения заинтересованных лиц о внесении изменений в единый реестр проверок в части
исправления содержащихся в едином реестре проверок недостоверных сведений рассматриваются
специалистами отдела
ЖКХ в течении 10 рабочих дней со дня поступления обращения в
администрацию.
100. В случае признания таких обращений обоснованными, исправление указанных сведений
осуществляется специалисты отдела ЖКХ не позднее одного рабочего дня со дня рассмотрения
обращения.
101. Результатом выполнения административной процедуры является внесение информации о
проверке документарной (плановой и внеплановой) проверки в единый реестр проверок.
IV. Порядок и формы контроля за осуществление муниципального контроля
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами
администрации положений административного регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к осуществлению муниципального контроля, а также за принятием ими
решений
102. Текущий контроль соблюдения и исполнения специалистами отдела ЖКХ, ответственными
за проведение проверок, положений настоящего административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципального контроля (далее –
текущий контроль), осуществляется главой городского округа.
Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества
осуществления муниципального контроля, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и
качеством осуществления муниципального контроля
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103. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и
устранения нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрения, подготовки ответов на обращения
заинтересованных лиц.
104. Проверки могут быть плановыми – осуществляться на основании программ проверок, и
внеплановыми. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с
осуществлением муниципального контроля – комплексные проверки, или отдельные вопросы –
тематические проверки. Проверка также может проводиться в связи с конкретным обращением
заинтересованного лица.
105. Контроль за полнотой и качеством осуществления муниципального контроля включает в
себя:
1) проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездействие)
должностных лиц, допущенных при осуществлении муниципального контроля;
2) выявление и устранение нарушений прав субъекта проверки.
106. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществляется в
соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии и план проведения проверки
утверждаются распоряжением администрации. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде
справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка
подписывается председателем комиссии.
Ответственность должностных лиц администрации за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе осуществлении муниципального контроля
107. Персональная ответственность специалистов отдела ЖКХ, закрепляется в их должностных
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
108. Специалисты отдела ЖКХ, в случае ненадлежащего осуществления муниципального
контроля и (или) исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных действий
(бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
109. Администрация ведет учет случаев ненадлежащего исполнения специалистами отдела
ЖКХ, служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные проверки и принимает в
соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц
администрации.
О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской
Федерации специалисты отдела ЖКХ, в течение десяти дней со дня принятия таких мер орган
муниципального контроля обязаны сообщить в письменной форме субъекту проверки, права и (или)
законные интересы которых нарушены.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за осуществлением
муниципального контроля, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций
110. Юридические лица независимо от организационно-правовой формы в соответствии с
уставным документом, индивидуальные предприниматели, физические лица имеют право осуществлять
защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
111. Граждане, их объединения и организации вправе обратиться устно, направить обращение в
письменной форме или в форме электронного документа в адрес администрации с просьбой о
проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации,
Костромской области, муниципальных нормативных правовых актов, положений настоящего
административного регламента, устанавливающих требования к полноте и качеству исполнения
должностными лицами администрации муниципальной функции, в случае предполагаемого нарушения
прав и законных интересов при осуществлении муниципального контроля.
112. Обращение, поступившее в администрацию, рассматривается в течение 30 дней со дня его
регистрации. О результатах рассмотрения обращения не позднее дня, следующего за днем принятия
решения, дается письменный ответ, который может быть направлен заказным почтовым отправлением
по почтовому адресу, указанному в обращении, путем вручения обратившемуся лицу или его
уполномоченному представителю лично под расписку или в форме электронного документа на адрес
электронной почты обратившегося лица.
V. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа,
осуществляющего муниципальный контроль, а так же его должностного лица
Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе осуществления
муниципального контроля
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113. Субъект проверки имеет право на обжалование действий (бездействия), решений, принятых
администрацией, должностными лицами администрации, при осуществлении муниципального контроля
в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.
114. Обжалование действий (бездействия), решений администрации, должностных лиц
администрации, в досудебном (внесудебном) порядке не лишает заявителя права на оспаривание
указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
115. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие),
решения (за исключением решений, принятых в порядке административного производства), принятые
администрацией, должностными лицами администрации при осуществлении муниципального контроля.
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в которых
ответ на жалобу не дается
116. В случае если в жалобе не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего
жалобу, и почтовый адрес (адрес электронной почты), по которому должен быть направлен ответ, ответ
на жалобу не дается. Если в жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или
совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его
компетенцией.
117. Глава городского округа город Волгореченск Костромской области при получении жалобы, в
которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица администрации, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без
ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заинтересованному лицу, направившему
жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
118. В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем в
течение 7 дней со дня ее регистрации сообщается заинтересованному лицу, направившему жалобу,
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
119. В случае, если текст жалобы не позволяет определить ее суть, ответ на жалобу не дается и
она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней
со дня ее регистрации сообщается заявителю, направившему жалобу.
120. Если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократно
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями и при этом в
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, глава городского округа либо должностное
лицо администрации, ответственное за проведение проверок муниципального контроля, вправе принять
решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заинтересованным
лицом по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения
направлялись в администрацию. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
121. В случае поступления в администрацию письменной жалобы, содержащей вопрос, ответ на
который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» на официальном сайте данных
органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
заявителю, направившему жалобу, в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается
электронный адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
котором размещен ответ на вопрос, поставленный в жалобе, при этом жалоба, содержащая
обжалование судебного решения, не возвращается.
122. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом
тайну, заинтересованному лицу сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в
нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
123. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть
дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить жалобу в администрацию.
Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
124. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
обращение (жалоба), направленная в администрацию либо устного обращения заинтересованного лица.
125. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской области, Единый портал,
а также может быть принята при личном приеме заинтересованного лица.
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126. Жалоба, поступившая в администрацию в форме электронного документа, подлежит
рассмотрению в порядке, установленном настоящим разделом. В такой жалобе в обязательном порядке
заявитель указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), адрес электронной
почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации жалобы. Заявитель
вправе приложить к такой жалобе необходимые документы и материалы в электронной форме.
127. Жалоба, поступившая в администрацию в форме электронного документа, подлежит
рассмотрению в порядке, установленном настоящим разделом.
128. Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема заявителя. В случае
если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют
дополнительной проверки, ответ на жалобу с согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного
приема, о чем делается запись в карточке личного приема. В остальных случаях дается письменный
ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.
129. Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и
рассмотрению в порядке, установленном настоящим разделом.
130. Заявитель в жалобе в обязательном порядке указывает фамилию, имя, отчество (последнее
– при наличии) должностного лица администрации, а также свои наименование и местонахождение –
для юридического лица, фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), почтовый адрес, по
которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации жалобы, излагает суть
жалобы, ставит личную подпись и дату.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к жалобе
документы и материалы либо их копии.
Права заинтересованных лиц на получение информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы
131. Лица, заинтересованные в получении информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы, вправе:
1) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заинтересованного лица, либо
обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не
затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и
материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну;
3) получать в письменной форме и по желанию заинтересованного лица в электронной форме
ответ по существу поставленных в жалобе вопросов;
4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица,
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
132. В досудебном (внесудебном) порядке могут обжаловаться действия (бездействие) и
решения должностных лиц:
1) должностных лиц администрации, ответственных за проведение проверок муниципального
контроля – заместителю главы администрации городского округа, курирующего соответствующее
направление деятельности;
2) заместителя главы администрации городского округа – главе городского округа.
Сроки рассмотрения жалобы
133. Поступившая жалоба рассматривается администрацией в течение 30 дней со дня
регистрации.
134. В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а
также в случае направления запроса другим государственным органам, органам местного
самоуправления, должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения жалобы
(обращения) документов и материалов, глава городского округа либо уполномоченное на то
должностное лицо администрации, вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30
дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заявителя, направившего жалобу.
135. Решение о продлении срока рассмотрения жалобы сообщается заявителю в письменном
виде с указанием причин продления.
Результат досудебного (внесудебного) обжалования
136. Решение по жалобе на решение, действие (бездействие) должностных лиц администрации
принимает глава городского округа.
137. По результатам рассмотрения жалобы на решение, действие (бездействие) администрации,
его должностного лица глава городского округа принимает одно из следующих решений:
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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1) удовлетворяет жалобу;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
138. Решение оформляется в письменной форме и подписывается главой городского округа.
139. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 137
настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию
заинтересованного лица в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.
140. Ответ на жалобу направляется в форме электронного документа по адресу электронной
почты, указанному в жалобе, поступившей в администрацию в форме электронного документа, и в
письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе, поступившей в администрацию в
письменной форме. Кроме того, на поступившее в орган местного самоуправления или должностному
лицу обращение, содержащее предложение, заявление или жалобу, которые затрагивают интересы
неопределенного круга лиц, в частности на обращение, в котором обжалуется судебное решение,
вынесенное в отношении неопределенного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка
обжалования судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований части 2 статьи 6
Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» на официальном сайте данных городского округа город Волгореченск Костромской области
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
141. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления глава городского округа город Волгореченск
Костромской области, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в уполномоченные органы.
Приложение 1
к административному регламенту
администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области
по осуществлению муниципального
контроля за соблюдением правил благоустройства территории
городского округа город Волгореченск Костромской области
Форма акта проверки (в отношении гражданина)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля по осуществлению муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства территории городского
округа город Волгореченск Костромской области)

г. Волгореченск
________________________

«___»_______________ 20__ г.
(дата составления акта)

(место составления акта)

____________________________
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органа муниципального контроля
за соблюдением правил благоустройства территории городского округа город Волгореченск Костромской
области
№_______________
По адресу/адресам: _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(место проведения проверки)

На основании: ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена ______________________________________________ проверка в
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

отношении_______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина)

Дата и время проведения проверки:
«__» ________ 20__ г. с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность __
«__» ________ 20__ г. с _ час. _ мин. до _ час. _ мин. Продолжительность __
Общая продолжительность проверки: _____________________________________
(рабочих дней/часов)

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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Акт составлен: ____________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки):

_________________________________________________________________________________________
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку: _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного
лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения
к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии,
имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или
наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства
об аккредитации и наименование органа по аккредитации,
выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) гражданина, либо его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении мероприятий по
проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием
положений (нормативных) правовых актов): ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены факты невыполнения предписаний органа муниципального контроля (с указанием реквизитов
выданных предписаний):
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
нарушений не выявлено ____________________________________________________________________
Прилагаемые к акту документы: _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Подписи лиц, проводивших проверку: _________________________________________________________
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями
получил(а): _______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), гражданина, его уполномоченного представителя)

«___» _____________ 20__ г.
______________________

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____________________________________________

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Приложение 2
к административному регламенту
администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области
по осуществлению муниципального
контроля за соблюдением правил благоустройства территории
городского округа город Волгореченск Костромской области
Форма предписания
об устранении выявленного нарушения требований, установленных муниципальными правовыми актами
_________________________________________________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства территории городского округа город Волгореченск Костромской области)

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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ПРЕДПИСАНИЕ № _______
об устранении выявленного нарушения требований, установленных муниципальными правовыми актами
«___» _____________ 20__ г.

г. Волгореченск
___________________

(место составления)

В период с «___» ____________ 20__ года по «___» ____________ 20__ года
_________________________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. должность должностного лица (должностных лиц), проводивших проверку)

проведена проверка соблюдения обязательных требований и (или) требований, установленных
муниципальными правовыми актами _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина)

в результате которой установлено: ___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(описание нарушения, реквизиты нормативного правового акта, требования которого нарушены)

ПРЕДПИСЫВАЮ:
_________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина)

устранить указанное нарушение в установленном законодательством Российской Федерации порядке в
срок до «___» _____________ 20__ года.
Для решения опроса о продлении срока устранения нарушения требований действующего
законодательства лицо, которому выдано предписание, вправе представить должностному лицу,
вынесшему предписание:
- ходатайство о продлении срока устранения нарушения;
- документы, справки и иные материалы, подтверждающие принятие необходимых мер для
устранения нарушения.
В соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях за невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица,
осуществляющего муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства Российской
Федерации установлена административная ответственность.
Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
_________________ __________________________________________________
(подпись)

(Ф.И.О. должностного лица)

_________________________________________________________________________________________
(отметка о вручении предписания)

Приложение 3
к административному регламенту
администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области
по осуществлению муниципального
контроля за соблюдением правил благоустройства территории
городского округа город Волгореченск Костромской области
Форма акта о невозможности проведения проверки
_________________________________________________________________________________________

(наименование органа муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства территории городского округа город Волгореченск Костромской области)

г. Волгореченск
________________________

«___» _______________ 20__ г.
(дата составления акта)

(место составления акта)

____________________________
(время составления акта)

АКТ № __________
о невозможности проведения проверки соблюдения требований, установленных муниципальным
правовым актом ____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина)

На основании: ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Было назначено проведение _____________________________________ проверки
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

соблюдения требований, установленных муниципальным правовым актом
_________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина)

в отношении: _____________________________________________________________________________
(указывается объект муниципального контроля)

В период с «___» _____________ 20__ года по «___» _____________ 20__ года.
О времени и месте проведения проверки _____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) гражданина)

уведомлено ______________________________________________________________________________
(указывается способ уведомления)

Я, ______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность)

прибыл на место проведения проверки, по адресу: _____________________________________________
УСТАНОВИЛ:
_________________________________________________________________________________________
(указываются обстоятельства, установленные на месте проведения проверки)

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Неявка лица, в отношении которого проводится проверка, его представителя
препятствует проведению проверки.
«___» _______________20__ г.
_____________________________________
(подпись)

Приложение 4
к административному регламенту
администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области
по осуществлению муниципального
контроля за соблюдением правил благоустройства территории
городского округа город Волгореченск Костромской области
ЗАДАНИЕ № _____
на проведение мероприятия
_________________________________________________________________________________________

(наименование мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами органом
муниципального контроля)

г. Волгореченск
«____» _______ 20 _____г.
_________________________________________________________________________________________
(наименование должности должностного лица, выдавшего задание)

_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество должностного лица)

в соответствии со ст. 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
муниципального контроля», в целях
_________________________________________________________________________________________
(указать цель проведения мероприятия) поручил должностному лицу органа муниципального контроля)

_________________________________________________________________________________________
(наименование должности должностного лица контрольного органа, Ф.И.О.)

_________________________________________________________________________________________
осуществить мероприятие по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, гражданами а именно: ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(наименование мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами)

дата, либо период проведения мероприятия ___________________________________________________
в рамках осуществления ___________________________________________________________________
(вид муниципального контроля)

_________________________________________________________________________________________
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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в отношении объекта:
_________________________________________________________________________________________
(вид объекта)

расположенного: __________________________________________________________________________
(адрес и (или) кадастровый (реестровый) номер (при наличии)

_________________________________________________________________________________________
принадлежащего __________________________________________________________________________
(сведения о принадлежности объекта и праве, на котором

_________________________________________________________________________________________
объект принадлежит правообладателю (при наличии)

_________________________________________________________________________________________
Утверждаю:

(подпись)

__________________________ М.П.

Согласовано:
Заведующий отделом ЖКХ

подпись

Ф.И.О.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.12.2018 № 828 О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 04.07.2016 № 382
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04. 2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», постановлениями администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области от 15.01.2016 № 14 «О требованиях к порядку разработки и принятия
муниципальных правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и
обеспечению их исполнения», от 26.01.2016 № 37 «О правилах определения нормативных затрат на
обеспечение функций муниципальных органов городского округа город Волгореченск Костромской
области, муниципальных казенных учреждений городского округа город Волгореченск Костромской
области», администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области от 04.07.2016 № 382 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области и подведомственных ей
казённых учреждений» следующее изменение:
Приложение № 2 «НОРМАТИВЫ цен и (или) количества отдельных видов товаров, работ, услуг,
применяемые при расчете нормативных затрат в администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области и подведомственных ей казенных учреждениях» изложить в новой редакции
(согласно приложению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Приложение
Утверждено
постановлением администрации
городского округ город Волгореченск
Костромской области
От 25.12.2018 № 828

НОРМАТИВЫ
цен и (или) количества отдельных видов товаров, работ, услуг, применяемые при расчете нормативных
затрат в администрации городского округа город Волгореченск Костромской области и
подведомственных ей казенных учреждениях
1.Нормативы на оплату абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования,
подключенного к сети местной телефонной связи.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Наименование должности

Количество
Расходы на услуги связи на один
абонентских номеров
абонентский номер в месяц, (руб.)
В администрации городского округа город Волгореченск
Руководитель (глава городского округа)
не более 2
В соответствии с тарифами,
установленными операторами связи
Высшая
группа
должностей не более 1 на
муниципальной службы
человека
Главная
группа
должностей не более 1 на
муниципальной службы
человека
Ведущая
группа
должностей не более 1 на кабинет
муниципальной службы
Старшая
группа
должностей не более 2 на кабинет
муниципальной службы
Техническая служба
не более 1 на кабинет
В муниципальных казенных учреждениях, подведомственных администрации городского округа город
Волгореченск
Руководитель учреждения
не более 1 на
В соответствии с тарифами,
человека
установленными операторами связи
Иные должности
не более 2-х на
В соответствии с тарифами,
кабинет
установленными операторами связи
2. Нормативы на приобретение средств подвижной связи и оплату услуг подвижной связи.
Наименование должности
Количество
Стоимость
Ежемесячные
Срок
средств
средств
расходы на
эксплуатации
подвижной подвижной связи услуги связи
средств
связи
(руб.)
(руб.)
подвижной
связи в годах
В администрации городского округа город Волгореченск
Руководитель
(глава
городского
1
не более 15000 не более 3000
5
округа)
Высшая группа должностей
1
не более 15000 не более 2000
5
Главная
группа
должностей
не более 1000
муниципальной службы
Старшая
группа
должностей
не более 500
муниципальной службы
В муниципальных казенных учреждениях, подведомственных администрации городского округа город
Волгореченск
Руководитель учреждения
1
не более 10000 не более 1000
5
Иные должности
1
не более 6000
не более 700
5
3. Нормативы на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" и услуги интернет-провайдеров для планшетных компьютеров.
Наименование должности
Количество SIMПредельная ежемесячная цена
карт
предоставления услуги на 1 SIMкарту(руб.)
В администрации городского округа город Волгореченск
Руководитель (глава городского округа)
не более 1
800
В муниципальных казенных учреждениях, подведомственных администрации городского округа город
Волгореченск
Руководитель учреждения
не предусмотрено
не предусмотрено
4. Нормативы на использование сети "Интернет" и услуги интернет-провайдеров.
Пропускная способность
Количество каналов
Месячная цена аренды канала передачи
каналов передачи данных сети передачи данных сети
данных сети «Интернет»
«Интернет»
«Интернет»
В администрации городского округа город Волгореченск
20 Мб/сек
2
В соответствии с установленными тарифами
В муниципальных казенных учреждениях, подведомственных администрации городского округа город
Волгореченск
10 Мб/сек
1
В соответствии с установленными тарифами
5. Нормативы на использование электросвязи, относящейся к связи специального назначения
Наименование должности
Количество номеров Предельная ежемесячная цена на 1 номер,(руб.)
В администрации городского округа город Волгореченск
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Руководитель (глава городского
не более 1
700
округа)
6. Норматив на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения
Наименование программного продукта
Стоимость в расчете на год (руб.)
В администрации городского округа город Волгореченск
1С:Предприятие
20000
Камин 7.0
9000
КонсультантПлюс
180000
Контур
15000
АС Бюджет
200000
Сопровождение продуктов 1С (Кадры, Документооборот, ГИС ГИМ)
60000
Сопровождение программы «Аренда и продажа земли»
12000
В муниципальных казенных учреждениях, подведомственных администрации городского округа город
Волгореченск
ПО «Стек- ЖКХ»
27000
ГЛОНАСС
50000
7. Норматив на приобретение программного обеспечения
Наименование программного продукта
Количество лицензий цена единицы лицензии,(руб.)
В администрации городского округа город Волгореченск
Клиент-серверная лицензия «1С Предприятие»
1
86000
Лицензия на использование базы данных
1
80000
«ГЭСН+ФЕР»
Операционная система
50
20000
Офисные приложения
50
20000
Программа «Аренда и продажа земли»
3
7000
В муниципальных казенных учреждениях, подведомственных администрации городского округа город
Волгореченск
Операционная система
10
20000
Офисные приложения
10
20000
Антивирус
10
31000
8. Норматив на приобретение программного обеспечения по защите информации
Наименование
Количество лицензий цена единицы лицензии,(руб.)
В администрации городского округа город Волгореченск
Антивирус
80
2500
VipNet Client
10
15000
Средства электронной цифровой подписи
10
5000
9. Норматив на приобретение компьютеров портативных массой не более 10 кг, таких, как
ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры
Наименование должности Наименование
Количество
Срок
Предельная
эксплуатации в цена за единицу
годах
(руб.)
В администрации городского округа город Волгореченск
Руководитель (глава
Ноутбук
Не более 1 единицы
3
50000
городского округа)
Планшетный
Не более 1 единицы
3
30000
компьютер
Высшая группа должностей
Ноутбук
Не более 1 единицы
3
50000
муниципальной службы
для должности
Планшетный
Не более 1 единицы
3
30000
компьютер
Главная группа должностей
Ноутбук
Не более 1 единицы
3
50000
муниципальной службы
для должности
Планшетный
Не более 1 единицы
3
30000
компьютер
Ведущая группа
Не более 1 единицы
3
50000
Ноутбук
должностей муниципальной
для должности
службы
Старшая группа
Не более 1 единицы
3
50000
Ноутбук
должностей муниципальной
для должности
службы
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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В муниципальных казенных учреждениях, подведомственных администрации городского округа город
Волгореченск
Руководитель учреждения
Ноутбук
Не более 1 единицы
3
50000
для должности
Иные должности
Ноутбук
Не более 1 единицы
3
50000
для должности
10. Норматив на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных
аппаратов (оргтехники).
Наименование оргтехники
Количество оргтехники
Срок
Предельная
эксплуатации
цена за
в годах
единицу(руб.)
В администрации городского округа город Волгореченск
Принтер лазерный (черно-белая Не более 1 единицы для должности
3
20000
печать, формат А4)
Широкоформатный
принтер, не более 1 единицы на структурное
3
180000
формат А1.
подразделение
МФУ (лазерный, черно-белая Не более 1 единицы для должности
3
30000
печать, формат А4)
МФУ (лазерный черно/белый, не более 1 единицы на структурное
3
65000
формат А3)
подразделение
Принтер
струйный
цветной не более 1 единицы на структурное
3
40000
формат А4
подразделение
МФУ струйный цветной формат не более 1 единицы на структурное
3
60000
А3
подразделение
Сканер А4 планшетный
Не более 1 единицы для должности
3
15000
Сканер потоковый А4
не более 1 единицы на структурное
3
30000
подразделение
Копир
производственный не более 1 единицы на структурное
3
95000
лазерный черно-белый А3
подразделение
Визуализатор вертикальный
не более 1 единицы на структурное
3
60000
подразделение
Проектор демонстрационный
не более 2 единиц
3
50000
В муниципальных казенных учреждениях, подведомственных администрации городского округа город
Волгореченск
Принтер лазерный (черно-белая Не более 1 единицы для должности
3
20000
печать, формат А4)
МФУ (лазерный, черно-белая
не более 1 единицы на кабинет
3
30000
печать, формат А3-А4)
11.Норматив на приобретение мониторов, системных блоков
Наименование
Наименование
Количество
Срок
Предельная
должности
эксплуатации в
цена за
годах
единицу (руб.)
В администрации городского округа город Волгореченск
Руководитель (глава
Системный блок
Не более 1 единицы
3
40000
городского округа)
Монитор
Не более 1 единицы
3
30000
Высшая группа
Не более 1 единицы для
3
40000
Системный блок
должностей
должности
муниципальной службы Монитор
Не более 1 единицы для
3
30000
должности
Главная группа
Не более 1 единицы для
3
40000
Системный блок
должностей
должности
муниципальной службы Монитор
Не более 1 единицы для
3
30000
должности
Ведущая группа
Не более 1 единицы для
3
40000
Системный блок
должностей
должности
муниципальной службы Монитор
Не более 1 единицы для
3
30000
должности
Старшая группа
Не более 1 единицы для
3
40000
Системный блок
должностей
должности
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Монитор

Не более 1 единицы для
3
30000
должности
В муниципальных казенных учреждениях, подведомственных администрации городского округа город
Волгореченск
Руководитель
Не более 1 единицы для
3
40000
Системный блок
учреждения
должности
Монитор
Не более 1 единицы для
3
30000
должности
Старшая
группа Системный блок
Не более 1 единицы для
3
40000
должностей
должности
Монитор
Не более 1 единицы для
3
30000
должности
Иные должности
Не более 1 единицы для
3
40000
Системный блок
должности
Монитор
Не более 1 единицы для
3
30000
должности
12. Норматив на обслуживание компьютерного парка, оргтехники и локальной вычислительной
сети
Наименование услуг
Количество оргтехники
Срок
Предельная
эксплуатации
стоимость в
в годах
расчете на год
(руб.)
В администрации городского округа город Волгореченск
Заправка и восстановление картриджей
согласно перечня работ
1
180000
Ремонт компьютерного оборудования и
согласно перечня работ
1
65000
оргтехники
Сетевые и монтажные работы, ремонт
согласно перечня работ
1
120000
сетевого оборудования и ЛВС
В муниципальных казенных учреждениях, подведомственных администрации городского округа город
Волгореченск
Заправка и восстановление картриджей
согласно перечня работ
1
30000
Ремонт и обслуживание компьютерного
согласно перечня работ
1
110000
оборудования и оргтехники
Сетевые и монтажные работы, ремонт
согласно перечня работ
1
40000
сетевого оборудования и ЛВС
13. Норматив на приобретение серверного, сетевого и компьютерного оборудования
Наименование
Количество
Срок
Предельная
эксплуатации в
цена за
годах
единицу (руб.)
В администрации городского округа город Волгореченск
Сервер
не более 1
5
300000
Маршрутизатор программируемый
не более 1
3
200000
Маршрутизатор непрограммируемый
не более 5
1
1000
Коммутатор
не более 2
3
30000
Источник бесперебойного питания
не более 4
2
15000
Роутер
не более 3
3
8000
Сетевое файловое хранилище
не более 2
4
30000
IP-камера
не более 1
4
17000
Web-камера
не более 1
3
7000
Видеорегистратор
не более 1
5
25000
Комплектующие к оргтехнике и компьютерному
1
170000
оборудованию
(в год)
В муниципальных казенных учреждениях, подведомственных администрации городского округа город
Волгореченск
Сервер центральный для служб:
не более 1на
5
200000
Регистрационная служба
службу
Единая дежурная диспетчерская служба
Маршрутизатор программируемый
не более 1
3
200000
Коммутатор
не более 2
3
20000
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Источники бесперебойного питания
не более 4
2
15000
Роутеры
не более 3
3
10000
Комплектующие к оргтехнике и компьютерному
1
90000
оборудованию для работников службы аппарата
(в год)
руководителя, регистрационной службы
Комплектующие к оргтехнике и компьютерному
1
90000
оборудованию для работников единой дежурной
(в год)
диспетчерской службы
14. Норматив на оплату услуг почтовой связи.
Наименование услуги
Количество за год
Предельная цена за единицу (руб.)
В администрации городского округа город Волгореченск
Почтовые отправления
не более 100
250
Приобретение почтовых марок
не более 25 000
50
Приобретение маркированных конвертов
не более 4 500
60
15. Норматив на оплату услуг специальной связи.
Количество листов (пакетов) исходящей
Цена 1 листа (пакета) исходящей информации,
информации в год
отправляемой по каналам специальной связи.
В администрации городского округа город Волгореченск
7
не более 1000
16. Норматив расходов на проезд к месту командирования и обратно.
Количество командированных работников в год
Цена проезда
В администрации городского округа город Волгореченск
50
Не более 14000 руб. в обе стороны
В муниципальных казенных учреждениях, подведомственных администрации городского округа город
Волгореченск
45
Не более 4000 руб. в обе стороны
17. Норматив расходов за наём жилого помещения на период командировки.
Количество командированных работников в год
Количество дней
Цена найма жилого
проживания
помещения в сутки
В администрации городского округа город Волгореченск
22
20
не более 8000 руб.
В муниципальных казенных учреждениях, подведомственных администрации городского округа город
Волгореченск
15
18
не более 6000 руб.
18. Норматив на коммунальные услуги.
Виды коммунальных
Местонахождение
Расчетная потребность в год
Тариф,
услуг
помещения
утвержденный в
установленном
порядке органом
государственного
регулирования
тарифов
В администрации городского округа город Волгореченск
Электроснабжение Помещения
В соответствии с лимитами
Нерегулируемая
администрации по
потребления топливноцена на
адресу: ул. Имени 50энергетических ресурсов и холодной электрическую
летия Ленинского
воды муниципальными
энергию,
Комсомола, д. 4
учреждениями городского округа
определяемая и
Помещение отдела по
город Волгореченск Костромской
применяемая
делам архивов по
области, утверждаемыми ежегодно
гарантирующим
адресу: ул. Имени 50постановлением администрации
поставщиком
летия Ленинского
городского округа город
Комсомола, д. 8
Волгореченск
Объект
«Канализационные
очистные сооружения»
по адресу: ул.
Кооперативная, д.6
Теплоснабжение
Помещения
В соответствии с лимитами
В соответствии с
администрации по
потребления топливнотарифами,
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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адресу: ул. Имени 50энергетических ресурсов и холодной установленными
летия Ленинского
воды муниципальными
департаментом
Комсомола, д. 4
учреждениями городского округа
государственного
Помещение отдела по
город Волгореченск Костромской
регулирования цен и
делам архивов по
области, утверждаемыми ежегодно
тарифов
адресу: ул. Имени 50постановлением администрации
Костромской
летия Ленинского
городского округа город
области
Комсомола, д. 8
Волгореченск
Холодное
Помещения
В соответствии с лимитами
водоснабжение
администрации по
потребления топливноадресу: ул. Имени 50энергетических ресурсов и холодной
летия Ленинского
воды муниципальными
Комсомола, д. 4
учреждениями городского округа
Помещение отдела по
город Волгореченск Костромской
делам архивов по
области, утверждаемыми ежегодно
адресу: ул. Имени 50постановлением администрации
летия Ленинского
городского округа город
Комсомола, д. 8
Волгореченск
В муниципальных казенных учреждениях, подведомственных администрации городского округа город
Волгореченск
Электроснабжение Ул. Набережная, д. 22, В соответствии с лимитами
Нерегулируемая
ул. Имени 50-лет
потребления топливноцена на
Ленинского Комсомола, энергетических ресурсов и холодной электрическую
д. 41,
воды, утвержденными
энергию,
ул. Имени 50-лет
постановлением администрации
определяемая и
Ленинского Комсомола, городского округа город
применяемая
д. 58,
Волгореченск Костромской области
гарантирующим
ул. Юбилейная,3
поставщиком
Теплоснабжение
Ул. Набережная, д. 22, В соответствии с лимитами
В соответствии с
ул. Имени 50-лет
потребления топливнотарифами,
Ленинского Комсомола, энергетических ресурсов и холодной установленными
д. 41,
воды, утвержденными
департаментом
ул. Имени 50-лет
постановлением администрации
государственного
Ленинского Комсомола, городского округа город
регулирования цен и
д. 58,
Волгореченск Костромской области
тарифов
ул. Юбилейная,3
Костромской
области
Холодное
Ул. Набережная, д. 22, В соответствии с лимитами
водоснабжение
ул. Имени 50-лет
потребления топливноЛенинского Комсомола, энергетических ресурсов и холодной
д. 41,
воды, утвержденными
ул. Имени 50-лет
постановлением администрации
Ленинского Комсомола, городского округа город
д. 58,
Волгореченск Костромской области
ул. Юбилейная,3
19. Норматив на проведение текущего ремонта помещений, занимаемых администрацией
городского округа и муниципальными казенными учреждениями
Площадь помещений,
Периодичность проведения текущего
Предельная цена текущего ремонта 1
кв.м
ремонта
кв. метра площади помещения (руб.)
В администрации городского округа город Волгореченск
927,3
раз в 3 года
10000
В муниципальных казенных учреждениях, подведомственных администрации городского округа город
Волгореченск
458,9
раз в 3 года
3000
20. Норматив на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем
пожарно-охранной сигнализации и пожаротушения.
Количество обслуживаемых устройств системы
Предельная цена обслуживания в год, (руб.)
пожарной сигнализации, ед.
В администрации городского округа город Волгореченск
2
50000
В муниципальных казенных учреждениях, подведомственных администрации городского округа город
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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Волгореченск
1
45700
Количество обслуживаемых устройств
Предельная цена
автоматической системы пожаротушения
обслуживания в год, (руб.)
В администрации городского округа город Волгореченск
1
50000
21. Норматив на вывоз твердых коммунальных отходов
В администрации городского округа город Волгореченск
Местонахождение
Расчетная потребность в год
Тариф, утвержденный в
помещения
установленном порядке органом
государственного регулирования
тарифов
Помещения администрации В соответствие с утвержденными
В соответствии с тарифами,
по адресу: ул. Имени 50нормативами накопления твердых
установленными департаментом
летия Ленинского
коммунальных отходов на территории государственного регулирования
Комсомола, д. 4
Костромской области и штатной
цен и тарифов Костромской
Помещение отдела по делам численности сотрудников, согласно
области
архивов по адресу: ул.
штатного расписания администрации
Имени 50-летия Ленинского городского округа город Волгореченск
Комсомола, д. 8
Костромской области
22. Норматив на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств
Количество автотранспортных средств, ед.
Затраты на обслуживание и ремонт в год, (руб.)
В муниципальных казенных учреждениях, подведомственных администрации городского округа город
Волгореченск
3
не более 300000
23. Норматив на приобретение информационных услуг, которые включают в себя норматив на
приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в
печатные издания
Наименование издания
Количество, экземпляры
Предельная цена за
единицу, (руб.)
В администрации городского округа город Волгореченск
Газеты:
Волжский еженедельный курьер
5
1200
Северная правда
1
2000
Учительская газета
1
4000
Журналы:
Отечественные архивы
1
5600
Вестник образования
1
3000
Госзаказ в вопросах и ответах
1
16000
ГОСЗАКУПКИ.ру.
1
25000
Инспектор по делам несовершеннолетних
1
5100
Подача объявлений в печатные издания
не более 12 публикаций в год
5000
Информационно-статистические услуги
годовая форма – 7
50000
полугодовая -1
квартальная – 5
месячная - 12
24. Норматив на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных
средств.
В муниципальных казенных учреждениях, подведомственных администрации городского округа город
Волгореченск
Количество
Количество осмотров в год, шт.
Предельная цена 1 предрейсового осмотра,
водителей
(руб.)
4
до 1200
100
25. Норматив на приобретение полисов обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств.
Наименование услуги
Количество, шт. в год
Предельная цена за единицу,(руб.)
В муниципальных казенных учреждениях, подведомственных администрации городского округа город
Волгореченск
Страхование ОСАГО
4
9000
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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26. Норматив на приобретение транспортных средств.
Наименование
Мощность двигателя
Предельна цена за единицу, (млн.руб.)
Автомобиль легковой
не более 200 л.с.
1,5
27. Норматив на приобретение мебели и оборудования
Кабинет главы городского округа город Волгореченск
№
Наименование
Единица
Количеств Предельная цена Срок эксплуатации
п/п
измерения
о
за единицу, (руб.)
в годах
1 Мебельный гарнитур
шт.
1
50000
7
2 Кресло руководителя
шт.
1
15000
5
3 Кресла офисные
шт.
2
10000
5
4 Стол для переговоров
шт.
3
20000
7
5 Стол-приставка
шт.
2
5000
7
6 Стулья для стола переговоров
шт.
20
3000
5
7 Сейф (при необходимости)
шт.
1
15000
25
8 Жалюзи
шт./комплект 1 (на окно)
10000
5
9 Телевизор
шт.
1
20000
5
10 Радиотелефон
шт.
1
5000
5
11 Телефонный аппарат
шт.
1
5000
5
12 Калькулятор
шт.
1
1000
3
13 Лампа настольная
шт.
1
3000
5
14 Кондиционер (сплит-система)
шт.
1
45000
5
15 Холодильник
шт.
1
25000
10
16 Знамя на стойке
шт.
1
20000
5
Кабинет заместителя главы администрации городского округа город Волгореченск
№
Наименование
Единица Количество Предельная цена Срок эксплуатации
п/п
измерения
за единицу, (руб.)
в годах
1 Стол компьютерный
шт.
1
5000
7
2 Стол письменный
шт.
1
5000
7
3 Стол-приставка
шт.
1
4000
7
4 Угловой сегмент
шт.
1
2000
7
5 Шкаф для одежды
шт.
1
10000
7
6 Шкаф для бумаг
шт.
2
10000
7
7 Шкаф низкий
шт.
1
5000
7
8 Кресло руководителя
шт.
1
15000
5
9 Стулья с металлическим каркасом
шт.
7
2000
5
10 Сейф (при необходимости)
шт.
1
15000
25
11 Жалюзи
шт./комплект 1 (на окно)
5000
5
12 Радиотелефон
шт.
1
5000
5
13 Телефонный аппарат
шт.
1
3000
5
14 Лампа настольная
шт.
1
2000
5
15 Калькулятор
шт.
1
1000
3
16 Кондиционер (сплит-система)
шт.
1
50000
5
17 Электрочайник
шт.
1
4000
3
18 Холодильник
шт.
1
20000
10
19 Тумба
шт.
1
10000
7
Приемная главы городского округа город Волгореченск
№
Наименование
Единица Количество Предельная цена Срок эксплуатации
п/п
измерения
за единицу, (руб.)
в годах
1 Стол письменный
шт.
1
5000
7
2 Шкаф для одежды
шт.
1
4000
7
3 Кресло рабочее
шт.
1
4000
5
Шкаф металлический (при
4
шт.
1
5000
25
необходимости)
5 Зеркало
шт.
1
3000
5
6 Телефонный аппарат
шт.
1
3000
5
7 Телефон-факс
шт.
1
10000
5
8 Лампа настольная
шт.
1
2000
5
9 Жалюзи
шт./комплект 1 (на окно)
5000
5
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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№
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Кондиционер (сплит-система)
шт.
1
40000
5
Электрочайник
шт.
1
4000
3
Кулер
шт.
1
15000
3
Стойка рецепции
комплект
1
30000
7
Тумба
шт.
1
10000
7
Другие кабинеты администрации городского округа город Волгореченск
Наименование
Единица
Количество
Предельная
Срок
измерения
цена за
эксплуатации
единицу, (руб.)
в годах
Стол рабочий
шт.
1 (на рабочее место)
5000
7
Стол компьютерный
шт.
1 (на рабочее место)
5000
7
Тумба выкатная
шт.
1 (на рабочее место)
4000
7
Тумба под оргтехнику
шт.
1 (на рабочее место)
5000
7
Стеллаж для документов
шт.
1 (на кабинет)
5000
7
Полка для документов
шт.
1 (на рабочее место)
3000
7
Шкаф для одежды
шт.
1 (на кабинет)
10000
7
Шкаф для документов
шт.
1 (на кабинет)
10000
7
1 (на кабинет) (при
Шкаф металлический
шт.
10000
7
необходимости)
1 на кабинет (при
Сейф
шт.
10000
25
необходимости)
Кресло рабочее
шт.
1 (на 1 рабочее место)
5000
5
Стул для посетителей
шт.
1 (на 1 рабочее место)
1500
7
Телефонный аппарат
шт.
1 (на 1 рабочее место)
1500
5
Лампа настольная
шт.
1 (на 1 рабочее место)
2000
5
Калькулятор
шт.
1 (на 1 рабочее место)
1000
5
Жалюзи
шт./комплект
1 (на окно)
5000
5
Электрочайник
шт.
1 (на кабинет)
4000
3
Кондиционер (сплит-система)
шт.
1 (на кабинет)
55000
5
Фотовспышка
шт.
1
11000
3
Радиотелефон
шт.
1 (на кабинет)
4000
3
Курвиметр
шт.
1
8000
5
Дальномер лазерный
шт.
1
5000
5
Тепловизор
шт.
1
35000
5
Рейка для определения
параметров профиля дорог,
шт.
1
30000
5
складная
Обогреватель
шт.
1 (на кабинет)
10000
5
Факсимильный аппарат
шт.
1 (на кабинет)
20000
5
Фотоаппарат
шт.
1 (на кабинет)
20000
3
Зеркало
шт.
1 (на кабинет)
2500
5
Места общего пользования администрации городского округа город Волгореченск
Наименование
Единица
Количество
Предельная цена
Срок
измерения
за единицу,(руб.) эксплуатации в
годах
Стол
шт.
1
10000
7
Тумба
шт.
1
10000
7
Стулья для посетителей
шт.
1
1000
5
Вешалка-стойка
шт.
1
3000
5
Жалюзи
шт./комплект
1 (на окно)
5000
5
Зеркало
шт.
1
3000
5
Кулер
шт.
1
15000
3
Микроволновая печь
шт.
1
10000
5
Телевизор
шт.
1
90000
5
Стремянка
шт.
1
5000
5
Пылесос
шт.
1
10000
5
Огнетушитель
шт.
17
4000
5
Часы
шт.
1
3000
5
Приборы учета топливношт.
10
50000
3

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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энергетических ресурсов
Звонок
шт.
2
2000
1
Тепловая завеса
шт.
1
30000
5
Лестница (стремянка,
шт.
1
15000
5
трансформер)
17 Дрель-шуруповерт
шт.
1
8000
5
Кабинет директора, иных сотрудников по службам муниципального казенного учреждения,
подведомственного администрации городского округа город Волгореченск
Кабинет руководителя
№
Наименование
Единица
Количество
Предельная цена
Примечание
п/п
измерения
за единицу, (руб.)
1 Стол компьютерный
шт.
2
3000
7
2 Стол письменный
шт.
2
3000
7
3 Шкаф бельевой
шт.
1
5000
7
4 Шкаф для бумаг
шт.
2
4000
7
5 Стул компьютерный
шт.
1
5000
7
6 Стул для посетителей
шт.
2
1500
5
7 Лампа настольная
шт.
1
1000
5
8 Телефон
шт.
2
1000
5
Кабинет регистрационной службы
№
Наименование
Единица
Количество
Предельная цена
Срок
п/п
измерения
за единицу, (руб.) эксплуатации
в годах
1 Стол рабочий
шт.
3
3000
7
2 Стол компьютерный
шт.
3
3000
7
3 Тумба выкатная
шт.
3
2000
7
4 Тумба под оргтехнику
шт.
3
3000
7
5 Шкаф для одежды
шт.
1 (на кабинет)
5000
7
6 Шкаф для документов
шт.
1
4000
7
7 Сейф
шт.
1 (при необходимости)
10000
25
8 Кресло рабочее
шт.
3
2000
5
9 Стул для посетителей
шт.
3
1500
7
10 Шкаф металлический
шт.
3 (при необходимости)
10000
7
11 Телефон
шт.
1
1000
5
Кабинет ЕДДС
№
Наименование
Единица
Количество
Предельная цена за
Срок
п/п
измерения
единицу, (руб.)
эксплуатации
в годах
1 Стол рабочий
шт.
3
3000
7
2 Стол компьютерный
шт.
3
3000
7
3 Тумба выкатная
шт.
3
2000
7
4 Тумба под оргтехнику
шт.
3
3000
7
5 Шкаф для спецодежды
шт.
6
5000
7
6 Шкаф для документов
шт.
2
4000
7
7 Сейф
шт.
1 (при необходимости)
10000
25
8 Кресло рабочее
шт.
3
6000
5
9 Кресло раскладное
шт.
1
15000
7
10 Уголок кухонный
шт.
1
5000
7
11 Чайник электрический
шт.
1
3000
3
12 Телефон
шт.
1
1000
5
Другие кабинеты учреждения
№
Наименование
Единица
Количество
Предельная цена
Срок
п/п
измерения
за единицу, (руб.) эксплуатации
в годах
1 Стол рабочий
шт.
4
3000
7
2 Стол компьютерный
шт.
2
3000
7
3 Тумба выкатная
шт.
4
2000
7
4 Тумба под оргтехнику
шт.
2
3000
7
14
15
16

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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5
6
7
8
9
10

Шкаф для одежды
шт.
1 (на кабинет)
Шкаф для документов
шт.
1 (на кабинет)
Сейф
шт.
1 (при необходимости)
Кресло рабочее
шт.
4
Стул для посетителей
шт.
2
Телефон
шт.
1
28. Норматив на приобретение горюче-смазочных материалов.
Марка автомобиля, марка ГСМ
Норма расхода
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5000
4000
10000
2000
1500
1000

7
7
25
5
7
5

Норма
Цена за
потребления ГСМ
литр,(руб.)
в год, л
В муниципальных казенных учреждениях, подведомственных администрации городского округа город
Волгореченск
ГАЗ-31105
Лето 12,9 л/100 км пробега
6000
В
Бензин АИ-92
Зима 14,2 л/100км пробега
соответствии с
ценами
Масла: моторное
43
сложившимися
Тормозная жидкость
3
на АЗС
Тосол
6
Митсубиси Лансер
Лето 8,7 л/100км пробега
5500
Бензин АИ-95
Зима 9,6 л/100 км пробега
Масла: моторное
40
Тормозная жидкость
3
Тосол
6
KIA Sorento
Лето 12,3 л/ 100 км пробега
5500
Бензин АИ-95
Зима 13,5 л/100 км пробега
Масла: моторное
33
Тормозная жидкость
3
Тосол
6
29. Норматив на приобретение запасных частей для транспортных средств
Марка автомобиля
Количество запчастей
Предельная сумма расхода в год,(руб.)
В муниципальных казенных учреждениях, подведомственных администрации городского округа город
Волгореченск
ГАЗ-31105
Исходя из фактической потребности
100000
Митсубиси Лансер
Исходя из фактической потребности
100000
KIA Sorento
Исходя из фактической потребности
80000
30. Норматив на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта
муниципального имущества.
Закупка по настоящему пункту осуществляется в рамках выделенных средств местного бюджета
на текущий финансовый год.
31. Норматив на разработку проектной документации.
Закупка по настоящему пункту осуществляется в рамках выделенных средств местного бюджета
на текущий финансовый год.
32. Норматив на финансовое обеспечение строительства, реконструкции, технического
перевооружения объектов капитального строительства.
Закупка по настоящему пункту осуществляется в рамках выделенных средств местного бюджета
на текущий финансовый год.
33. Норматив на приобретение образовательных услуг по повышению квалификации и прочих
обучающих и обязательных семинаров муниципальных служащих
Наименование услуги
Количество муниципальных
Предельная цена обучения
служащих подлежащих обучению,
одного муниципального
чел.
служащего (руб.)
В администрации городского округа город Волгореченск
Курсы повышения квалификации
4
50000
руководителей
Курсы повышения квалификации
7
25000
Краткосрочные курсы
7
15000
Обучающие постоянно
50
7000
действующие семинары
В муниципальных казенных учреждениях, подведомственных администрации городского округа город
Волгореченск
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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Предельная цена обучения
одного сотрудника (руб.)
40000
10000

Руководитель
1 раз в 3 года
Иные сотрудники по должностям:
Потребность
- делопроизводитель
рассчитывается исходя
- начальник регистрационной службы
из прохождения
- паспортист
сотрудниками курсов
- начальник ЕДДС
повышения
- диспетчер
квалификации 1 раз в 3
- методист
года
- консультант ЗПП
-системный администратор
- документовед
- инженер ПСД
- рабочий по благоустройству
- инженер-электрик
1 раз в год
5000
- электрик
34.Норматив на оплату разовых услуг пассажирских перевозок при проведении общегородских
мероприятий
Количество пассажирских
Количество часов
Предельная цена
перевозок
за 1 пассажирскую перевозку
за 1 час (руб.)
В администрации городского округа город Волгореченск
не более 4
не более 10
не более 1000
35.Норматив на закупку услуг и (или) работ управляющей организации
Местонахождение помещения
Количество обслуживаемой
Предельная цена за 1 кв. метр
площади управляющей компании площади помещения в месяц (руб.)
В администрации городского округа город Волгореченск
Помещение отдела по делам
70,9 кв. м
не более 20
архивов по адресу: ул. Имени 50летия Ленинского комсомола, д.8
В муниципальных казенных учреждениях, подведомственных администрации городского округа город
Волгореченск
Помещения МКУ «ММЦ» по
261,7 кв. м
не более 30
адресу: ул. Набережная, д. 22
Помещение единой дежурной
93,5 кв. м
не более 30
диспетчерской службы по адресу:
ул. Набережная, д. 22
Подсобное
помещение
МКУ
70 кв. м
не более 30
«ММЦ» по адресу: ул. Им. 50летия Ленинского Комсомола, д.
41
36.Норматив на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт
индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку отопительной системы к зимнему сезону
Местонахождение помещения
Площадь административного
Предельная цена за 1 кв. метр
помещения (кв. м.)
площади помещения (руб.)
В администрации городского округа город Волгореченск
Помещение отдела по делам
70,9
не более 200
архивов по адресу: ул. Имени 50летия Ленинского комсомола, д.8
Помещения администрации
856,4
не более 200
по адресу: ул. Имени 50-летия
Ленинского комсомола, д.4
В муниципальных казенных учреждениях, подведомственных администрации городского округа город
Волгореченск
Местонахождение помещения
Площадь помещения (кв. м.)
Предельная цена за 1 кв. метр
площади помещения (руб.)
Помещение гаража по адресу: ул.
33,7
не более 200
Им. 50-летия Ленинского
Комсомола, д. 58
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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37.Норматив на проведение диспансеризации работников
Количество работников по штатному расписанию
Предельная цена в расчете на 1 работника (руб.)
В администрации городского округа город Волгореченск
54
не более 4000
Количество работников по штатному расписанию,
Предельная цена в расчете на 1 работника (руб.)
подлежащих диспансеризации
В муниципальных казенных учреждениях, подведомственных администрации городского округа город
Волгореченск
45
не более 3500
38.Норматив на оплату услуг по санитарной обработке помещения
Местонахождение помещения
Количество
Предельная цена за Предельная цена за
обслуживаемой площади 1 кв. метр площади 1 кв. метр площади
по санитарной обработке
помещения по
помещения по
помещения кв. м.
дератизации в
дезинсекции в месяц
месяц (руб.)
(руб.)
В администрации городского округа город Волгореченск
Помещение отдела по делам
70,9
не более 1,00
не более 1,00
архивов по адресу: ул. Имени 50летия Ленинского комсомола, д.8
Помещения администрации по
856,4
не более 1,00
не более 1,00
адресу: ул. Имени 50-летия
Ленинского комсомола, д.4
39.Норматив на приобретение сувенирной и печатной продукции, цветов и сборных букетов
Наименование
Количество
цена единицы сувенирной, печатной
штук
продукции, цветов и сборных букетов (руб.)
В администрации городского округа город Волгореченск
Подарки
10
3000
Подарки
500
1000
Сувениры с логотипом
500
600
Сувениры с символикой города
1000
300
Фоторамки сувенирные
100
150
Печатная продукция на баннерной ткани
10
30000
Печатная продукция
1000
500
Печать на баннерном полотне
10
15000
Пакеты с логотипом
200
200
Приглашение с логотипом
150
150
Папки адресные
300
100
Оформление конкурсных материалов
5
5000
Букеты сборные
200
1200
Цветы
500
200
Поздравительные и пригласительные
600
150
открытки
Примечание: приобретение сувенирной и печатной продукции, цветов и сборных букетов, не
вошедшие в данный норматив, или требуемое дополнительно в связи с производственной
необходимостью, производится по дополнительным заявкам в рамках выделенных бюджетных
ассигнований на текущий финансовый год.
40.Норматив на представительские расходы
Количество официальных лиц Предельная цена обслуживания одного лица на официального приеме
(руб.)
В администрации городского округа город Волгореченск
250
не более 500
41.Норматив на утилизацию компьютерного оборудования и оргтехники
Наименование
Количество
Предельная цена в
единиц, шт. расчете на единицу, руб.
В администрации городского округа город Волгореченск
Утилизация компьютеров, компьютерного оборудования
35
600
Утилизация комплектующих компьютерного оборудования
45
500
Утилизация офисного оборудования, принтеров, ксероксов, МФУ
25
1000
Утилизация аудио и видеотехники
20
500
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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Утилизация кондиционеров
5
2000
Утилизация бытовой техники
20
1000
В муниципальных казенных учреждениях, подведомственных администрации городского округа город
Волгореченск
Утилизация компьютеров, компьютерного оборудования
3
600
Утилизация офисного оборудования, принтеров, ксероксов, МФУ
4
1000
Утилизация бытовой техники
10
1000
42.Норматив на поверку приборов учета холодной, горячей воды, тепловой и электрической
энергии
Наименование поверки счетчиков
Количество приборов
Предельная цена за поверку
учета (счетчиков)
прибора учета(руб.)
В администрации городского округа город Волгореченск
Поверка прибора учета воды
5
10 000
Поверка прибора учета тепловой энергии
3
20 000
Поверка прибора учета электрической энергии
3
20 000
В муниципальных казенных учреждениях, подведомственных администрации городского округа город
Волгореченск
Поверка прибора учета воды
7
1000
Поверка прибора учета электрической энергии
4
5000
43. Норматив на техническое обслуживание и ремонт Мини-АТС
Количество Мини-АТС (шт.)
Предельная цена обслуживания и ремонта в год, (руб.)
В администрации городского округа город Волгореченск
1
не более 10 000
44. Норматив на техническое обслуживание и ремонт телефонной сети
Количество телефонных сетей (шт.)
Предельная цена обслуживания и ремонта в год, (руб.)
В администрации городского округа город Волгореченск
1
не более 10 000
45. Норматив на составление актов техосмотров на списание:
Количество актов техосмотров на списание(шт.)
Предельная цена по составлению акта
техосмотра на списание одной единицы
компьютерного оборудования, оргтехники (руб.)
В администрации городского округа город Волгореченск
110
не более 500
В муниципальных казенных учреждениях, подведомственных администрации городского округа город
Волгореченск
50
не более 500
46. Норматив на проведение электроизмерений ЭТЛ (сопротивления изоляции, заземления,
петли фаза-нуль, срабатывания защиты замеров сопротивления изоляции)
Местонахождение помещения
Количество в год Предельная цена в год (руб.)
В администрации городского округа город Волгореченск
Помещения администрации по адресу: ул. Имени 501
не более 25 000
летия Ленинского Комсомола, д.4
Помещение отдела по делам архивов по адресу: ул.
1
не более 7 000
Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д.8
47. Норматив на работы по ремонту электропроводки
Местонахождение помещения
Предельная цена в год (руб.)
В администрации городского округа город Волгореченск
Помещения администрации по адресу: ул. Имени 50-летия Ленинского
не более 100 000
Комсомола, д.4
Помещение отдела по делам архивов по адресу: ул. Имени 50-летия
не более 20 000
Ленинского комсомола, д.8
48. Норматив на работы по очистке карнизов крыш от сосулек и наледи
Местонахождение помещения
Предельная цена в год (руб.)
В администрации городского округа город Волгореченск
Помещения администрации по адресам: ул. Имени 50-летия
не более 15 000
Ленинского Комсомола, д.4; ул. Имени 50-летия Ленинского
комсомола, д.8
49. Норматив на услуги нотариуса
Предельная стоимость в
Утверждённый тариф
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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расчёте на год (руб.)
В администрации городского округа город Волгореченск
В соответствии с тарифами за совершение юридически значимых действий,
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации
В муниципальных казенных учреждениях, подведомственных администрации городского округа город
Волгореченск
4 000
В соответствии с тарифами за совершение юридически значимых действий,
установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации
50. Норматив на повременную оплату местных, внутризоновых (стационарных, сотовых),
междугородных и международных телефонных соединений
Наименование
Количество
Предельная ежемесячная
абонентских
плата в расчете на 1
номеров
абонентский номер
В администрации городского округа город Волгореченск
местные, внутризоновые (стационарные, сотовые)
44
450
телефонные соединения
междугородные и международные телефонные соединения
44
350
В муниципальных казенных учреждениях, подведомственных администрации городского округа город
Волгореченск
местные, внутризоновые (стационарные, сотовые)
5
600
телефонные соединения
междугородные и международные телефонные соединения
5
350
51. Норматив на плату за обслуживание сайтов, хостингов, доменных имен сайтов
Наименование
Количество
Предельная ежегодная плата
одного сайта, хостинга,
доменного имени сайта, руб.
В администрации городского округа город Волгореченск
Обслуживание сайтов, хостингов
5
15 000
Регистрация и продление доменного имени сайта
10
1 000
52. Норматив на охрану помещений с помощью технических средств охранно-пожарной
сигнализации с выводом на пульт централизованного наблюдения и кнопки тревожной сигнализации
Местонахождение помещения
Охрана помещений с помощью
Охрана помещений с помощью
технических средств охраннокнопки тревожной сигнализации
пожарной сигнализации с выводом на
пульт централизованного наблюдения
В администрации городского округа город Волгореченск
Количество часов Предельная цена за
Количество
Предельная
в год
1 час (руб.)
часов в год
цена за 1 час
(руб.)
Помещения администрации по
не более
не более
адресу: ул. Имени 50-летия
6 000
20
Ленинского Комсомола, д.4
Помещение отдела по делам
не более
не более
не более
не более
архивов по адресу: ул. Имени
6 500
20
2 000
15
50-летия
Ленинского
Комсомола, д.8
В муниципальных казенных учреждениях, подведомственных администрации городского округа город
Волгореченск
Помещение по адресу: ул.
Не более 8784
не более
Набережная, д. 22
20
53. Норматив на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт санитарнотехнического и электротехнического оборудования
Местонахождение помещения
Предельная цена в год (руб.)
В администрации городского округа город Волгореченск
Помещения администрации по адресам: ул. Имени 50-летия Ленинского
не более 50 000
Комсомола, д.4; ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д.8
В муниципальных казенных учреждениях, подведомственных администрации городского округа город
Волгореченск
Помещения МКУ «ММЦ» по адресу: ул. Набережная, д.22, ул. Им. 50не более 20 000
12 000

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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летия Ленинского Комсомола, д. 41, ул. Юбилейная, д. 3 (теплица)
54. Норматив на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей определяются по
фактическим затратам в отчетном финансовом году и индекса роста потребительских цен с учетом
прогноза социально-экономического развития городского округа город Волгореченск Костромской
области.
55. Норматив на выполнение работ по оценке рыночной стоимости объектов недвижимости.
Закупка по настоящему пункту осуществляется в рамках выделенных средств местного бюджета
на текущий финансовый год.
56. Норматив на выполнение работ по инвентаризации объектов недвижимости и изготовлению
технических планов, технических паспортов на бесхозяйственные объекты.
Закупка по настоящему пункту осуществляется в рамках выделенных средств местного бюджета
на текущий финансовый год.
57. Норматив на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий природного и техногенного характера.
Закупка по настоящему пункту осуществляется в рамках выделенных средств местного бюджета
на текущий финансовый год.
58. Норматив на предоставление доступа к сети передачи данных-видеонаблюдения
Количество видеокамер/передающих устройств (шт.)
Предельная ежемесячная плата в расчете на 1
передающее устройство (руб.)
В муниципальных казенных учреждениях, подведомственных администрации городского округа город
Волгореченск
не более 10
не более 1 500
59. Норматив на предоставление доступа к сети связи телерадиовещания
Количество каналов вещания (шт.) Предельная ежемесячная плата в расчете на 1 канал вещания (руб.)
В муниципальных казенных учреждениях, подведомственных администрации городского округа город
Волгореченск
не более 1
не более 200
60. Норматив на приобретение спецодежды
В муниципальных казенных учреждениях, подведомственных администрации городского округа город
Волгореченск
Категория работников
Количество Количество комплектов спецодежды на 1
Предельная цена
работников
работника
одного комплекта
(чел.)
спецодежды (руб.)
Диспетчер ЕДДС
6
не более 1 комплекта, срок эксплуатации
не более 5 000
– 3 года
Рабочий по
14
Летний костюм -не более 1 комплекта,
Летний костюм не
благоустройству
срок эксплуатации – 1 год; зимний
более 1 000;
костюм - не более 1 комплекта, срок
Зимний костюм не
Электрик
3
эксплуатации – 2 года.
более 1 500
61. Норматив на технический осмотр автотранспортных средств
Количество автотранспортных средств, ед.
Затраты на технический осмотр в год, (руб.)
В муниципальных казенных учреждениях, подведомственных администрации городского округа город
Волгореченск
3
Не более 13 000
62. Норматив на приобретение канцелярских товаров.
Норматив на приобретение канцелярских товаров определяются по фактическим затратам в
отчетном финансовом году и индекса роста потребительских цен с учетом прогноза социальноэкономического развития Российской Федерации.
63. Норматив на приобретение архивных коробов.
№ п/п
Наименование
Единица измерения
Количество
Предельная цена
за единицу, (руб.)
1. Архивный короб
шт.
500
700
64. Норматив на техническое обслуживание и регламентно - профилактический ремонт
кондиционеров.
Местонахождение
Количество
Предельная цена
Предельная цена
помещения
кондиционеров
технического
регламентно обслуживания за 1
профилактического ремонта
кондиционер (руб.)
за 1 кондиционер (руб.)
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Помещения администрации
23
не более 5000
не более 15000
по адресу: ул. Имени 50летия Ленинского
комсомола, д.4
Помещение отдела по
2
не более 5000
не более 15000
делам архивов по адресу:
ул. Имени 50-летия
Ленинского комсомола, д.8
65. Норматив на приобретение оборудования для пожаротушения.
№
Наименование
Единица
Количество
Предельная цена
п/п
измерения
за единицу, (руб.)
1. Прибор для автоматизированной системы
шт.
1
15000
порошкового пожаротушения
66. Норматив на осуществление органами местного самоуправления государственных
полномочий по решению вопросов в сфере трудовых отношений.
Закупка по настоящему пункту осуществляется в рамках выделенных средств областного
бюджета на текущий финансовый год.
67. Норматив на осуществление органами местного самоуправления государственных
полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях.
Закупка по настоящему пункту осуществляется в рамках выделенных средств областного
бюджета на текущий финансовый год.
68. Норматив на осуществление органами местного самоуправления государственных
полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
Закупка по настоящему пункту осуществляется в рамках выделенных средств областного
бюджета на текущий финансовый год.
69. Норматив на осуществление органами местного самоуправления государственных
полномочий по организации деятельности административных комиссий.
Закупка по настоящему пункту осуществляется в рамках выделенных средств областного
бюджета на текущий финансовый год.
70. Норматив на осуществление органами местного самоуправления государственных
полномочий в области архивного дела.
Закупка по настоящему пункту осуществляется в рамках выделенных средств областного
бюджета на текущий финансовый год.
71. Норматив на демонтаж и установку аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС.
Наименование работы
Предельная цена на 1 автотранспортное
средство (руб.)
В муниципальных казенных учреждениях, подведомственных администрации городского округа город
Волгореченск
Демонтаж аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС
не более 1500
Установка аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС
не более 5000
72. Норматив на приобретение защищенного автоматизированного рабочего места и средств
защиты секретной информации.
Наименование
Наименование
Количество
Срок
Предельная
структурного
эксплуатации
цена за
подразделения
в годах
единицу (руб.)
В администрации городского округа город Волгореченск
Отдел ГОЧС и
Защищенное
автоматизированное Не более 1
5
150000
мобилизационной рабочее место и средства защиты
единицы
подготовки
секретной информации
73. Норматив расходов на создание условий для предоставления транспортных услуг населению
и организацию транспортного обслуживания населения по маршрутам регулярных перевозок по
регулируемым тарифам в границах городского округа город Волгореченск Костромской области в
расчете на 1 жителя городского округа
Наименование
Показатель
Предельный размер расходов бюджета
рублей на
городского округа на создание условий для
1 жителя
предоставления транспортных услуг
городского
населению и организацию транспортного
округа в
обслуживания населения по маршрутам
месяц
регулярных перевозок по регулируемым
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru

56

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

№1 (55)11.01.2019

тарифам в границах городского округа город
Волгореченск Костромской области в год, руб.
2 735 380

Расходы бюджета городского округа в целях
14,146
возмещения части затрат на выполнение
работ, связанных с осуществлением
перевозок по маршрутам регулярных
перевозок по регулируемым тарифам в
границах городского округа
74. Норматив на охрану объекта казны «Канализационные очистные сооружения»
Местонахождение объекта
Количество часов в год
Предельная цена за 1 час (руб.)
Объект казны «Канализационные
не более
не более
очистные сооружения» по адресу:
8784
110
ул. Кооперативная, д.6
75. Норматив на техническое обслуживание и ремонт турникета.
Количество турникетов (шт.)
Предельная цена обслуживания и ремонта в год, (руб.)
В администрации городского округа город Волгореченск
1
не более 10 000
76. Норматив по соблюдению правил обращения с отходами производства и потребления.
Наименование
Количество единиц, шт.
Предельная цена в
расчете на единицу, руб.
В администрации городского округа город Волгореченск
Разработка паспортов отходов
5
10000
Разработка норматива образования отходов
1
20000
В муниципальных казенных учреждениях, подведомственных администрации городского округа город
Волгореченск
Разработка паспортов отходов
4
5000
Разработка норматива образования отходов
1
20000
77. Норматив на приобретение картриджей.
Наименование
Единица измерения
Количество
Предельная цена за единицу, (руб.)
В администрации городского округа город Волгореченск
Картридж
шт.
55
12000
В муниципальных казенных учреждениях, подведомственных администрации городского округа город
Волгореченск
Картридж
шт.
4
5000
78. Норматив на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению)
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации.
Закупка по настоящему пункту осуществляется в рамках выделенных субвенций на
осуществление переданных полномочий на текущий финансовый год.
79. Норматив на предоставление доступа к информационным ресурсам
Наименование информационного ресурса
Количество Предельная ежегодная
плата, в год
В администрации городского округа город Волгореченск
Предоставление годового доступа к интернет-сервису МКД-расчёт
1
20000
Предоставление доступа к информационным ресурсам
1
20000
автоматизированной системы управления системой образования
80. Норматив на приобретение материальных запасов для ремонта муниципального жилищного
фонда
№ п/п
Наименование
Предельная плата, (руб.)
1
Материальные запасы
26000
81. Норматив на осуществление органами местного самоуправления государственных
полномочий на приобретение жилого помещения в целях обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями.
Закупка по настоящему пункту осуществляется в рамках выделенных средств областного
бюджета на текущий финансовый год.
82. Норматив на осуществление органами местного самоуправления государственных
полномочий по опеке и попечительству.
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Закупка по настоящему пункту осуществляется в рамках выделенных средств областного
бюджета на текущий финансовый год.
83. Норматив на осуществление органами местного самоуправления государственных
полномочий по выплате социального пособия на погребение.
Закупка по настоящему пункту осуществляется в рамках выделенных средств областного
бюджета на текущий финансовый год.
84. Норматив на изготовление видеоматериала в жанре интервью и размещение в средствах
массовой информации.
Наименование услуги
Количество, минут Предельная цена, руб.
В администрации городского округа город Волгореченск
Норматив на изготовление видеоматериала в жанре
30
50 000
интервью и размещение в средствах массовой информации.
85. Норматив на оплату услуг по сбору и обобщению данных, анализу информации о качестве
условий оказания услуг организациями культуры городского округа город Волгореченск Костромской
области
Наименование услуги
Количество услуг, ед. Предельная цена, руб.
В администрации городского округа город Волгореченск
Норматив на оплату услуг по сбору и обобщению
1
2 000
данных, анализу информации о качестве условий
оказания услуг организациями культуры городского
округа город Волгореченск Костромской области
86. Норматив на оплату услуг экспертов (экспертных организаций) привлекаемых к проведению
экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, если закупка
осуществляется у единственного поставщика
Наименование услуги
Предельная цена одного
человеко-часа, руб.
В администрации городского округа город Волгореченск
Норматив на оплату услуг экспертов (экспертных организаций) привлекаемых
1 200
к проведению экспертизы поставленного товара, выполненной работы или
оказанной услуги, если закупка осуществляется у единственного поставщика
В муниципальных казенных учреждениях, подведомственных администрации городского округа город
Волгореченск
Норматив на оплату услуг экспертов (экспертных организаций) привлекаемых
1200
к проведению экспертизы поставленного товара, выполненной работы или
оказанной услуги, если закупка осуществляется у единственного поставщика
87. Норматив на оборудование жилого помещения (квартиры) муниципального жилищного фонда
индивидуальными приборами учета холодной и горячей воды.
№
Наименование
Предельная цена на 1 жилое
п/п
помещение (квартиру), руб.
В администрации городского округа город Волгореченск
1. Установка индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды
не более 10 000
88. Норматив на оплату выполнения информационных, консультационных и технических услуг в
рамках проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной
деятельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность, городского округа
город Волгореченск Костромской области
Наименование услуги
Количество услуг, ед. Предельная цена, руб.
В администрации городского округа город Волгореченск
Норматив на оплату выполнения информационных,
1
10 000
консультационных и технических услуг в рамках
проведения независимой оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности
организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, городского округа город Волгореченск
Костромской области
89. Норматив на публикацию в печатном издании (газете, журнале)
Наименование
Количество
Предельная ежегодная плата за
публикацию в печатном издании
(газете, журнале), руб.
В администрации городского округа город Волгореченск
Публикация в печатном издании (газете, журнале)
1
50 000
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90. Норматив на услуги по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов 1
класса опасности
№
Наименование
Единица
Количество Предельная цена
п/п
измерения
за единицу, (руб.)
1 Лампы люминесцентные (ЛБ, ЛД) (до 500)
шт
50
25,00
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные
шт
2
50
30,00
(ДРЛ, бактерицидные, энергосберегающие)
3 АКБ отработанные с неслитым электролитом
л
5
31,00
кг
Отходы радиоэлектронного оборудования
10
50,00
4
(батарейки) кроме ртутьсодержащих
шт
Предоставление спецтары для перегрузки
50
3,00
5
ртутьсодержащих ламп
91. Норматив на услуги по разработке отчетности в области охраны окружающей среды
В администрации городского округа город Волгореченск
Наименование
Количество
Предельная цена за
единицу, (руб.)
Сведения
об
образовании,
обработке,
утилизации,
1
2 500
обезвреживании, транспортировании и размещении отходов
производства и потребления (Форма N 2-ТП (отходы) (годовая))
Декларация о плате за негативное воздействие на окружающую
1
6 500
среду
Технический отчет о неизменности производственного процесса
1
4 000
92. Норматив на проведение специальной оценки условий труда рабочих мест
Наименование
Единица
Предельная цена за 1 Периодичность
измерения
рабочее место (руб.)
В администрации городского округа город Волгореченск
Проведение специальной оценки условий труда Рабочее место
Не более 3000
1 раз в пять лет
В муниципальных казенных учреждениях, подведомственных администрации городского округа город
Волгореченск
Проведение специальной оценки условий труда Рабочее место
Не более 3000
1 раз в пять лет
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.12.2018 № 829 О внесении изменений в муниципальную
программу «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на территории городского округа город Волгореченск Костромской области
на 2017-2019 годы»
В целях уточнения объемов финансирования программных мероприятий муниципальной
программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту на территории городского округа город Волгореченск Костромской области на 2017-2019 годы»,
утвержденной постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области от 17.10.2016 № 575, в соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа
город Волгореченск Костромской области, их формировании, реализации проведения оценки
эффективности их реализации, утвержденным постановлением администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 21.11.2014 № 553, администрация городского округа город
Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области от 17.10.2016 № 575 (с изменениями от 22.12.2017 №
710, 01.03.2018 № 99), следующие изменения:
1) в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» позицию «Объёмы и источники
финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств
источники
бюджета городского округа город Волгореченск, внебюджетных средств.
финансирования Общий объем финансирования Программы составляет 231 114,6 руб., в том числе:
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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средства местного бюджета – 228 714,6 руб.;
внебюджетные средства - 2400 руб.
2017 год – 77432,34 руб.:
средства местного бюджета – 76 632,34 руб.;
внебюджетные средства - 800 руб.
2018 год – 53 682,26 руб.:
средства местного бюджета – 52 882,26 руб.;
внебюджетные средства - 800 руб.
2019 год – 100 000 руб.:
средства местного бюджета – 99 200 руб.;
внебюджетные средства - 800 руб.

»
2) раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств местного бюджета и
внебюджетных источников финансирования.
Общий объем финансирования Программы составляет 231 114,6 руб., в том числе:
средства местного бюджета – 228 714,6 руб.;
внебюджетные средства - 2400 руб.
2017 год – 77432,34 руб.:
средства местного бюджета – 76 632,34 руб.;
внебюджетные средства - 800 руб.
2018 год – 53 682,26 руб.:
средства местного бюджета – 52 882,26 руб.;
внебюджетные средства - 800 руб.
2019 год – 100 000 руб.:
средства местного бюджета – 99 200 руб.;
внебюджетные средства - 800 руб.».
3) Приложение 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории городского
округа город Волгореченск Костромской области на 2017 – 2019 годы» изложить в новой редакции
(согласно приложению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию, а также размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск в
информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Приложение
к постановлению администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 25.12.2018 № 829

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области на 2017 – 2019 годы»
№
п/п

Наименование
мероприятия

Главный
Исполнитель
Источник
Объемы финансирования, руб.
распорядитель
финансирования Всего
В том числе по годам:
бюджетных
2017
2018
2019
средств
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Направление 1 «Организационные меры противодействия немедицинскому употреблению и незаконному обороту наркотических
средств и психотропных веществ»
1.1 Приобретение и подписка
Администрация МБОУ «Лицей № Бюджет
9981,10 4981,10
0,00
5000,00
специальных печатных изданий, городского
1»
городского
видеоматериалов по здоровому
округа город
МБОУ «СОШ № округа
10000,00 5000,00
0,00
5000,00
образу жизни и профилактике
Волгореченск 2»
зависимого поведения
МБОУ «СОШ №
6000,00
0,0
0,00
6000,00
3»
МБУДО «ДТ
7500,00
0,0
0,00
7500,00
Истоки»
МБУК
15218,24 7218,24
0,00
8000,00

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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2.1

2.2

2.3

3.1
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«Волгореченская
городская
библиотека»
Курсовая подготовка и
Администрация МБОУ «Лицей № Бюджет
1500,00
0,0
0,00
1500,00
переподготовка педагогических
городского
1»
городского
кадров по профилактике
округа город
округа
злоупотребления психоактивными Волгореченск
веществами в детской и
подростковой среде специалистов
образовательных учреждений
Организация и проведение
Администрация МБУДО «ДТ
Бюджет
22 892,29 9116,43 2775,86 11000,00
семинаров по профилактике
городского
«Истоки»
городского
злоупотребления психоактивными округа город
округа
веществами
Волгореченск
Итого по направлению 1
Бюджет
73 091,63 26315,77 2775,86 44000,00
городского
округа
Направление 2 «Профилактика немедицинского употребления наркотических средств и психотропных веществ»
Разработка, тиражирование и
ОГБУ
ОГБУ
Внебюджетные
900,00
300,00
300,00
300,00
распространение среди целевых «ВКЦСОН»
«ВКЦСОН»
средства
групп специальной печатной
продукции о здоровом образе
жизни
Организация и проведение
Администрация МБУДО «ДТ
Бюджет
16 083,57 883,57 5200,00 10000,00
конкурсов, направленных на
городского
«Истоки»
городского
формирование
округа город
округа
антинаркотического
Волгореченск
мировоззрения, здорового образа
жизни
Проведение мероприятий
ОГБУ
ОГБУ
Внебюджетные
1500,00 500,00
500,00
500,00
профилактической
«ВКЦСОН»
«ВКЦСОН»
средства
направленности с участием
волонтёров
18 483,57 1683,57 6000,00 10800,00
Бюджет
16 083,57 883,57 5200,00 10000,00
городского
Итого по направлению 2
округа
Внебюджетные
2400,00 800,00
800,00
800,00
средства
Направление 3 «Выявление, комплексная реабилитация и ресоциализация лиц, потребляющих наркотические средства и
психотропные вещества без назначения врача»
Проведение тестирования
Администрация МБОУ «Лицей № Бюджет
42368,8 14091,00 14077,8 14200,00
обучающихся на предмет
городского
1»
городского
употребления наркотических
округа город
МБОУ «СОШ № округа
49600,8 16050,00 16750,8 16800,00
средств и психотропных веществ Волгореченск 2»
МБОУ «СОШ №
47569,8 19292,00 14077,8 14200,00
3»
Итого по направлению 3
Бюджет
139 539,4 49433,00 44906,4 45200,00
городского
округа
231 114,6 77432,34 53682,26
100
000,00
Бюджет
228 714,6 76632,34 52882,26 99 200,00
Итого по программе
городского
округа
Внебюджетные
2400,00 800,00
800,00
800,00
средства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 27.12.2018 № 836 О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие системы образования городского округа город Волгореченск Костромской
области на 2014-2018 годы»
В целях уточнения объемов финансирования муниципальной программы «Развитие системы
образования городского округа город Волгореченск Костромской области на 2014-2018 годы»,
утвержденной постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области от 04.12.2013 № 645, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа
город Волгореченск Костромской области, их формирования, реализации и проведения оценки
эффективности их реализации, утвержденным постановлением администрации городского округа город

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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Волгореченск Костромской области от 21.11.2014 № 553, администрация городского округа город
Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы образования городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2014-2018 годы» (далее – Программа), утвержденную
постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
04.12.2013 № 645 (с изменениями от 11.03.2014 № 82, 04.08.2014 № 358, 15.12.2014 № 596, 12.01.2015
№ 2, 27.03.2015 № 155, 25.06.2015 № 298, 27.08.2015 № 379, 20.11.2015 № 529, 21.12.2015 № 591,
04.04.2016 № 178, 26.05.2016 № 272, 29.06.2016 № 363, 27.10.2016 № 614, 17.11.2016 № 649, 21.12.2016
№ 725, 22.02.2017 № 107 04.05.2017 № 223, 31.08.2017 № 470, 28.09.2017 № 526, 07.11.2017 № 616,
24.11.2017 № 635, 28.12.2017 № 734, 16.02.2018 № 79, 05.04.2018 № 176, 05.07.2018 № 418, 24.07.2018
№ 458, 22.08.2018 № 534, 24.09.2018 № 600, 01.10.2018 № 607, 30.10.2018 № 706), следующие
изменения:
1) В разделе I «ПАСПОРТ» позицию «Объемы и источники финансирования Программы»
изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет
финансирования
средств бюджета городского округа город Волгореченск по Костромской
Программы
области, областного бюджета и внебюджетных средств.
Общий объем финансирования Программы составляет 906102,490 тыс. рублей, из них:
- областной бюджет – 479418,950 тыс. рублей;
- бюджет городского округа – 425647,240 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 1536,30 тыс. рублей;
2014 год – 180377,35 тысяч рублей, из них:
- областной бюджет – 95 333,10 тысяч рублей;
- бюджет городского округа – 84 389,25 тысяч рублей;
- внебюджетные средства – 655,00 тысяч рублей.
2015 год – 184930,61 тысяч рублей, из них:
- областной бюджет – 94 167,10 тысяч рублей;
- бюджет городского округа - 90 518,51 тысяч рублей;
- внебюджетные средства – 245,00 тысяч рублей.
2016 год – 177742,30 тыс. рублей, из них:
- областной бюджет – 92913,50 тыс. рублей;
- бюджет городского округа – 846585,80 тыс. рублей;
- внебюджетные средства - 170,00 тыс. рублей.
2017 год – 176720,41 тысяч рублей, из них:
- областной бюджет – 91712,40 тысяч рублей;
- бюджет городского округа – 84898,01 тысяч рублей;
- внебюджетные средства – 110,00 тысяч рублей.
2018 год – 186331,813 тысяч рублей, из них:
- областной бюджет – 105292,850 тысяч рублей;
- бюджет городского округа – 81182,663 тысяч рублей;
- внебюджетные средства – 356,30 тысяч рублей.
»
2) Раздел V «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
«Раздел V «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ»
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет средств бюджета
городского округа город Волгореченск по Костромской области, областного бюджета и внебюджетных
средств.
Общий объем финансирования Программы составляет 906102,490 тыс. рублей, из них:
- областной бюджет – 479418,950 тыс. рублей;
- бюджет городского округа – 425647,240 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 1536,30 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы из средств бюджета городского округа ежегодно уточняется
на соответствующий финансовый год.
Распределение средств по источникам, годам и направлениям мероприятий приведено в
Приложении 2 к Программе.».
3) Приложение № 1 «Программные мероприятия муниципальной программы «Развитие системы
образования городского округа город Волгореченск Костромской области на 2014-2018 годы» и
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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Приложение № 2 «Распределение средств по источникам, годам и направлениям мероприятий» к
Программе изложить в новой редакции (согласно приложениям 1 и 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию, а также размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа город
Волгореченск Костромской области
от 27.12.2018 № 836

Программные мероприятия муниципальной программы «Развитие системы образования городского
округа город Волгореченск Костромской области на 2014-2018 годы»
№
п/п

Программные
мероприятия

1.
1.1. Проведение
ремонтных работ,
направленных на
обеспечение
безопасного
ежедневного
пребывания детей
и работающего
персонала в
образовательных
учреждениях, в
том числе:
общего
образования

дошкольного
образования

Объемы финансирования, тыс.руб.
Сроки
Источник
Ответственный
исполне
финансирова
В том числе по годам:
исполнитель
Всего
ния
ния
2014
2015
2016
2017
Обеспечение необходимых и безопасных условий в образовательных учреждениях
Образовательные
организации

20142018

20142018

в том числе
общеобразователь
ные организации:
МБОУ "Лицей № 1"
МБОУ "СОШ № 2
города
Волгореченск"
МБОУ "СОШ № 3"
в том числе
общеобразователь
ные организации:
МБОУ "СОШ № 3"
в том числе
дошкольные
образовательные
организации:
МБДОУ "Детский
сад № 1
"Семицветик"
МБДОУ "Детский
сад № 2
"Солнышко"
МБДОУ "Детский
сад № 3 "Сказка"
МБДОУ "Детский
сад № 4 "Крепыш"
МБДОУ "Детский
сад № 5 "Улыбка"
МБДОУ "Детский
сад №6"
МБДОУ «ЦРРДетский сад № 7
«Русалочка»
в том числе
дошкольные
образовательные
организации:

Бюджет
городского
округа

5474,871

340,100 1252,170

194,420 3546,381

2018

141,800
38,400
0,000

Областной
бюджет
Бюджет
городского
округа

0,000

0,000

0,000

103,400
0,000

6842,727 1718,500 3578,100

251,330

386,927

0,000
907,870

0,000

0,000

54,870
35,000
0,000
35,000
0,000
Х
783,000
Областной
бюджет

138,300
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дополнительного
образования

1.2. Проведение
антитеррористичес
ких мероприятий:
установка камер
видеонаблюдения,
системы контроля
доступа в здание

1.3. Приобретение
огнетушителей,
противопожарного
оборудования

20142018

20142016

20142018

МБДОУ «ЦРРДетский сад № 7
«Русалочка»
в том числе
Внебюджетн
дошкольные
ые источники
образовательные
организации:
МБДОУ «ЦРРДетский сад № 7
«Русалочка»
в том числе
Бюджет
7096,843
организации
городского
дополнительного
округа
образования:
МБУДО "Дом
творчества
"Истоки"
МБУДО "ДЮСШ-1"
Образовательные
Бюджет
1019,996
организации, в том городского
числе:
округа
МБДОУ "Детский
сад № 1
"Семицветик"
МБДОУ "Детский
сад № 2
"Солнышко"
МБДОУ "Детский
сад № 3 "Сказка"
МБДОУ "Детский
сад № 4 "Крепыш"
МБДОУ "Детский
сад № 5 "Улыбка"
МБДОУ "Детский
сад №6"
МБДОУ «ЦРРДетский сад № 7
«Русалочка»
МБОУ "Лицей № 1"
МБОУ "СОШ № 2
города
Волгореченск"
МБОУ "СОШ № 3"
МБУДО "Дом
творчества
"Истоки"
МБУДО "ДЮСШ-1"
Образовательные
Бюджет
44,380
организации, в том городского
числе:
округа
МБДОУ "Детский
сад № 1
"Семицветик"
МБДОУ "Детский
сад № 2
"Солнышко"
МБДОУ "Детский
сад № 3 "Сказка"
МБДОУ "Детский
сад № 4 "Крепыш"
МБДОУ "Детский
сад № 5 "Улыбка"
МБДОУ "Детский
сад №6"
МБДОУ «ЦРРДетский сад № 7
«Русалочка»
МБОУ "Лицей № 1"
МБОУ "СОШ № 2
города
Волгореченск"
МБОУ "СОШ № 3"
МБУДО "Дом
творчества
"Истоки"

138,300
90,300

90,300
557,900 2950,700 1503,680 1065,070 1019,493

0,000

80,000

84,996

500,000

355,000

1019,493
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Х
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

10,300

11,480

0,000

0,000

0,000
22,600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Х
0,000
0,000
0,000
22,600
0,000
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1.4. Замена приборов
учета тепловой
энергии и
теплоносителя

1.5. Выполнение работ
по обеспечению
подачи сигнала о
возникновении
пожара в
подразделение ПО

20142018

20142018

МБУДО "ДЮСШ-1"
Образовательные
организации, в том
числе:
МБДОУ "Детский
сад № 1
"Семицветик"
МБДОУ "Детский
сад № 2
"Солнышко"
МБДОУ "Детский
сад № 3 "Сказка"
МБДОУ "Детский
сад № 4 "Крепыш"
МБДОУ "Детский
сад № 5 "Улыбка"
МБДОУ "Детский
сад №6"
МБДОУ «ЦРРДетский сад № 7
«Русалочка»
МБОУ "Лицей № 1"
МБОУ "СОШ № 2
города
Волгореченск"
МБОУ "СОШ № 3"
МБУДО "Дом
творчества
"Истоки"
МБУДО "ДЮСШ-1"
Образовательные
организации, в том
числе:
МБДОУ "Детский
сад № 1
"Семицветик"
МБДОУ "Детский
сад № 2
"Солнышко"
МБДОУ "Детский
сад № 3 "Сказка"
МБДОУ "Детский
сад № 4 "Крепыш"
МБДОУ "Детский
сад № 5 "Улыбка"
МБДОУ "Детский
сад №6"
МБДОУ «ЦРРДетский сад № 7
«Русалочка»
МБОУ "Лицей № 1"
МБОУ "СОШ № 2
города
Волгореченск"
МБОУ "СОШ № 3"
МБУДО "Дом
творчества
"Истоки"
МБУДО "ДЮСШ-1"
Образовательные
организации, в том
числе:
МБДОУ "Детский
сад № 5 "Улыбка"

Бюджет
городского
округа

203,100

60,000

0,000

0,000

143,100

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Х
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Бюджет
городского
округа

280,400

88,700

0,000

95,700

96,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Х
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,000
1.6. Техническое
2014Бюджет
70,000
0,000
0,000
0,000
0,000
70,000
обследование
2018
городского
зданий на предмет
округа
безопасного
70,000
пребывания детей
Итого по
21260,91 2855,500 7877,446 2545,130 5592,478 2390,363
направлению:
7
бюджет городского
21032,31 2855,500 7877,446 2545,130 5592,478 2161,763
округа
7
областной бюджет
138,300
0,000
0,000
0,000
0,000 138,300
внебюджетные
90,300
0,000
0,000
0,000
0,000
90,300
источники
2
Сохранение и развитие сети дошкольных образовательных учреждений
2.1. Увеличение мест в 2014Дошкольные
Бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
ДОУ через
2018
образовательные городского
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создание новых
групп в
функционирующих
помещениях
2.2. Оснащение
дошкольных
образовательных
учреждений
детской мебелью

организации

20142018

2.3. Приобретение в
дошкольные
образовательные
учреждения
оборудования, в
том числе
интерактивного,
оборудования
рабочих мест
(мебели)

20142018

2.4. Выполнение

2014-

округа
Областной
бюджет

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Дошкольные
Бюджет
994,610 508,300 484,310
0,000
2,000
0,000
образовательные городского
организации, в
округа
том числе
МБДОУ "Детский
0,000
сад № 1
"Семицветик"
МБДОУ "Детский
0,000
сад № 2
"Солнышко"
МБДОУ "Детский
0,000
сад № 3 "Сказка"
МБДОУ "Детский
0,000
сад № 4
"Крепыш"
МБДОУ "Детский
0,000
сад № 5 "Улыбка"
МБДОУ "Детский
Х
сад №6"
МБДОУ «ЦРР0,000
Детский сад № 7
«Русалочка»
Дошкольные
Бюджет
423,650 208,300 169,750
45,600
0,000
0,000
образовательные городского
организации, в
округа
том числе
МБДОУ "Детский
0,000
сад № 1
"Семицветик"
МБДОУ "Детский
0,000
сад № 2
"Солнышко"
МБДОУ "Детский
0,000
сад № 3 "Сказка"
МБДОУ "Детский
0,000
сад № 4
"Крепыш"
МБДОУ "Детский
0,000
сад № 5 "Улыбка"
МБДОУ "Детский
Х
сад №6"
МБДОУ «ЦРР0,000
Детский сад № 7
«Русалочка»
Дошкольные
Областной 1165,000 200,000 400,000 400,000
0,000 165,000
образовательные
бюджет
организации, в
том числе
МБДОУ "Детский
165,000
сад № 2
"Солнышко"
МБДОУ "Детский
0,000
сад № 3 "Сказка"
МБДОУ "Детский
0,000
сад № 4
"Крепыш"
МБДОУ "Детский
0,000
сад № 5 "Улыбка"
МБДОУ "Детский
Х
сад №6"
МБДОУ «ЦРР0,000
Детский сад № 7
«Русалочка»
Дошкольные
Внебюджетн
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
66,000
образовательные ый источники
организации, в
том числе
МБДОУ "Детский
66,000
сад № 2
"Солнышко"
Дошкольные
Бюджет
231806,7 46966,60 46453,08 46090,00 45934,20 46362,90
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муниципального
задания по
оказанию услуги
предоставления
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования

2018

образовательные
организации, в
том числе:
МБДОУ "Детский
сад № 1
"Семицветик"
МБДОУ "Детский
сад № 2
"Солнышко"
МБДОУ "Детский
сад № 3 "Сказка"
МБДОУ "Детский
сад № 4
"Крепыш"
МБДОУ "Детский
сад № 5 "Улыбка"
МБДОУ "Детский
сад №6"
МБДОУ «ЦРРДетский сад № 7
«Русалочка»

Итого по
направлению:
- областной
бюджет
- бюджет
городского округа
внебюджетные
источники
3.
3.1. Обеспечение
инновационной
деятельности по
реализации
программ и
современных
технологий
воспитания и
обучения, в том
числе:
дошкольные
учреждения

общеобразователь
ные

дополнительного

городского
округа
Областной
бюджет
Областной,
городской
бюджет

80

0

0

0

0

0

189611,3 38074,30 37313,40 36972,90 36947,40 40303,38
80
0
0
0
0
0
345748,3 85040,90 83766,48 83062,90 82881,60 10996,42
07
0
0
0
0
7
9467,990
9162,148
12010,50
3
22834,65
4
Х
22194,55
8
424067,4 85957,50 84820,54 83508,50 82883,60 86897,28
20
0
0
0
0
0
190776,3 38274,30 37713,40 37372,90 36947,40 40468,38
80
0
0
0
0
0
233225,0 47683,20 47107,14 46135,60 45936,20 46362,90
40
0
0
0
0
0
66,000
0,000
0,000
0,000
0,000
66,000

20142018

20142018

20142018

2014-

Обеспечение качественного образования
Образовательные
Бюджет
111,850
0,000
организации
городского
округа

в том числе
дошкольные
образовательные
организации:
МБДОУ "Детский
сад № 1
"Семицветик"
МБДОУ "Детский
сад № 2
"Солнышко"
МБДОУ "Детский
сад № 3 "Сказка"
МБДОУ "Детский
сад № 4
"Крепыш"
МБДОУ "Детский
сад № 5 "Улыбка"
МБДОУ "Детский
сад №6"
МБДОУ «ЦРРДетский сад № 7
«Русалочка»
в том числе
общеобразовател
ьные
организации:
МБОУ "Лицей №
1"
МБОУ "СОШ № 2
города
Волгореченск"
МБОУ "СОШ № 3"
в том числе

77,280

0,000

42,280

54,570

0,000

15,000

32,280

30,000

0,000

15,000

0,000
15,000
0,000
0,000
0,000
Х
0,000
15,000

0,000

0,000

15,000

0,000

0,000

0,000
0,000

19,570

0,000

10,000

9,570

0,000

0,000
0,000
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образования

2018

3.2. Приобретение
2014необходимого
2018
оборудования для
реализации
федерального
государственного
образовательного
стандарта
начального,
основного и
среднего общего
образования, в том
числе:
1. Учебно2014лабораторное
2018
оборудование

2. Учебнопроизводственное
оборудование
(ученическая
мебель, техника,
учебнометодические
пособия)

3.3. Организация и
проведение
государственной
(итоговой)
аттестации
обучающихся
общеобразователь
ных учреждений
(оснащение ППЭ,
транспортные
расходы)
3.4. Выполнение
муниципального
задания по
оказанию услуги
общедоступного и
бесплатного
начального
общего, основного
общего, среднего
(полного) общего
образования по

20142018

20142018

20142018

организации
дополнительного
образования:
МБУДО "Дом
творчества
"Истоки"
МБУДО "ДЮСШ1"
Образовательные
организации

0,000
0,000
Бюджет
городского
округа

в том числе
общеобразовател
ьные
организации:
МБОУ "Лицей №
1"
МБОУ "СОШ № 2
города
Волгореченск"
МБОУ "СОШ № 3"
в том числе
общеобразовател
ьные
организации:
МБОУ "Лицей №
1"
МБОУ "СОШ № 2
города
Волгореченск"
МБОУ "СОШ № 3"
в том числе
Областной
общеобразовател
бюджет
ьные
организации:
МБОУ "Лицей №
1"
в том числе
Внебюджетн
общеобразовател ые средства
ьные
организации:
МБОУ "Лицей №
1"
в том числе
Бюджет
общеобразовател городского
ьные
округа
организации:
МБОУ "Лицей №
1"
МБОУ "СОШ № 2
города
Волгореченск"
МБОУ "СОШ № 3"
Общеобразовате
льные
организации, в
том числе:
МБОУ "Лицей №
1"
МБОУ "СОШ № 2
города
Волгореченск"
МБОУ "СОШ № 3"

Бюджет
городского
округа
Областной
бюджет
Городской,
областной
бюджет

1364,743

195,000

536,500

299,700

317,043

16,500

419,811

0,000

300,000

50,000

69,811

0,000

0,000
0,000

944,932

195,000

236,500

249,700

247,232

0,000
16,500

0,000
0,000

300,000

0,000

0,000

0,000

0,000

16,500
300,000

300,000
200,000

0,000

0,000

0,000

0,000

200,000

200,000
310,398

15,000

0,000

0,000

295,398

0,000

0,000
0,000
0,000
57757,90 12365,70 11683,00 11505,10 11163,40 11040,70
0
0
0
0
0
0
280798,7 54256,10 54271,20 54138,90 54305,80 63826,77
70
0
0
0
0
0
338556,6 66621,80 65954,20 65644,00 65469,20 22471,80
70
0
0
0
0
0
28195,72
0
24199,95
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основным
общеобразователь
ным программам
Итого по
направлению:
областной бюджет

0
340343,6 66831,80 66532,98 65998,27 66081,64 74898,97
61
0
0
0
1
0
281098,7 54256,10 54271,20 54138,90 54305,80 64126,77
70
0
0
0
0
0
59544,89 12575,70 12261,78 11859,37 11775,84 11072,20
1
0
0
0
1
0
200,000
0,000
0,000
0,000
0,000 200,000

бюджет городского
округа
внебюджетные
средства
4
4.1. Оснащение
пищеблоков
образовательных
учреждений
дошкольного и
общего
образования
новым
технологическим
оборудованием и
мебелью

№1 (55)11.01.2019

20142018

4.2. Организация
питания учащихся
общеобразователь
ных учреждений

20142018

4.3. Приобретение
спортивного
инвентаря,
оборудования в
учреждения
дополнительного и
общего
образования

20142018

Формирование здоровьесберегающей образовательной среды
Образовательные
Бюджет
728,600 291,030 298,070
5,000
65,000
69,500
организации, в
городского
том числе:
округа
МБДОУ "Детский
0,000
сад № 1
"Семицветик"
МБДОУ "Детский
0,000
сад № 2
"Солнышко"
МБДОУ "Детский
0,000
сад № 3 "Сказка"
МБДОУ "Детский
0,000
сад № 4
"Крепыш"
МБДОУ "Детский
0,000
сад № 5 "Улыбка"
МБДОУ "Детский
Х
сад №6"
МБДОУ «ЦРР69,500
Детский сад № 7
«Русалочка»
МБОУ "Лицей №
0,000
1"
МБОУ "СОШ № 2
0,000
города
Волгореченск"
МБОУ "СОШ № 3"
0,000
Общеобразовате
Бюджет
12722,47 3714,620 3271,650 3571,500 1010,000 1154,700
льные
городского
0
организации, в
округа
том числе:
МБОУ "Лицей №
317,300
1"
МБОУ "СОШ № 2
379,900
города
Волгореченск"
МБОУ "СОШ № 3"
457,500
Общеобразовате Областной 6955,500 2702,700 2182,500 1051,700 459,200 559,400
льные
бюджет
организации, в
том числе:
МБОУ "Лицей №
149,400
1"
МБОУ "СОШ № 2
193,400
города
Волгореченск"
МБОУ "СОШ № 3"
216,600
Образовательные
Бюджет
940,400
61,000 300,000 497,000
70,000
12,400
организации, в
городского
том числе:
округа
МБОУ "Лицей №
12,400
1"
МБОУ "СОШ № 2
0,000
города
Волгореченск"
МБОУ "СОШ № 3"
0,000
МБУДО "Дом
0,000
творчества
"Истоки"
МБУДО "ДЮСШ0,000
1"
Образовательные Областной
450,000 100,000
0,000 350,000
0,000
0,000

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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4.4. Оснащение
медицинских
кабинетов
образовательных
учреждений

4.5. Выполнение
муниципального
задания по
оказанию услуги
реализации
дополнительных
образовательных
программ
Итого по
направлению:
областной бюджет
бюджет городского
округа
внебюджетные
средства
5
5.1. Проведение

20142018

20142018

организации, в
бюджет
том числе:
МБОУ "Лицей №
1"
МБОУ "СОШ № 2
города
Волгореченск"
МБОУ "СОШ № 3"
МБУДО "Дом
творчества
"Истоки"
МБУДО "ДЮСШ1"
Образовательные Внебюджетн
организации, в
ые средства
том числе:
МБОУ "Лицей №
1"
МБОУ "СОШ № 2
города
Волгореченск"
МБОУ "СОШ № 3"
МБУДО "Дом
творчества
"Истоки"
МБУДО "ДЮСШ1"
Образовательные
Бюджет
организации, в
городского
том числе:
округа
МБДОУ "Детский
сад № 1
"Семицветик"
МБДОУ "Детский
сад № 2
"Солнышко"
МБДОУ "Детский
сад № 3 "Сказка"
МБДОУ "Детский
сад № 4
"Крепыш"
МБДОУ "Детский
сад № 5 "Улыбка"
МБДОУ "Детский
сад №6"
МБДОУ «ЦРРДетский сад № 7
«Русалочка»
МБОУ "Лицей №
1"
МБОУ "СОШ № 2
города
Волгореченск"
МБОУ "СОШ № 3"
МБУДО "ДЮСШ1"
Организации
Бюджет
дополнительного городского
образования, в
округа
том числе:
МБУДО "Дом
творчества
"Истоки"
МБУДО "ДЮСШ1"

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
830,000

540,000

190,000

50,000

50,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

50,430

12,000

30,430

0,000

8,000

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Х
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

96151,33 16899,70 19062,93 19710,20 20324,00 20154,50
0
0
0
0
0
0
4589,700

118828,7 24321,05 25335,58 25235,40 21986,20
30
0
0
0
0
7405,500 2802,700 2182,500 1401,700 459,200
110593,2 20978,35 22963,08 23783,70 21477,00
30
0
0
0
0
830,000 540,000 190,000
50,000
50,000
Создание системы поддержки и сопровождения различных категорий детей
2014Образовательные
Бюджет
435,620
68,000 149,080 115,000

56,500

15564,80
0
21950,50
0
559,400
21391,10
0
0,000
47,040

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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городских
конкурсов,
олимпиад,
спортивных
соревнований,
участие в
мероприятиях
регионального
уровня и выше.
5.2. Поощрение
одаренных детей
(денежное
поощрение)

5.3. Создание и
оснащение
ресурсного центра
по работе с
одаренными и
талантливыми
детьми
Итого по
направлению:
бюджет городского
округа
внебюджетные
средства
6
6.1. Проведение
конкурсного отбора
среди
образовательных
учреждений и
педагогических
работников на
присуждение
гранта главы
городского округа
6.2. Проведение
конкурсов
профессиональног
о мастерства и
мероприятий для
педагогических
работников
("Педагог года",
городской
методический
конкурс, День
учителя,
педконференция и
др.)
6.3. Организация и
проведение
семинаров в целях
повышения
квалификации
руководящих и
педагогических
работников
образовательных
учреждений
Итого по
направлению:
бюджет городского
округа
внебюджетные
средства

2018

20142018

20142016

организации, в
том числе:
МБУДО "Дом
творчества
"Истоки"

Образовательные
организации, в
том числе:
МБОУ "Лицей №
1"
МБОУ "СОШ № 2
города
Волгореченск"
МБОУ "СОШ № 3"
МБУДО "Дом
творчества
"Истоки"
Образовательные
организации, в
том числе:
МБУДО "Дом
творчества
"Истоки"

городского
округа
Внебюджетн
ые средства

Бюджет
городского
округа

230,000

55,000

55,000

60,000

60,000

0,000

201,500

38,000

0,000

100,000

0,000

63,500
20,000
23,500
20,000
0,000

Бюджет
городского
округа

146,500

71,500

25,000

50,000

0,000

0,000

1013,620

232,500

229,080

325,000

116,500

110,540

783,620

177,500

174,080

265,000

56,500

110,540

230,000

55,000

55,000

60,000

60,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Развитие профессионального и творческого потенциала педагогических кадров
2014Образовательные
Бюджет
100,000
50,000
50,000
0,000
2018
организации, в
городского
том числе:
округа
МБУДО "Дом
Внебюджетн
120,000
60,000
0,000
60,000
творчества
ые средства
"Истоки"

20142018

Образовательные
организации, в
том числе:
МБУДО "Дом
творчества
"Истоки"

Бюджет
городского
округа

266,200

49,000

60,000

50,000

50,000

57,200

20142018

Образовательные
организации, в
том числе:
МБУДО "Дом
творчества
"Истоки"

Бюджет
городского
округа

101,942

20,000

24,988

20,000

9,994

26,960

588,142

179,000

134,988

130,000

59,994

84,160

468,142

119,000

134,988

70,000

59,994

84,160

120,000

60,000

0,000

60,000

0,000

0,000
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ИТОГО ПО
ПРОГРАММЕ
областной бюджет
бюджет городского
округа
внебюджетные
средства
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906102,4 180377,3 184930,6 177742,3 176720,4 186331,8
90
50
14
00
13
13
479418,9 95333,10 94167,10 92913,50 91712,40 105292,8
50
0
0
0
0
50
425647,2 84389,25 90518,51 84658,80 84898,01 81182,66
40
0
4
0
3
3
1536,300 655,000 245,000 170,000 110,000 356,300

Приложение 2
к постановлению администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
от 27.12.2018 № 836
Распределение средств по источникам, годам и направлениям мероприятий
Потребность (тысячи рублей)
Источник финансирования
В том числе по годам:
Всего
2014
2015
2016
2017
2018
1. Обеспечение необходимых и безопасных условий в образовательных учреждениях
Итого по направлению, из
них:
21260,917
2855,500
7877,446
2545,130
5592,478
2390,363
бюджет городского округа
21032,317
2855,500
7877,446
2545,130
5592,478
2161,763
областной бюджет
138,300
0,000
0,000
0,000
0,000
138,300
внебюджетные источники
90,300
0,000
0,000
0,000
0,000
90,300
2. Сохранение и развитие сети дошкольных образовательных организаций
Итого по направлению, из
них:
424067,42
85957,50
84820,54
83508,50
82883,60
86897,28
- областной бюджет
190776,38
38274,30
37713,40
37372,90
36947,40
40468,38
- бюджет городского округа
233225,04
47683,20
47107,14
46135,60
45936,20
46362,90
внебюджетные источники
66,00
0,00
0,00
0,00
0,00
66,00
3. Обеспечение доступности качественного образования
Итого по направлению, из
них:
340343,66
66831,80
66532,98
65998,27
66081,64
74898,97
областной бюджет
281098,77
54256,10
54271,20
54138,90
54305,80
64126,77
бюджет городского округа
59544,89
12575,70
12261,78
11859,37
11775,84
11072,20
внебюджетные источники
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
200,00
4. Формирование здоровьесберегающей образовательной среды
Итого по направлению, из
них:
118828,73
24321,05
25335,58
25235,40
21986,20
21950,50
- областной бюджет
7405,50
2802,70
2182,50
1401,70
459,20
559,40
- бюджет городского округа
110593,23
20978,35
22963,08
23783,70
21477,00
21391,10
- внебюджетные источники
830,00
540,00
190,00
50,00
50,00
0,00
5. Создание системы поддержки и сопровождения различных категорий детей
Итого по направлению, из
них:
1013,62
232,50
229,08
325,00
116,50
110,54
- бюджет городского округа
783,62
177,50
174,08
265,00
56,50
110,54
- внебюджетные источники
230,00
55,00
55,00
60,00
60,00
0,00
6. Развитие профессионального и творческого потенциала педагогических кадров
Итого по направлению, из
них:
588,14
179,00
134,99
130,00
59,99
84,16
- бюджет городского округа
468,14
119,00
134,99
70,00
59,99
84,16
- внебюджетные источники
120,00
60,00
0,00
60,00
0,00
0,00
Итого по программе
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
906102,490 180377,350 184930,614 177742,300 176720,413 186331,813
- областной бюджет
479418,950 95333,100 94167,100 92913,500 91712,400 105292,850
- бюджет городского округа
425647,240 84389,250 90518,514 84658,800 84898,013 81182,663
- внебюджетные источники
1536,300
655,000
245,000
170,000
110,000
356,300
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.12.2018 № 837 О передаче отдельного полномочия органа опеки и
попечительства
В соответствии с пунктом 2 Правил осуществления отдельных полномочий органов опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан образовательными организациями,
медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные услуги, или иными
организациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 № 423
«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
граждан», постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
от 05.12.2018 № 775 «О проведении отбора организаций для осуществления на безвозмездной основе
отдельного полномочия органа опеки и попечительства», протоколом заседания комиссии по отбору
организаций для передачи отдельного полномочия органа опеки и попечительства от 21 декабря 2018
года № 1, администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать с 1 января 2019 года на безвозмездной основе отдельное полномочие органа опеки
и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в
семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации
формах, ОГБУ «Волгореченский комплексный центр социального обслуживания населения».
2. Сектору опеки и попечительства администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области обеспечить заключение договора о передаче отдельного полномочия органа опеки
и попечительства по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в
семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации
формах на безвозмездной основе с ОГБУ «Волгореченский комплексный центр социального
обслуживания населения»
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.12.2018 № 844 О внесении изменений в муниципальную
программу «Доступная среда в городском округе город Волгореченск Костромской области на
2016-2018 годы»
В целях уточнения объемов финансирования программных мероприятий муниципальной
программы «Доступная среда в городском округе город Волгореченск Костромской области на 2016-2018
годы», утвержденной постановлением администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области от 12.10.2015 № 449, в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Порядком
принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа город Волгореченск
Костромской области, их формировании, реализации проведения оценки эффективности их реализации,
утвержденным постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области от 21.11.2014 № 553, администрация городского округа город Волгореченск Костромской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Доступная среда в городском округе город Волгореченск
Костромской области на 2016-2018 годы» (далее Программа), утвержденную постановлением
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 12.10.2015 № 449 (с
изменениями от 24.06.2016 № 358, от 16.08.2016 № 456, от 16.09.2016 № 505, от 18.11.2016 № 650, от
22.02.2017 № 106, от 05.05.2017 № 225, от 22.06.2017 № 347, от 25.10.2017 № 577),следующие
изменения:
1) в разделе 1 «Паспорт Программы» позицию «Объемы и источники финансирования
Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета
источники
городского округа и средств федерального бюджета.
финансирования Общий объём финансирования Программы составляет 6475,77 тыс. рублей, в том
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Программы

числе:
- бюджет городского округа – 2786,35 тыс. рублей;
- областной бюджет – 6,3 тыс. рублей;
- федеральный бюджет – 3663,22 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 19,9 тыс. рублей;
- 2016 год – 4532,84 тыс. рублей, в том числе:
- бюджет городского округа - 968,32 тыс. рублей;
- федеральный бюджет – 3564,52 тыс. рублей;
- 2017 год – 1843,93 тыс. рублей, в том числе:
- бюджет городского округа - 1719,03 тыс. рублей;
- областной бюджет – 6,3 тыс. рублей;
- федеральный бюджет – 98,7 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 19,9 тыс. рублей;
- 2018 год – 99,0 тыс. рублей, в том числе:
- бюджет городского округа – 99,0 тыс. рублей.

2) Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объём финансирования Программы составляет 6475,77 тыс. рублей, в том числе по
годам реализации программы:
- 2016 год – 4532,84 тыс. рублей, в том числе:
968,32 тыс. рублей – средства бюджета городского округа;
3564,52 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
-2017 год – 1843,93 тыс. рублей, в том числе
98,7 тыс. рублей – средства федерального бюджета;
6,3 тыс. рублей – средства областного бюджета;
1719,03 тыс. рублей – средства бюджета городского округа;
19,9 тыс. рублей – средства внебюджетных источников;
- 2018 год – 99,0 тыс. рублей - средства бюджета городского округа.
Объем финансирования Программы из средств городского бюджета ежегодно уточняется на
соответствующий финансовый год»;
3) Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Доступная среда в
городском округе город Волгореченск Костромской области на 2016-2018 годы» изложить в новой
редакции (согласно приложению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию, а также размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск в
информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Приложение к
постановлению администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 28.12.2018 № 844
Приложение № 1
к муниципальной программе,
утвержденной постановлением
администрации городского округа
город Волгореченск
Костромской области
от 12.10.2015 № 449

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Доступная среда в городском округе город Волгореченск Костромской области на 2016-2018 годы»
№
п/п

Наименование
мероприятия

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

Исполнитель

Источник
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего
В том числе по годам:
2016
2017
2018
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Направление 1 «Проведение адаптационных мероприятий в учреждениях культуры»
1 Установка пандусов
Администрация
МБУДО «ВХШ»
средства бюджета
0
0
городского округа
городского округа
город
внебюджетные
19,9
0
Волгореченск
средства
МБУДО «ВДШИ»
средства бюджета
2
2
городского округа
МБУК
средства бюджета
11
11
«Волгореченский
городского округа
ГКЦ «Энергетик»
средства
25,62
25,62
федерального
бюджета
2 «Установка входных
Администрация
МБУДО «ВДШИ»
средства бюджета
37,7
0
дверей,
городского округа
городского округа
приспособленных для
город
средства
84,6
0
инвалидов –
Волгореченск
федерального
колясочников,
бюджета
приобретение
средства
5,4
0
телескопической рампы
областного
(переносной пандус)»
бюджета
3 Приобретение средств
Администрация
МБУК
средства бюджета
5,5
0
вызова персонала
городского округа «Волгореченская
городского округа
город
библиотека»
Волгореченск
МБУДО «ВДШИ»
1
1
4 Приобретение
Администрация
МБУК
средства бюджета
1,1
0
специализированного
городского округа «Волгореченская
городского округа
программного
город
библиотека»
средства
14,1
0
обеспечения
Волгореченск
федерального
бюджета
средства
0,9
0
областного
бюджета
Итого по направлению 1: 208,82
39,62
средства бюджета городского округа
58,3
44,3
средства федерального бюджета 124,32
25,62
средства областного бюджета
6,3
0
средства внебюджетных источников
19,9
0
Направление 2 «Проведение адаптационных мероприятий в учреждениях физической культуры и спорта»
1 Приобретение поручней Администрация
МБУ ФКиС
средства бюджета
2,1
2,1
городского округа «Волгореченский
городского округа
город
спортивный
средства
4,9
4,9
Волгореченск
комплекс»
федерального
бюджета
2 Переоборудование
Администрация
МБУДО «ДЮСШ средства бюджета
270
270
крыльца с установкой
городского округа 1»
городского округа
пандуса
город
Волгореченск
3 Приобретение
Администрация
МБУДО «ДЮСШ средства
662,5
662,5
специализированного
городского округа 1»
федерального
оборудования
город
бюджета
Волгореченск
4 Переоборудование
Администрация
МБУДО «ДЮСШ средства
221
221
помещения
городского округа 1»
федерального
тренажерного зала для
город
бюджета
установки
Волгореченск
специализированного
оборудования
5 Переоборудование и
Администрация
МБУДО «ДЮСШ средства бюджета
1076,13
0
приспособление
городского округа 1»
городского округа
санитарно-гигиенических город
Волгореченск
помещений
тренажерного зала
Итого по направлению 2: 2236,63
1160,5
средства бюджета городского округа 1348,23
272,1
средства федерального бюджета
888,4
888,4
Направление 3 «Проведение адаптационных мероприятий в учреждениях дошкольного образования»
1 Переоборудование
Администрация
МБДОУ «Детский сад средства
57
57
крыльца с установкой
городского округа № 4 «Крепыш»
бюджета
пандуса
город
городского округа
Волгореченск
средства
220
220
МБДОУ «Детский сад федерального
219,55
219,55
бюджета
№ 5 «Улыбка»
2 Устранение дефектов
Администрация
МБДОУ «Детский сад средства
321,7
0
асфальтового покрытия городского округа № 4 «Крепыш»
бюджета

0

0

19,9

0

0

0

0

0

0

0

37,7

0

84,6

0

5,4

0

5,5

0

0
1,1

0
0

14,1

0

0,9

0

169,2
44,3
98,7
6,3
19,9

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1076,13

0

1076,13
1076,13
0

0
0
0

0

0

0
0

0
0

321,7

0
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город
Волгореченск

3

Приобретение
специализированного
оборудования

Администрация
городского округа
город
Волгореченск

МБДОУ «Детский сад
№ 5 «Улыбка»
МБДОУ «ЦРР Детский сад № 7
«Русалочка»
МБДОУ «Детский сад
№ 4 «Крепыш»
МБДОУ «Детский сад
№ 5 «Улыбка»

МБДОУ «ЦРР Детский сад № 7
«Русалочка»
МБДОУ «Детский сад
№ 2 «Солнышко»
4

5

6

Переоборудование и
приспособление комнаты
психологической
разгрузки
Замена напольных
покрытий
Переоборудование
спортивного зала

Администрация
городского округа
город
Волгореченск
Администрация
городского округа
город
Волгореченск
Администрация
городского округа
город
Волгореченск

МБДОУ «ЦРР Детский сад № 7
«Русалочка»

городского округа

средства
федерального
бюджета
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
городского округа
средства
федерального
бюджета
средства
бюджета
городского округа
средства
федерального
бюджета

241,05

241,05

0

0

235,49

235,49

0

0

663,5

663,5

0

0

663,95

663,95

0

0

3,95

3,95

0

0

662,5

662,5

0

0

99,0

0

0

99,0

221

221

0

0

МБДОУ «Детский сад
№ 5 «Улыбка»

средства
бюджета
городского округа

133,7

0

133,7

0

МБДОУ «ЦРР Детский сад № 7
«Русалочка»

средства
бюджета
городского округа

143,2

0

143,2

0

3187,99
537,49
2650,5

598,6
598,6
0

99,0
99,0
0

144,73

0

0

144,73
144,73
4532,84
968,32
3564,52
0
0

0
0
1843,93
1719,03
98,7
6,3
19,9

0
0
99,0
99,0
0
0
0

Итого по направлению 3: 3885,59
средства бюджета городского округа 1235,09
средства федерального бюджета 2650,5
Направление 4 «Проведение адаптационных мероприятий в общеобразовательных учреждениях»
1 Переоборудование
Администрация
МБОУ «СОШ № 2»
средства
144,73
санитарного узла
городского округа
бюджета
город
городского округа
Волгореченск
Итого по направлению 4: 144,73
средства бюджета городского округа 144,73
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 6475,77
средства бюджета городского округа 2786,35
средства федерального бюджета 3663,22
средства областного бюджета
6,3
средства из внебюджетных источников
19,9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.12.2018 № 845 О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие культуры и туризма на территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018 – 2020 годы»
В целях уточнения объемов финансирования программных мероприятий на 2018 год
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2018-2020 годы», в соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ
городского округа город Волгореченск Костромской области, их формирования, реализации проведения
оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области от 21.11.2014 № 553, с решением Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области от 21.12.2017 № 108 «О бюджете городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма на территории городского
округа город Волгореченск Костромской области на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 31.10.2017 № 592 (с
изменениями от 26.01.2018 № 29, от 16.02.2018 № 76, от 26.03.2018 № 140, от 29.06.2018 № 398, от
19.12.2018 № 816, от 20.12.2018 № 818), следующие изменения:
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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1) в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» позицию «Объемы и источники
финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счёт
источники
средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа
финансирования
и внебюджетных средств.
Программы
Общий объём финансирования мероприятий Программы составляет 67803,614
тыс. рублей, в том числе за счёт:
средств федерального бюджета -150,0 тыс. рублей;
средств областного бюджета - 382,896 тыс. рублей;
средств бюджета городского округа – 62087,718 тыс. рублей;
внебюджетных средств – 5183,0 тыс. рублей;
2018 г. – 23467,314 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет -150,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 382,896 тыс. рублей;
бюджет городского округа – 20751,918 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 2182,5 тыс. рублей;
2019 г. – 22513,8 тыс. рублей, из них:
бюджет городского округа – 21207,8 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 1306,0 тыс. рублей
2020 г. – 21822,5 тыс. рублей, из них:
бюджет городского округа – 20128,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 1694,5 тыс. рублей.
»;
2) раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счёт средств
федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа и внебюджетных средств.
Общий объём финансирования мероприятий Программы составляет 67803,614 тыс. рублей, в
том числе за счёт: средств федерального бюджета -150,0 тыс. рублей; средств областного бюджета 382,896 тыс. рублей; средств бюджета городского округа – 62087,718 тыс. рублей; внебюджетных
средств – 5183,0 тыс. рублей.
2018 г. – 23467,314 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета -150,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 382,896 тыс. рублей; бюджет городского округа – 20751,918 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 2182,5 тыс. рублей;
2019 г. – 22513,8 тыс. рублей, из них: бюджет городского округа – 21207,8 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 1306,0 тыс. рублей;
2020 г. – 21822,5 тыс. рублей, из них: бюджет городского округа – 20128,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 1694,5 тыс. рублей.»;
3) приложение 1 «Программные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры и
туризма на территории городского округа город Волгореченск Костромской области на 2018-2020 годы»
изложить в новой редакции (согласно приложению 1);
4) приложение 2 «Распределение средств по источникам, годам и направлениям мероприятий
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции (согласно
приложению 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию, а также размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск
Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа город Волгореченск Костромской
области от 28.12.2018 № 845
Приложение 1 к Программе,
утвержденной постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
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Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru

77

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

№1 (55)11.01.2019

Костромской области 31.10.2017 № 592
Программные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области на 2018-2020 годы»
Главный
Объем финансирования (тыс.руб.)
Программные мероприятия,
№
распорядитель Ответственный
Источник
В том числе по годам
обеспечивающие выполнение
п/п
бюджетных
исполнитель
финансирования
Всего
задач
2018
2019
2020
средств
НАПРАВЛЕНИЕ 1. Обеспечение необходимых безопасных условий и укрепление материально-технической базы в учреждениях
культуры
1.1. Проведение ремонтных работ Администрация МБУДО
бюджет городского округа 240,0
0,0
0,0
240,0
в учреждениях культуры, а
«Волгореченская
также на объектах,
ДШИ»
внебюджетные средства
640,0
390,0
0,0
250,0
состоящих на балансе
МБУДО «ВХШ» бюджет городского округа
0,0
0,0
0,0
0,0
учреждений культуры
внебюджетные средства
285,0
105,0
100,0
80,0
МБУК
бюджет городского округа 521,0
199,434 220,0 266,7
«Волгореченский внебюджетные средства
580,7
268,2
200,0 112,5
ГКЦ «Энергетик»
1.2. Оснащение учреждений
Администрация МБУДО
бюджет городского округа
80,5
45,48
0,0
35,0
культуры мебелью,
«Волгореченская
оргтехникой, учебным
ДШИ»
внебюджетные средства
117,0
55,0
30,0
32,0
оборудованием, инвентарем,
МБУДО «ВХШ» внебюджетные средства
239,0
78,0
94,0
67,0
кинооборудованием
МБУК
федеральный бюджет
150,0
«Волгореченский областной бюджет
382,896
ГКЦ «Энергетик» бюджет городского округа 465,2
внебюджетные средства
518,0
Администрация МБУК
бюджет городского округа
74,0
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»

150,0
382,896
236,2
361,0
74,0

0,0
0,0
45,0
32,0
0,0

0,0
0,0
184,0
125,0
0,0

1.3. Обработка сценической
коробки и одежды сцены
пожароустойчивыми
материалами
Итого по направлению 1:
4458,41 2345,21 721,0 1392,2
федеральный бюджет
150,0
150,0
0,0
0,0
областной бюджет
382,896 382,896
0,0
0,0
бюджет городского округа
1545,8
555,114 265,0 725,7
внебюджетные средства
2379,7
1257,2
456,0 666,5
НАПРАВЛЕНИЕ 2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для удовлетворения духовных потребностей
жителей
2.1. Выполнение муниципального Администрация МБУК
бюджет городского округа 25535,236 8353,436 8942,9 8238,9
задания по организации и
«Волгореченский
проведению культурноГКЦ «Энергетик»
массовых мероприятий,
организации деятельности
клубных формирований и
формирований
самодеятельного народного
творчества, по оказанию услуг
по библиотечному,
библиографическому и
информационному
обслуживанию населения
2.2. Показ кинофильмов
Администрация МБУК
внебюджетные средства
2400,0
800,0
800,0 800,0
"Волгореченский
ГКЦ "Энергетик"
2.3. Юбилей МБУК
Администрация МБУК
бюджет городского округа
60,0
0,0
0,0
60,0
"Волгореченкий ГКЦ
"Волгореченский
"Энергетик"
ГКЦ "Энергетик"
Итого по направлению 2:
27995,236 9153,436 9742,9 9098,9
бюджет городского округа
25595,236 8353,436 8942,9 8298,9
внебюджетные средства
2400,0
800,0
800,0 800,0
НАПРАВЛЕНИЕ 3. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования, организация и проведение
мероприятий, способствующих выявлению и поддержке талантов
3.1. Выполнение муниципального Администрация МБУДО
бюджет городского округа 25974,5
8928,7 8981,3 8064,5
задания по оказанию услуг по
«Волгореченская
предоставлению
ДШИ»
дополнительного образования
МБУДО «ВХШ» бюджет городского округа 7158,5
2428,5 2488,6 2241,4
3.2. Организация и проведение
Администрация МБУДО
бюджет городского округа 183,5
20,0
15,0
138,5
конкурсов и фестивалей,
«Волгореченская
способствующих развитию
ДШИ»
внебюджетные средства
176,0
1,0
10,0
165,0
различных видов народного
МБУДО «ВХШ» бюджет городского округа
94,0
27,0
17,0
40,0

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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творчества

внебюджетные средства
131,3
81,3
15,0
35,0
МБУК
бюджет городского округа
60,0
0,0
0,0
60,0
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»
3.3. Участие в областных,
Администрация МБУДО
бюджет городского округа
62,1
8,1
14,0
40,0
межрегиональных,
«Волгореченская
международных конкурсах
ДШИ»
внебюджетные средства
50,0
30,0
10,0
10,0
МБУДО "ВХШ" внебюджетные средства
40,0
10,0
15,0
15,0
МБУК
бюджет городского округа
«Волгореченский
117,596
16,596
61,0
40,0
ГКЦ «Энергетик»
ИТОГО по направлению 3:
34047,456 11551,16 11626,9 10869,4
бюджет городского округа
33650,156 11428,856 11576,9 10644,4
внебюджетные средства
397,3
122,3
50,0
225,0
НАПРАВЛЕНИЕ 4. Развитие библиотечного дела и поддержка значимых библиотечных проектов
4.1. Выполнение муниципального Администрация МБУК
бюджет городского округа 229,16349 229,16349 0,0
0,0
задания по оказанию услуг по
«Волгореченская
библиотечному,
библиотека»
библиографическому и
информационному
обслуживанию населения
4.2. Комплектование книжного
Администрация МБУК
бюджет городского округа 125,0
25,0
40,0
60,0
фонда
«Волгореченский
ГКЦ "Энергетик»
МБУК
«Волгореченская
15,0
15,0
0,0
0,0
библиотека»
4.3. Подписка на периодические Администрация МБУК
бюджет городского округа 119,9
29,932
30,0
60,0
издания
«Волгореченский
ГКЦ "Энергетик»
4.4. Проведение тематических
Администрация МБУК
бюджет городского округа
5,5
0,0
0,0
5,5
мероприятий
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»
внебюджетные средства
6,0
3,0
0,0
3,0
4.5. Проведение конкурсов
Администрация МБУК
бюджет городского округа
35,0
10,0
10,0
15,0
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»
4.6. Долевое участие в
Администрация МБУК
бюджет городского округа
15,0
0,0
0,0
15,0
финансировании сборников
«Волгореченский
стихов волгореченских поэтов
ГКЦ "Энергетик»
4.7. Транспортные расходы
Администрация МБУК
бюджет городского округа
6,5
0,0
0,0
6,5
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»
4.8. Организация работы клубов Администрация МБУК
бюджет городского округа
15,5
1,5
7,0
7,0
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»
ИТОГО по направлению 4:
572,595 313,595
87,0
172,0
бюджет городского округа
566,595 310,595
87,0
169,0
внебюджетные средства
6,0
3,0
0,0
3,0
НАПРАВЛЕНИЕ 5. Обеспечение условий для развития туризма
5.1. Издание и широкое
Администрация МБУК
бюджет городского округа
10,0
0,0
0,0
10,0
распространение единого
«Волгореченский
календаря событийных
ГКЦ «Энергетик»
мероприятий города
Волгореченск.
5.2. Создание юбилейного
Администрация МБУК
бюджет городского округа 200,0
0,0
200,0
0,0
сборника
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»
5.3. Создание рекламной
Администрация МБУК
бюджет городского округа
90,0
0,0
40,0
50,0
продукции: современного
«Волгореченский
видового буклета, туристской
ГКЦ «Энергетик»
карты города, рекламного
ролика, сувениров и
элементов оформления
выездных выставок с
символикой города
5.4. Изготовление костюмов для Администрация МБУК
бюджет городского округа
25,0
25,0
0,0
0,0
участия в презентациях
«Волгореченский
города на уровне региона
ГКЦ «Энергетик»
5.5. Баннер и штендер с брендом Администрация МБУК
бюджет городского округа
10,0
0,0
10,0
0,0
города
для
участия
в
«Волгореченский
выездных мероприятиях
ГКЦ «Энергетик»
5.6. Проведение
Администрация МБУК
бюджет городского округа 234,7
59,7
60,0
115,0
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межрегионального конкурса
патриотической песни "России
верные сыны"
5.7.
5.8.

Международный фестиваль
"Наши древние столицы"
Событийное мероприятие
"Яблокофест"
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«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»
Администрация МБУК
бюджет городского округа
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»
Администрация МБУК
бюджет городского округа
«Волгореченский
ГКЦ «Энергетик»

85,0

0,0

0,0

85,0

73,2

17,217

26,0

30,0

ИТОГО по направлению 5:
727,9
101,9
336,0 290,0
бюджет городского округа
727,9
101,9
336 ,0 290,0
НАПРАВЛЕНИЕ 6. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг
6.1. Оказание услуг по сбору и
Администрация Администрация бюджет городского округа
2,0
2,0
0,0
0,0
обобщению данных, анализу
информации о качестве
условий оказания услуг
организациями культуры
городского округа город
Волгореченск
ИТОГО по направлению 6:
2,0
2,0
0,0
0,0
бюджет городского округа
2,0
2,0
0,0
0,0
Итого по программе:
67803,614 23467,314 22513,8 21822,5
федеральный бюджет
150,0
150,0
0,0
0,0
областной бюджет
382,896 382,896
0,0
0,0
бюджет городского округа
62087,718 20751,918 21207,8 20128,0
внебюджетные средства
5183,0
2182,5 1306,0 1694,5

Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа город Волгореченск Костромской
области от 28.12.2018 № 845
Приложение 2
к Программе, утвержденной постановлением
администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области
от 31.10. 2017 № 592
Распределение средств по источникам, годам и направлениям мероприятий муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма на территории городского округа город Волгореченск Костромской
области на 2018-2020 годы»
Потребность (тыс.руб.)
Направление
Источник
Единица
№
В том числе по годам
Программы
финансирования
измерения Всего
2018
2019
2020
1 Обеспечение
Федеральный
тыс.руб.
150,0
150,0
0,0
0,0
бюджет
необходимых
тыс.руб.
382,896
382,896
0,0
0,0
безопасных условий и областной бюджет
укрепление
бюджет городского
тыс.руб.
1545,8
555,114
265,0
725,7
материальноокруга
технической базы в
внебюджетные
тыс.руб.
2379,7
1257,2
456,0
666,5
учреждениях культуры средства
2 Организация и
бюджет городского
тыс.руб. 25535,236 8353,436
8942,9
8298,9
проведение культурно- округа
массовых мероприятий внебюджетные
тыс.руб.
2400,0
800,0
800,0
800,0
для удовлетворения
средства
духовных
потребностей жителей
3 Обеспечение
бюджет городского
тыс.руб. 33650,156 11428,856 11576,9 10644,4
деятельности
округа
учреждений
внебюджетные
тыс.руб.
397,3
122,3
50,0
225,0
дополнительного
средства
образования,
организация и
проведение
мероприятий,
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способствующих
выявлению и
поддержке талантов
4 Развитие
библиотечного дела и
поддержка значимых
библиотечных
проектов
5 Обеспечение условий
для развития туризма
6 Проведение
независимой оценки
качества условий
оказания услуг

бюджет городского
округа
внебюджетные
средства
бюджет городского
округа
бюджет городского
округа
Всего по программе
Федеральный
бюджет
областной бюджет
бюджет городского
округа
внебюджетные
средства
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тыс.руб.

566,595

310,595

88,0

169,0

тыс.руб.

6,0

3,0

0,0

3,0

тыс.руб.

727,9

101,9

336 ,0

290,0

тыс.руб.

2,0

2,0

0,0

0,0

тыс.руб.
тыс.руб.

67803,614 23467,314 22513,8 21822,5
150,0
150,0
0,0
0,0

тыс. руб.
тыс.руб.

382,896
382,896
0,0
0,0
62087,718 20751,918 21207,8 20128,0

тыс.руб.

5183,0

2182,5

1306,0

1694,5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.12.2018 № 846 О проведении аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков для строительства гаражей
В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2
статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 18.02.2019 аукцион (открытый по составу участников) на условиях, изложенных в
извещении, на право заключения договоров аренды находящихся в государственной собственности
земельных участков:
1) лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 44:32:020226:2112, площадью 60 кв.м,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Костромская область, г.Волгореченск, кадастровый квартал 44:32:020226, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: объекты гаражного назначения;
2) лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 44:32:020226:2113, площадью 60 кв.м,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Костромская область, г.Волгореченск, кадастровый квартал 44:32:020226, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: объекты гаражного назначения
(далее - Земельные участки).
2. Установить начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды
Земельных участков в соответствии с постановлением администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 09.10.2018 № 632 «Об установлении начальной цены предмета
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности городского округа город Волгореченск Костромской области, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена», в размере:
1) Лот № 1: 9 557,37 руб. (Девять тысяч пятьсот пятьдесят семь рублей 37 коп.), величина
повышения («шаг аукциона») в размере 3% от начального размера годовой арендной платы: 286,72 руб.
(Двести восемьдесят шесть рублей 72 коп.);
2) Лот № 2: 9 557,37 руб. (Девять тысяч пятьсот пятьдесят семь рублей 37 коп.), величина
повышения («шаг аукциона») в размере 3% от начального размера годовой арендной платы: 286,72 руб.
(Двести восемьдесят шесть рублей 72 коп.).
3. Установить размер задатка для участия в аукционе 20% от начального размера ежегодной
арендной платы:
1) Лот № 1: 1 911,47 руб. (Одна тысяча девятьсот одиннадцать рублей 47 коп.);
2) Лот № 2: 1 911,47 руб. (Одна тысяча девятьсот одиннадцать рублей 47 коп.).

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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4. Отделу земельных отношений администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области (Н.Н. Лантух):
1) обеспечить публикацию извещения о проведении аукциона не менее чем за тридцать дней до
дня проведения аукциона в источнике официального опубликования официальном информационном
бюллетене «Городской вестник» и размещение на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Департамента имущественных и земельных
отношений Костромской области www.dizo.ru и на официальном портале городского округа город
Волгореченск Костромской области www.go-volgorechensk.ru;
2) в течение срока приема заявок производить прием, регистрацию и хранение заявок на участие
в аукционе.
5. Комиссии при администрации городского округа город Волгореченск Костромской области по
организации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) провести аукцион на право заключения
договора аренды Земельного участка.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.12.2018 № 847 О проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 44:32:010247:112
В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2
статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 18.02.2019 аукцион (открытый по составу участников) на условиях, изложенных в
извещении, на право заключения договора аренды находящегося в государственной собственности
земельного участка с кадастровым номером 44:32:010247:112, площадью 597 кв.м, адрес
(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, почтовый адрес ориентира: Костромская обл., г. Волгореченск, снт. «Нива», уч. 423, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения садоводства (далее Земельный участок).
2. Установить:
1) начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды Земельного
участка (начальный размер ежегодной арендной платы) за Земельный участок в соответствии с
постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
09.10.2018 № 632 «Об установлении начальной цены предмета аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности городского округа
город Волгореченск Костромской области, и земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена», в размере 2422,35 руб. (Две тысячи четыреста двадцать два рубля 35 коп.);
2) величину повышения («шаг аукциона») в размере 3% от начального размера ежегодной
арендной платы: 72,67 руб. (Семьдесят два рубля 67 коп.);
3) размер задатка для участия в аукционе 20% от начального размера ежегодной арендной
платы 484,47 руб. (Четыреста восемьдесят четыре рубля 47 коп.).
3. Отделу земельных отношений администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области (Н.Н. Лантух):
1) обеспечить публикацию извещения о проведении аукциона не менее чем за тридцать дней до
дня проведения аукциона в источнике официального опубликования официальном информационном
бюллетене «Городской вестник» и размещение на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Департамента имущественных и земельных
отношений Костромской области www.dizo.ru и на официальном портале городского округа город
Волгореченск Костромской области www.go-volgorechensk.ru;
2) в течение срока приема заявок производить прием, регистрацию и хранение заявок на участие
в аукционе.
4. Комиссии при администрации городского округа город Волгореченск Костромской области по
организации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) провести аукцион на право заключения
договора аренды Земельного участка.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области
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В.А. Балдин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.12.2018 № 849 О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 25.03.2016 № 165
С целью приведения нормативных правовых актов по оплате труда руководителей
муниципальных бюджетных учреждений в сфере «Культура» городского округа город Волгореченск
Костромской области, в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации,
администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об условиях оплаты труда руководителей муниципальных учреждений
культуры, дополнительного образования в сфере культуры городского округа город Волгореченск,
утвержденное постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области от 25.03.2016 № 165 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда руководителей
муниципальных учреждений культуры, дополнительного образования в сфере культуры городского
округа город Волгореченск» (с изменениями от 02.03.2017 № 125, 29.09.2017 № 529, 13.11.2017 № 620,
30.05.2018 № 308, 25.06.2018 № 387) изменение, изложив приложение «Критерии оценки эффективности
деятельности руководителей муниципальных учреждений культуры, дополнительного образования в
отрасли «культура» в новой редакции (согласно приложению).
2. Общему отделу администрации (О.А. Дмитриевой) в установленные трудовым
законодательством Российской Федерации сроки:
1) уведомить руководителей муниципальных
учреждений культуры, дополнительного
образования в сфере культуры городского округа город Волгореченск об изменениях определенных
сторонами условий трудового договора в части изменения критериев оценки эффективности
деятельности руководителей муниципальных учреждений культуры, дополнительного образования в
сфере культуры городского округа город Волгореченск, установленных настоящим постановлением;
2) заключить с руководителями муниципальных
учреждений культуры, дополнительного
образования в сфере культуры городского округа город Волгореченск дополнительные соглашения к
трудовым договорам о внесении соответствующих изменений в действующие трудовые договоры.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Приложение
к постановлению администрации
городского округа город
Волгореченск Костромской области
от 28.12.2018 № 849

Критерии оценки эффективности деятельности руководителей муниципальных учреждений культуры,
дополнительного образования в отрасли «культура»
1. Раздел «МБУК «Волгореченский городской культурный центр «Энергетик» изложить в
следующей редакции:
№ Наименование Наименование
Описание показателей к
Количество
Периодичность
п/п
выплаты
критерия
критерию
баллов
установления
1. Качество
Соответствие Отсутствие мотивированных
2
Ежеквартально
выполняемых деятельности предписаний о нарушении
работ
культурносанитарно – гигиенических
досугового
требований, пожарной
учреждения
безопасности и
требованиям
электробезопасности, охраны
законодательст труда, КСК, прокуратуры
ва в сфере
культуры
Максимально по критерию
2
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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2.

3.

4.

5.

6.

Обеспечение
нужд
учреждения

Своевременное обеспечение
планирования, осуществления
закупок товаров, работ, услуг для
нужд МБУК «Волгореченский ГКЦ
«Энергетик» (далее учреждение), определения
поставщика (подрядчика,
исполнителя) соответствующими
способами в соответствии с
действующим законодательством
Максимально по критерию
Информационн Частота обновления информации
ая открытость на Интернет –представительстве
учреждения
учреждения, туристическом
портале «Твой Волгореченск»:
- еженедельно (новостной
раздел)
- ежемесячно (другие разделы)
Своевременное размещение
информации «Культура.РФ».
Своевременное и качественное
заполнение официального сайта
для размещения информации о
государственных
(муниципальных) учреждениях
bus.gov.ru
Отчет о результатах
деятельности учреждения по
итогам года на Интернет –
представительстве учреждения
Максимально по критерию
Социальный
Количество культурно-досуговых
критерий
мероприятий для детей и
молодежи:
- 4 и более мероприятий.
Количество культурно-досуговых
мероприятий для пожилых
людей, инвалидов:
- 2 и более мероприятий
Количество культурно –досуговых
мероприятий для семей с детьми:
- 3 и более мероприятий
Максимально по критерию
Создание
Сохранность участников клубных
условий для
формирований
занятий в
творческих
коллективах
Максимально по критерию:
Интенсивность Эффективность Привлечение дополнительных
и высокие
управленческой источников финансирования
результаты
деятельности (кроме субсидий):
работы
средств, полученных от оказания
платных услуг (работ), иной
приносящей доход деятельности
и иных незапрещенных законом
поступлений:
- до 40 тыс. руб. включительно;
- от 40 тыс. руб. и выше
Количество оказанных видов
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2

Ежемесячно

2
3
Ежемесячно
1
1
1

Ежемесячно

3
По итогам года

1

7
Ежемесячно
5

2
3
10
1

По итогам года

1
4

Ежемесячно

2
4
4

Ежемесячно
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предпринимательской и
приносящей доход деятельности
(платные услуги):
- до 4 единиц включительно;
- от 5 единиц и выше
Отсутствие мотивированных
жалоб граждан, в том числе
зарегистрированных в органах
местного самоуправления,
департаменте культуры
Костромской области.
Исполнительская дисциплина.
Своевременное представление
материалов, документов,
касающихся деятельности
учреждения, по запросу
уполномоченных органов
государственной власти и
органов местного
самоуправления.
Соблюдение профессиональной
этики
Финансовое исполнение
мероприятий муниципальных
программ.
Выполнение целевых
показателей (индикаторов) Плана
мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения в отрасли
социальной сферы,
направленные на повышение
эффективности сферы культуры
в городском округе город
Волгореченск Костромской
области.
Эффективность выполнения
плана-графика выездных
мероприятий государственных
учреждений отрасли «Культура»
Костромской области
Эффективность участия
коллективов в конкурсной
системе различного уровня:
1) международный, федеральный
(участие – 0,5, наличие призовых
дипломов – 2)
2) региональный (участие – 0,5,
наличие призовых дипломов – 1)
3) муниципальный (участие – 0,5,
наличие призовых дипломов –
0,5)
Организация и проведение
культурно-досуговых
мероприятий:
1) посещаемость культурномассовых мероприятий:
до 200 человек включительно;
более 200 человек;
2)охват населения платными
кинопоказами:
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2
4
7

Ежемесячно

6

Ежемесячно

5

Ежемесячно
Ежеквартально

2
4

Ежеквартально

3

Ежеквартально

5
2,5
Ежемесячно
1,5
1
12

Ежемесячно
2
3
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7.

Кадровая
политика
учреждения
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до 400 человек включительно;
4
более 400 человек
8
3)Охват населения бесплатными
кинопоказами:
от 50 и более
1
Количество мероприятий
1
По итогам года
различных форм для
организованных детей и
малозатратных форм отдыха в
каникулярное время для
неорганизованных детей:
- 6 мероприятий и свыше 6-и
Выполнение квоты по приему на
1
работу инвалидов (в
соответствии с
По итогам года*
законодательством Российской
Федерации)
Имиджевая политика:
4
Ежеквартально
участие учреждения и работников
в конкурсах на присуждение
грантов различных уровней,
проектах
Введение новых форм работы с
10
населением:
1) количество музейных
2
выставочных проектов
2 и более мероприятий;
2) Количество посещений
населением Историко –
краеведческого центра:
от 60 до 100 человек
1
включительно;
более 100 человек;
2
3) Количество мероприятий,
проведенных в рамках проекта
«Музейная педагогика»:
Ежемесячно
2 и более мероприятий;
2
4) Сохранение количества
граждан, охваченных
дополнительными передвижными
(внебиблиотечными) услугами:
2
- более 30 человек
5) Развитие досуговых форм (на
базе библиотеки):
- работа Клубов по интересам
1
(еженедельно)
- обеспечение посещаемости
1
культурно-массовых мероприятий
(не менее 15 чел.)
Выполнение муниципального
4
Ежеквартально
задания
Максимально по критерию:
72
*Примечание: в муниципальном учреждении культуры, на которое
не распространяется Закон Костромской области от 11.04.2005 №
258-ЗКО «О содействии трудовой занятости инвалидов в
Костромской области», бал начисляется не зависимо от количества
работающих инвалидов.
Организация и участие в
2
мероприятиях, направленных на
Ежемесячно
повышение профессиональной

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Результаты
независимой
оценки
качества
условий
оказания услуг
организациями
культуры
Выполнение
плана
мероприятий по
устранению
недостатков,
выявленных в
ходе
независимой
оценки
Сохранение и
увеличение
читателей в
библиотеке
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компетенции специалистов
клубно-досуговых учреждений.
Учебно-методическая
деятельность по повышению
квалификации работников.
- за участие;
- за организацию и проведение
Максимально по критерию:
1 рейтинг

1
1
2
2

По итогам года

План выполнен

1

По итогам года

Количество зарегистрированных
пользователей (единиц) свыше
5000 человек

1

Ежеквартально

ИТОГО
Ежемесячно
Ежеквартально
По итогам года

73
20
7

3. Раздел «МБУДО «Волгореченская детская школа искусств» изложить в следующей редакции:
1.

2.

Качество
выполняемых
работ

Соответствие
деятельности
ОУ
требованиям
законодатель
ства
в сфере
образования
Функциониро
вание
системы
общественног
о управления
образователь
ным
учреждением

Отсутствие предписаний о
нарушении санитарно –
гигиенических условий
процесса обучения, требований
пожарной и
электробезопасности, охраны
труда, КСК, прокуратуры,
замечаний по результатам
инспекторского контроля
Максимально по критерию
Участие в деятельности
учреждения действующих
органов общественного
управления, закреплённых в
Уставе образовательного
учреждения: количество
принятых, рассмотренных,
согласованных локальных и
нормативных актов.
Своевременное обеспечение
планирования, проведение
электронных аукционов,
осуществление закупок
товаров, работ, услуг для нужд

2
За наличие
предписаний –
0 балл.

2
2

Ежемесячно

Ежемесячно

5

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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3.

4.

Информацио
нная
открытость
образователь
ного
учреждения

Создание
необходимых
условий для
социализации
обучающихся

5.

Сохранение
здоровья
обучающихся

6.

Создание
условий для
получения
качественног
о
образования

учреждения
Максимально по критерию
1) Частота обновления
информации на сайте ОУ:
- еженедельно (новостной
раздел)
- ежемесячно (другие разделы)
2) Своевременное размещение
информации на сайте
«Культура.РФ».
3) Своевременное и
качественное заполнение
официального сайта для
размещения информации о
государственных
(муниципальных) учреждениях
bus.gov.ru
4) Наличие публичного отчёта
образовательного учреждения
по итогам учебного года
Максимально по критерию
Реализация мероприятий по
профилактике учащихся и
семей, находящихся в
социально опасном положении:
- занятость детей из семей
социального неблагополучия в
учреждении
- занятость детей с
ограниченными возможностями
здоровья
Количество мероприятий по
профилактике учащихся и их
родителей:
вовлечение детей из
неблагополучных семей к
занятиям дополнительного
образования, а также детей,
состоящих на учете в КДН и ЗП,
ПДН:
- до 2 -х мероприятий;
- более 3-х мероприятий
Максимально по критерию
Создание безопасных условий
организации
жизнедеятельности участников
образовательного процесса
(отсутствие травматизма)
Максимально по критерию
Сохранность контингента:
- Отток менее 3 %
- отток более 5 %
Эффективность реализации
образовательной программы по
результатам итоговой
диагностики:
- Выполнение контрольнопереводных нормативов –
свыше – 90%
Доля выпускников, поступивших
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7
4

Ежемесячно

3
1
2
6

1
13
4

По итогам
года (по
состоянию на
1 сентября)
Ежемесячно

2
2
3

1
3
7
2

2
2
2
0
1

Ежемесячно

Ежекварталь
но

По итогам
года
По итогам
года

1
1

По итогам
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7.

Интенсивност
ь и высокие
результаты
работы

Эффективнос
ть
управленческ
ой
деятельности

в высшие и средние учебные
заведения по профилю:
- свыше 15%
- до 15%
Максимально по критерию:
Привлечение дополнительных
источников финансирования:
внебюджетные источники
(добровольное пожертвование):
- до 50 тыс. руб.
- от 50 тыс. руб. и выше
- оказание платных
дополнительных услуг:
- до 20 тыс. руб.
- от 20 тыс. руб. и выше
Исполнительская дисциплина.
Своевременное представление
материалов, документов и т.д.
Соблюдение
профессиональной этики
Отсутствие объективных жалоб
граждан, в том числе
зарегистрированных в органах
местного самоуправления,
департаменте культуры
Костромской области,
вышестоящих органах.
Финансовое исполнение
мероприятий муниципальных
программ. Осуществление
корректировки программных
мероприятий за 30 дней до его
проведения.
Эффективность выполнения
плана-графика выездных
мероприятий государственных
учреждений отрасли
«Культура» Костромской
области
Эффективность участия в
конкурсной системе различного
уровня:
- международный,
федеральный (участие – 1,
наличие призовых дипломов –
2)
- региональный (участие – 0,5,
наличие призовых дипломов –
1,5)
– муниципальный (участие –
0,5, наличие призовых
дипломов – 0,5)
Эффективность инновационной
деятельности в
образовательном учреждении:
- реализация официально
утверждённого инновационного
проекта (федеральный уровень
– 2, региональный – 1,5,
муниципальный – 1);
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года
1
0
4
Ежемесячно

4
1
2
1
2
6

Ежемесячно

2

Ежемесячно

2

Ежекварталь
но

4

Ежемесячно

1

Ежекварталь
но

6
3
Ежемесячно
2
1
3
2

Ежекварталь
но
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8.

Рост
кадрового
потенциала
образователь
ного
учреждения
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- реализация утверждённых
1
авторских программ (по 0,2 за
каждую, но не более 1)
Творческая активность.
3
Ежемесячно
Участие учреждения в
организации и проведении
внеплановых мастер-классов,
выставок, смотров, культурномассовых мероприятий
Разработка и публикация
2
Ежекварталь
методических рекомендаций
но
Организация и проведение
3
малозатратных форм отдыха
для неорганизованных детей:
Ежекварталь
- 2 мероприятия;
1
но
- 3 мероприятия;
2
- 4 мероприятия и свыше 4-х
3
Организация и проведение
2
По итогам
лагерей дневного пребывания
года
на базе учреждения
Участие учреждения и
4
работников в конкурсах на
Ежекварталь
присуждение грантов
но
различных уровней
Выполнение муниципального
3
задания
Ежекварталь
- выполнение от 90-99%
2
но
- выполнение до 99%
3
Результаты независимой
1
По итогам
оценки качества условий
года
осуществления
образовательной деятельности:
1 рейтинг
Выполнение квоты по приему
1
на работу инвалидов (в
По итогам
соответствии с
года*
законодательством Российской
Федерации)
Выполнение плана
1
мероприятий по устранению
По итогам
недостатков, выявленных в
года
ходе независимой оценки
Максимально по критерию:
48
*Примечание: в муниципальном учреждении дополнительного
образования в сфере «культура», на которое не
распространяется Закон Костромской области от 11.04.2005 №
258-ЗКО «О содействии трудовой занятости инвалидов в
Костромской области», бал начисляется не зависимо от
количества работающих инвалидов.
Проведение мероприятий по
1
По итогам
привлечению и закреплению
года
молодых специалистов

Организация и участие в
мероприятиях, направленных
на повышение
профессиональной
компетентности педагогических

3

Ежемесячно

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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кадров (семинары,
конференции, вебинары, курсы
повышения квалификации,
диссеминация опыта):
- за участие – 2
- за организацию и проведение
–1
Максимально по критерию:
ИТОГО
Ежемесячно
Ежеквартально
По итогам года
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4
56
20
11

4. Раздел «МБУДО «Волгореченская художественная школа» изложить в следующей редакции:
1.

2.

3.

Качество
выполняемых
работ

Соответствие
деятельности
ОУ
требованиям
законодатель
ства в сфере
образования

Функциониро
вание
системы
общественног
о управления
образователь
ным
учреждением

Информацио
нная
открытость
образователь
ного
учреждения

Отсутствие предписаний о
нарушении санитарно –
гигиенических условий
процесса обучения, требований
пожарной и
электробезопасности, охраны
труда, КСК, прокуратуры,
замечаний по результатам
инспекторского контроля
Максимально по критерию
Участие в деятельности
учреждения действующих
органов общественного
управления, закреплённых в
Уставе образовательного
учреждения: количество
принятых, рассмотренных,
согласованных локальных и
нормативных актов.
Своевременное обеспечение
планирования, проведение
электронных аукционов,
осуществление закупок
товаров, работ, услуг для нужд
учреждения
Максимально по критерию
Частота обновления
информации на сайте ОУ:
- еженедельно (новостной
раздел)
- ежемесячно (другие разделы)
2) Своевременное размещение
информации на сайте
«Культура.РФ».
3) Своевременное и
качественное заполнение
официального сайта для
размещения информации о
государственных
(муниципальных) учреждениях
bus.gov.ru
4) Наличие публичного отчёта
образовательного учреждения
по итогам учебного года
Максимально по критерию

2
За наличие
предписаний –
0 балл.

2
1

Ежемесячно

Ежемесячно

3

4
3

Ежемесячно

2
1
2
7

1

По итогам
года
(по
состоянию на
1 сентября)

13
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4.

Создание
необходимых
условий для
социализации
обучающихся

5.

Сохранение
здоровья
обучающихся

6.

Создание
условий для
получения
качественног
о
образования

7.

Интенсивност
ь и высокие
результаты
работы

Эффективнос
ть
управленческ
ой
деятельности

Количество мероприятий,
рассчитанных на обслуживание
социально менее защищенных
возрастных групп: детей и
подростков, пенсионеров,
людей с ограничениями
возможностями здоровья и т.п.
2 - 3 мероприятия
4 и более мероприятий
Количество мероприятий
профилактической
направленности:
Привлечение детей подучетных
категорий к занятиям
дополнительного образования,
а также детей, состоящих на
учете в КДН и ЗП, ПДН:
- до 2 -х мероприятий;
- более 3-х мероприятий
Максимально по критерию
Создание безопасных условий
организации
жизнедеятельности участников
образовательного процесса
(отсутствие травматизма)
Максимально по критерию
Сохранность контингента:
- Отток менее 3 %
- отток 3% включительно и
более 3 %
Эффективность реализации
образовательной программы по
результатам итоговой
диагностики:
- Выполнение контрольнопереводных нормативов –
свыше – 80%
Доля выпускников, поступивших
в высшие и средние учебные
заведения по профилю:
- свыше 10%
Максимально по критерию:
Привлечение дополнительных
источников финансирования:
внебюджетные источники
(добровольное пожертвование):
- до 30 тыс. руб.
- от 30 - 40 тыс. руб. и выше
- оказание платных
дополнительных услуг:
- до 20 тыс. руб.
- от 20 тыс. руб. и выше
Исполнительская дисциплина.
Своевременное представление
материалов, документов и т.д.
Соблюдение
профессиональной этики
Отсутствие объективных жалоб
граждан, в том числе
зарегистрированных в органах
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5

Ежемесячно

2
3
2

Ежемесячно

1
2
7
2

Ежекварталь
но

2
2
0

По итогам
года

1

По итогам
года

1

По итогам
года

4
4
Ежемесячно
1
2
1
2
6

Ежемесячно

2

Ежемесячно

2

Ежекварталь
но
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местного самоуправления,
департаменте культуры
Костромской области,
вышестоящих органах.
Финансовое исполнение
мероприятий муниципальных
программ. Осуществление
корректировки программных
мероприятий за 30 дней до его
проведения.
Эффективность участия в
конкурсной системе различного
уровня:
- международный,
федеральный (участие – 1,
наличие призовых дипломов –
2)
- региональный (участие – 0,5,
наличие призовых дипломов –
1,5)
– муниципальный (участие –
0,5, наличие призовых
дипломов – 0,5)
Эффективность инновационной
деятельности в
образовательном учреждении:
- реализация официально
утверждённого инновационного
проекта
(федеральный уровень – 2,
региональный – 1,5 ,
муниципальный – 1);
- реализация утверждённых
авторских программ (по 0,2 за
каждую, но не более 1)
Творческая активность.
Участие учреждения в
организации и проведении
внеплановых мастер-классов,
выставок, смотров, культурномассовых мероприятий
Разработка и публикация
методических рекомендаций
Организация и проведение
малозатратных форм отдыха
для неорганизованных детей:
- 2 мероприятия;
- 3 мероприятия;
- 4 мероприятия и свыше 4-х
Организация и проведение
лагерей дневного пребывания
на базе учреждения
Участие учреждения и
работников в конкурсах на
присуждение грантов
различных уровней
Выполнение муниципального
задания
- выполнение от 90-99%
- выполнение до 90%
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4

Ежемесячно

6
3
Ежемесячно
2
1
3
2
Ежекварталь
но
1
3

Ежемесячно

2

Ежекварталь
но

3
1
2
3
2

5

Ежекварталь
но

По итогам
года
Ежекварталь
но

4
4
2

Ежекварталь
но
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8.

Рост
кадрового
потенциала
образователь
ного
учреждения
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Результаты независимой
2
оценки качества условий
По итогам
осуществления
года
образовательной деятельности:
1 рейтинг
Выполнение квоты по приему
1
на работу инвалидов (в
По итогам
соответствии с
года*
законодательством Российской
Федерации)
Выполнение плана
1
мероприятий по устранению
По итогам
недостатков, выявленных в
года
ходе независимой оценки
Максимально по критерию:
49
*Примечание: в муниципальном учреждении дополнительного
образования в сфере «культура», на которое не
распространяется Закон Костромской области от 11.04.2005 №
258-ЗКО «О содействии трудовой занятости инвалидов в
Костромской области», бал начисляется не зависимо от
количества работающих инвалидов.
Проведение мероприятий по
По итогам
привлечению и закреплению
1
года
молодых специалистов
Организация и участие в
2
Ежемесячно
мероприятиях, направленных
на повышение
профессиональной
компетентности педагогических
кадров (семинары,
конференции, вебинары, курсы
повышения квалификации,
диссеминация опыта):
- за участие – 1
- за организацию и проведение
–2
Максимально по критерию:
3
ИТОГО
Ежемесячно
52
Ежеквартально
21
По итогам года
11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.12.2018 № 850 О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 25.03.2016 № 173
С целью приведения нормативно правовых актов по оплате труда руководителей муниципальных
бюджетных учреждений физической культуры и спорта городского округа город Волгореченск
Костромской области в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации,
администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об условиях оплаты труда руководителей муниципальных учреждений
физической культуры и спорта городского округа город Волгореченск, утвержденное постановлением
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 25.03.2016 № 173 «Об
утверждении Положения об условиях оплаты труда руководителей муниципальных учреждений
физической культуры и спорта городского округа город Волгореченск Костромской области» (с
изменениями от 21.02.2017 № 93, от 04.04.2018 № 172, от 23.04.2018 № 211, от 01.11.2018 № 714)
изменение, изложив приложение № 1 «Перечень критериев и показателей для установления
ежемесячных выплат стимулирующего характера директору Муниципального бюджетного учреждения
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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физической культуры и спорта городского округа город Волгореченск Костромской области
«Волгореченский спортивный комплекс» в новой редакции (согласно приложению).
2. Общему отделу администрации (О.А. Дмитриевой) в установленные трудовым
законодательством Российской Федерации сроки:
1) уведомить руководителей муниципальных учреждений физической культуры и спорта об
изменениях определенных сторонами условий трудового договора в части изменения критериев оценки
эффективности деятельности руководителей, установленных настоящим постановлением;
2) заключить с руководителями муниципальных учреждений физической культуры и спорта
дополнительные соглашения к трудовым договорам о внесении соответствующих изменений в
действующие трудовые договоры.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Приложение к
постановлению администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 28.12.2018 № 850
Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа город Волгореченск
25.03.2016 № 173

Перечень критериев и показателей для установления ежемесячных выплат стимулирующего характера
директору Муниципального бюджетного учреждения физической культуры и спорта городского округа
город Волгореченск Костромской области «Волгореченский спортивный комплекс»
Наименование Наименование
Описание показателей к
Количество
Периодичность
п/п
выплаты
критерия
критерию
баллов
установления
1. Качество
Соответствие Отсутствие предписаний о
2
По итогам года
выполняемых деятельности нарушении санитарно –
За наличие
работ
по
гигиенических требований,
предписаний –
осуществлению пожарной безопасности и
0 балл.
физической
электробезопасности, охраны
культуры и
труда, КСК, прокуратуры
спорта
Максимально по критерию
2
2.
Обеспечение
Своевременное обеспечение
10
Ежемесячно
общественного планирования, проведение
управления
электронных аукционов,
осуществление закупок
товаров, работ, услуг для нужд
учреждения
Максимально по критерию
10
3.
1.Обеспечение открытости,
доступности информации о
деятельности учреждения,
частота обновления:
- работа Интернет3
Ежемесячно
Информационн представительства
ая открытость (еженедельно):
учреждения
- информация в СМИ о
3
мероприятиях (репортаж,
еженедельный анонс, отчет о
По итогам года
мероприятиях):
По итогам года
-обновление информационных
3
стендов в учреждении:
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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4.

5.

- рассылка Положений по
спартакиаде трудящихся и
спортивно- массовым
мероприятиям за 30 дней до
проведения.
2. Актуализация информации о
муниципальном учреждении на
Официальном сайте ГМУ
3. Наличие публичного отчета
по итогам года.
Максимально по критерию
Социальный
1. Количество спортивных
критерий
мероприятий для детей,
подростков, пожилых людей, а
также детей, состоящих на
учете в КДН и ЗП, ПДН:
1 мероприятие;
2 мероприятия;
3 мероприятия и более 3-х
2.Востребованность и
посещаемость учреждения и
спортивно-массовых
мероприятий населением
города
Максимально по критерию
Интенсивность Эффективность 1.Привлечение внебюджетных
и высокие
управленческой источников финансирования
результаты
деятельности при оказании платных
работы
физкультурно-спортивных
услуг, спонсорская помощь:
- до 70 тыс. руб.
- от 70 тыс. руб. и более
Отсутствие объективных
жалоб граждан, в том числе
зарегистрированных в органах
местного самоуправления,
Комитете по ФКиС
Костромской области,
вышестоящих органах
Исполнительская дисциплина.
Своевременное
представление материалов,
документов, отсутствие
замечаний и нареканий к
деятельности со стороны
отдела, администрации
Финансовое исполнение
мероприятий муниципальных
программ. Осуществление
корректировки программных
мероприятий за 30 дней до его
проведения.
Количество региональных и
межрегиональных спортивномассовых мероприятий
Организация и проведение
соревнований по
календарному плану
физкультурно - спортивных
мероприятий :

3

2
2
16
10
5

Ежемесячно

1
3
5
5

10
5

Ежемесячно

3
5
2

Ежеквартально

10

Ежемесячно

10

Ежемесячно

2

Ежеквартально

10

Ежемесячно
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6.

Интенсивность Кадровая
и высокие
политика
результаты
учреждения
работы
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-отсутствие апелляций по
3
работе судейской коллегии в
письменной форме);
- отсутствие мотивированных
2
жалоб по организации и
проведению соревнований;
- обеспечение охвата
5
населения спортивными
соревнованиями:
до 100 чел.
1
До 500 чел.
3
Свыше 500 чел.
5
Выполнение муниципального
3
Ежеквартально
задания
- выполнение от 90-99%
1
- выполнение до 99%
3
Формирование и подготовка
4
Ежеквартально
городской команды к
спортивным играм
Обеспечение спортивным
2
Ежеквартально
инвентарем, формой и
оборудованием городской
команды
Организация и проведение
4
Ежеквартально
мероприятий в рамах ВФСК
ГТО
Организация и проведение
5
Ежемесячно
малозатратных форм для
неорганизованных детей и
молодежи. Работа МТО.
1 мероприятие
1
2 мероприятия
3
3 мероприятия и более
5
Эффективность деятельности
2
Ежеквартально
по организации, проведению
внеплановых мероприятий
Максимально по критерию:
59
Проведение мероприятий по
1
По итогам года
привлечению и закреплению
молодых специалистов
Выполнение квоты по приему
1
По итогам года*
на работу инвалидов (в
соответствии с
законодательством
Российской Федерации)
Повышение квалификации
1
Ежеквартально
работников в рамках участия в
конкурсах, конференциях,
семинарах..
*Примечание: муниципальное бюджетное учреждение
физической культуры и спорта, на которое не распространяется
Закон Костромской области от 11.04.2005 № 258-ЗКО «О
содействии трудовой занятости инвалидов в Костромской
области» бал начисляется не зависимо от количества
работающих инвалидов.
Максимально по критерию:
3
ИТОГО:
100
Ежемесячно
72
Ежеквартально
20
По итогам года
8
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.12.2018 № 857 О внесении изменений в муниципальную
программу «Молодежь городского округа город Волгореченск Костромской области на 2016 –
2018 годы»
В целях изменения финансового обеспечения программных мероприятий муниципальной
программы «Молодежь городского округа город Волгореченск Костромской области на 2016 – 2018
годы», утвержденной постановлением администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области от 12.10.2015 № 452, в соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных
программ городского округа город Волгореченск Костромской области, их формировании, реализации
проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области от 21.11.2014 № 553, администрация
городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение 1 к муниципальной программе «Молодежь городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2016 – 2018 годы» (далее - Программа), утвержденной
постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
12.10.2015 № 452 (с изменениями от 11.03.2016 № 130, от 10.05.2016 № 244, от 26.05.2016 № 273, от
23.11.2016 № 656, от 20.12.2016 № 709, от 16.02.2017 № 75, от 02.05.2017 № 215, от 23.06.2017 № 353,
от 27.10.2017 № 581, от 24.11.2017 № 634, от 20.12.2017 № 703, от 19.02.2018 № 83, от 04.06.2018 №
338, 05.10.2018 № 626, 25.10.2018 № 681, 28.11.2018 № 758, от 18.12.2018 № 813, от 21.12.2018 № 821),
следующие изменения:
1) в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»:
позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы
и Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета
источники
городского округа.
финансирования Общий объём финансирования Программы составит 3362,598 тыс. рублей, в том
Программы
числе по годам реализации программы:
- 2016 год – 1 312,72 тыс. рублей
- 2017 год - 988,074 тыс. рублей
- 2018 год – 1061,804 тыс. рублей
»
2) Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета городского
округа.
Общий объём финансирования Программы составит 3362,598 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации программы:
- 2016 год – 1 312,72 тыс. рублей
- 2017 год - 988,074 тыс. рублей
- 2018 год – 1061,804 тыс. рублей».
3) Приложение № 1 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Молодежь
городского округа город Волгореченск Костромской области на 2016 - 2018 годы» изложить в новой
редакции (согласно приложению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию, а также размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск
Костромской области в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Приложение к
постановлению администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 28.12.2018 № 857
Приложение № 1
к муниципальной программе утвержденной
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постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 12.10.2015 № 452
Перечень мероприятий муниципальной программы
«Молодежь городского округа город Волгореченск Костромской области на 2016 - 2018 годы»
№
п/п
1

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3
4

Наименование
мероприятия

Главный
Исполнитель
Источник
Объемы финансирования, тыс. руб.
распорядитель
финансироВсего
В том числе по годам:
бюджетных
вания
2016
2017
2018
средств
2
3
4
5
6
7
8
9
I Направление. Поддержка талантливой молодежи, молодежных общественных объединений, поддержка молодых семей
Организация и
проведение
торжественной
церемонии вручения
Администрация
Средства
денежных грантов главы
городского
МБУДО «Дом
местного
75,5
57,0
9,0
9,5
городского округа город
округа город
Творчества «Истоки»
бюджета
Волгореченск в рамках
Волгореченск
подпроекта "Поддержка
талантливой молодежи"
ПНП "Образование"
Проведение молодежного Администрация
Средства
образовательного форума
городского
МБУДО «Дом
местного
161,822
119,25
34,572
0,0
"Молодость! Энергия!
округа город
Творчества «Истоки»
бюджета
Профессионализм!"
Волгореченск
Участие молодежи в
Администрация
Средства
областном
городского
МБУДО «Дом
местного
0,0
0
0
0,0
образовательном форуме округа город
Творчества «Истоки»
бюджета
"Патриот"
Волгореченск
Участие молодежи во
Администрация
Всероссийских
Средства
городского
МБУДО «Дом
молодежных форумах,
местного
41,0
6,0
20,0
9,0
округа город
Творчества «Истоки»
слетах, фестивалях,
бюджета
Волгореченск
конкурсах
Поддержка молодежных
МБОУ «Лицей № 1»,
общественных
Администрация
МБОУ «СОШ № 2
Средства
объединений, созданных
городского
города Волгореченск»
местного
89,769
61,5
16,269
12,0
на базе муниципальных
округа город
МБОУ «СОШ № 3»,
бюджета
учреждений образования
Волгореченск
МБУДО «Дом
и молодежи
Творчества «Истоки»
Проведение
Администрация
Средства
торжественных
городского
МБУДО «Дом
местного
9,6
1,0
3,6
4,71
регистраций
округа город
Творчества «Истоки»
бюджета
новорожденных
Волгореченск
Администрация
Средства
Организация семейного
городского
МБУДО «Дом
местного
27,365
7,11
4,3
15,955
клуба "Счастье в детях"
округа город
Творчества «Истоки»
бюджета
Волгореченск
Средства
ИТОГО по направлению:
местного
405,056
251,86
87,741
51,165
бюджета
II Направление. Профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде, формирование здорового образа жизни
Организация работы
Администрация
клуба «Ренессанс» для
Средства
городского
МБУДО «Дом
молодёжи с
местного
34,489
22,0
3,489
8,145
округа город
Творчества «Истоки»
ограниченными
бюджета
Волгореченск
возможностями
Организация работы на
территориях общего
пользования городского
Администрация
Средства
округа город
городского
МБУДО «Дом
местного
36,8
15,8
10,0
11,0
Волгореченск
округа город
Творчества «Истоки»
бюджета
Костромской области (во
Волгореченск
дворах) с молодёжью в
летний период
Администрация
Организация работы
Средства
городского
МБУДО «Дом
волонтёрского клуба
местного
31,0
10,0
10,0
11,0
округа город
Творчества «Истоки»
"Старт в лето"
бюджета
Волгореченск
Проведение социально - Администрация
МБУДО «Дом
Средства
88,892
28,92
23,588
32,398
досуговых программ для
городского
Творчества «Истоки»
местного
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различных категорий
молодежи, в том числе
находящейся в трудной
жизненной ситуации

2

3

4

5

6

1

2

3

1

2

бюджета

Средства
местного
191,181
76,72
47,077
бюджета
III Направление. Патриотическое воспитание молодёжи, подготовка допризывной молодёжи
Организация и
МБУ ФКиС
Администрация
проведение городского
"Волгореченский
Средства
городского
этапа областной военно спортивный комплекс"
местного
94,01
50,01
22,0
округа город
спортивной игры "Зарница
МБОУ "СОШ № 2
бюджета
Волгореченск
- Победа"
города Волгореченск"
Администрация
Участие в областном
Администрация
городского округа
Средства
финале военно городского
город Волгореченск,
местного
32,1
9,1
8,0
спортивной игры "Зарница округа город
МБОУ "СОШ № 2
бюджета
- Победа"
Волгореченск
города Волгореченск"
Администрация
Организация и
Средства
городского
МБУДО «Дом
проведение «Дня
местного
15,0
10,0
0
округа город
Творчества «Истоки»
призывника»
бюджета
Волгореченск
Организация и
Администрация
проведение мероприятий
Средства
городского
МБУДО «Дом
по патриотическому и
местного
63,9
15,1
12,8
округа город
Творчества «Истоки»
гражданскому воспитанию
бюджета
Волгореченск
молодёжи
Администрация
МБУДО «Дом
Городской слет
Средства
городского
Творчества «Истоки»,
патриотических
местного
29,0
10,0
9,0
округа город
МБОУ "СОШ № 2
объединений
бюджета
Волгореченск города Волгореченск"
Администрация
Средства
Торжественное вручение
городского
МБУДО «Дом
местного
3,935
0,89
1,0
паспортов
округа город
Творчества «Истоки»
бюджета
Волгореченск
Средства
ИТОГО по направлению:
местного
224,945
95,1
52,8
бюджета
IV Направление. Организация временной занятости молодежи,
поддержка молодых специалистов муниципальных учреждений города
Организация временных
трудовых объединений,
создание рабочих мест в
муниципальных
Администрация
Средства
учреждениях городского
городского
Муниципальные
местного
1743,589
549,38
541,509
округа город
округа город
учреждения города
бюджета
Волгореченск
Волгореченск
Костромской области для
подростков в возрасте от
14 до 18 лет
Поддержка молодых
специалистов,
работающих в
Администрация
Средства
муниципальных
городского
Муниципальные
местного
748,461
261,72
258,947
учреждениях городского
округа город
учреждения города
бюджета
округа город
Волгореченск
Волгореченск
Костромской области
Администрация
Участие в областном
Средства
городского
МБУДО «Дом
слете молодёжных
местного
11,0
0
0
округа город
Творчества «Истоки»
трудовых объединений
бюджета
Волгореченск
Средства
ИТОГО по направлению:
местного
2489,527
811,1
800,456
бюджета
V Направление. Организационно - кадровое и материально-техническое обеспечение молодежной политики
Участие специалистов в
Администрация
сфере молодежной
Средства
городского
МБУДО «Дом
политики в областных,
местного
5,0
0
0
округа город
Творчества «Истоки»
всероссийских,
бюджета
Волгореченск
международных конкурсах
Организация
Администрация
Администрация
Средства
методической работы
городского
городского округа
местного
70,0
70,0
0
(повышение
округа город
город Волгореченск
бюджета
квалификации
Волгореченск
ИТОГО по направлению:

1

округа город
Волгореченск

№1 (55)11.01.2019

62,543

22,0

7,0

0,0

26,979

7,148

2,041

65,168

650,134

227,794

0

877,928

5,0

0
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3

специалистов в сфере
молодежной политики)
Приобретение звуковой
Администрация
аппаратуры для
городского
МБУДО «Дом
проведения городских
округа город
Творчества «Истоки»
молодежных мероприятий Волгореченск
ИТОГО по направлению:
ВСЕГО по программе:

Средства
местного
бюджета

8,0

8,0

0

0

Средства
местного
бюджета

83,0

78,0

0

5,0

3362,598

1312,72

988,074

1061,804

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.12.2018 № 858 О внесении изменений в муниципальную
программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском
округе город Волгореченск Костромской области на 2016-2018 годы»
В целях уточнения объемов финансирования программных мероприятий муниципальной
программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе
город Волгореченск Костромской области на 2016-2018 годы», утвержденной постановлением
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 08.09.2015 № 398, в
соответствии Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа
город Волгореченск Костромской области, их формировании, реализации проведения оценки
эффективности их реализации, утвержденным постановлением администрации от 21.11.2014 № 553,
администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в городском округе город Волгореченск Костромской области на 2016-2018 годы»,
утвержденную постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области от 08.09.2015 № 398 (с изменениями от 23.11.2015 № 531, от 15.03.2016 № 136, от 31.03.2017 №
164, от 28.02.2018 № 98),следующие изменения:
1) в разделе 1 «Паспорт программы»
позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств местного
источники
бюджета.
финансирования Общий объём финансирования Программы составляет 2542,45 тыс. рублей:
Программы
бюджет городского округа - 599,9 тыс. рублей;
областной бюджет – 55,05 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации программы:
2016 год – 1062,6 тыс. рублей;
2017 год – 824,9 тыс. рублей;
2018 год – 654,95 тыс. рублей.
«
2) раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
« Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств местного бюджета.
Общий объём финансирования Программы составляет 2542,45 тыс. рублей:
бюджет городского округа - 599,9 тыс. рублей;
областной бюджет – 55,05 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации программы:
2016 год – 1062,6 тыс. рублей;
2017 год – 824,9 тыс. рублей;
2018 год – 654,95 тыс. рублей».
3) Приложение № 1 «Перечень мероприятий муниципальной программы «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город Волгореченск Костромской
области на 2016-2018 годы» изложить в новой редакции (согласно приложению 1);
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию, а также размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск
Костромской области в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
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Приложение 1 к
постановлению администрации
городского округу город Волгореченск
Костромской области
от 28.12.2018 № 858
Приложение № 1
к муниципальной программе
«Поддержка социально
ориентированных некоммерческих
организаций в городском округе
город Волгореченск
Костромской области
на 2016-2018 годы»
Перечень мероприятий муниципальной программы
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в городском округе город
Волгореченск Костромской области на 2016-2018 годы»
№
п/п

1
1

Наименование
мероприятия

Главный
распорядитель
бюджетных средств

2
3
Предоставление финансовой Администрация
поддержки, в том числе по
городского округа
отраслям:
город Волгореченск

1.1 другие общегосударственные
вопросы

1.2 молодежная политика

1.3 социальная политика

1.4 физическая культура и спорт

ИТОГО:

Исполнитель

Источник
финансирования

4
5
Сектор молодежной
Средства
политики, физической местного
культуры и спорта
бюджета
администрации
городского округа
город Волгореченск
Областной
бюджет
Средства
местного
бюджета
Областной
бюджет
Средства
местного
бюджета
Областной
бюджет
Средства
местного
бюджета
Областной
бюджет
Средства
местного
бюджета
Областной
бюджет

Объемы финансирования,
тыс. руб.
Всего
В том числе по
годам:
2016 2017 2018
6
7
8
9
2487,4 1062,6 824,9 599,9

55,05
797,3

0,0

0,0

55,05

275,3 217,0 217,0

18,4

0,0

0,0

18,4

187,0

35,0

35,0

35,0

4,75

0,0

0,0

4,75

1785,2 652,3 372,9 147,9
13,5
718,0
18,4

0,0

0,0

13,5

100,0 200,0 200,0
0,0

0,0

18,4

2542,45 1062,6 824,9 654,95

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.12.2018 № 860 Об организации общественных работ на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области в 2019 году
В целях обеспечения временной занятости и дополнительной социальной поддержки граждан,
ищущих работу, в соответствии со статьями 7.2 и 24 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991
года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», пунктом 8 Положения об организации
общественных работ, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля
1997 года № 875, администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень видов общественных работ в городском округе город
Волгореченск Костромской области в 2019 году и объемов их финансирования из бюджета городского
округа город Волгореченск Костромской области.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 28.12.2017 № 732 «Об организации общественных работ на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области в 2018 году».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Утвержден постановлением
администрации городского
округа город Волгореченск
Костромской области
от 28.12.2018 № 860

ПЕРЕЧЕНЬ
видов общественных работ в городском округе город Волгореченск Костромской области в 2019
году и объемов их финансирования из бюджета городского округа город Волгореченск Костромской
области
Наименование организации
Виды
Количество
Средства бюджета
общественных
участников
городского округа,
работ
(чел.)
(руб.)
Муниципальное казенное учреждение
Благоустройство
12
130 808,03
«Муниципальный многофункциональный
территории
центр городского округа город Волгореченск
Костромской области»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.12.2018 № 861 Об установлении формы заявки о согласовании
создания места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным
законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановлением
Правительства Российской Федерации от 31.082018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра», Уставом
муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской области, администрация
городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить форму заявки о согласовании создания места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов для юридического лица, индивидуального предпринимателя (согласно
приложению 1).
2. Установить форму заявки о согласовании создания места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов для физического лица (согласно приложению 2).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019 и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Приложение 1
к постановлению администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 28.12.2018 № 861
ФОРМА ЗАЯВКИ
Главе городского округа город
Волгореченск Костромской области
от ________________________________________

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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(наименование юридического лица,
индивидуального предпринимателя),

ИНН _______________________________________
Адрес: _____________________________________
___________________________________________
Данные для связи с заявителем:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

(указываются почтовый адрес и (или)
адрес электронной почты,

а также по желанию контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании создания места (площадки) накопления
твердых коммунальных отходов
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039
«Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и
ведения их реестра» прошу согласовать создание места (площадки) накопления твердых коммунальных
отходов по адресу:_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Размещение места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов будет
осуществляться на земельном участке: находящемся в собственности / входящем в состав общего
имущества многоквартирного дома / на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности / государственная собственность на которые не разграничена (нужное подчеркнуть).
- адрес земельного участка (или при отсутствии адреса земельного участка иное описание
местоположения земельного участка) - _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________;
- кадастровый номер земельного участка (или кадастровые номера земельных участков) в случае
наличия - ____________________________________________;
- срок использования земель или земельных участков в связи с размещением объекта _____________________________________________________;
- срок проведения работ по размещению места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
_____________________________________________________;
- сведения о площади планируемого к размещению места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов, количестве размещенных и планируемых к размещению контейнеров и бункеров
с указанием их объема ____________________________________________________________________;
- данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые планируется
складировать в создаваемом месте (на площадке) накопления твердых коммунальных отходов
(сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории (части
территории), при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются
твердые коммунальные отходы, складируемые в соответствующем месте (на площадке) накопления
твердых коммунальных отходов)_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.
Способ получения результата заявления:__________________________________
Документы, прилагаемые к заявлению:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
___________
(дата)

_____________
(подпись)

___________________________
(расшифровка подписи)

Приложение 2
к постановлению администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 28.12.2018 № 861

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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ФОРМА ЗАЯВКИ
Главе городского округа город
Волгореченск Костромской области
от _________________________________________

(Ф.И.О. полностью заявителя и

представителя заявителя, при его наличии)

паспорт: серия _______ номер _________________
кем выдан __________________________________
когда выдан _________________________________
почтовый адрес: _____________________________
____________________________________________
Данные для связи с заявителем:
____________________________________________
_____________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласовании создания места (площадки) накопления
твердых коммунальных отходов
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039
«Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и
ведения их реестра» прошу согласовать создание места (площадки) накопления твердых коммунальных
отходов по адресу:_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Размещение места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов будет
осуществляться на земельном участке: находящемся в собственности / входящем в состав общего
имущества многоквартирного дома / на землях или земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности / государственная собственность на которые не разграничена (нужное подчеркнуть).
- адрес земельного участка (или при отсутствии адреса земельного участка иное описание
местоположения земельного участка) - _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________;
- кадастровый номер земельного участка (или кадастровые номера земельных участков) в случае
наличия - ____________________________________________;
- срок использования земель или земельных участков в связи с размещением объекта _____________________________________________________;
- срок проведения работ по размещению места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов
_____________________________________________________;
- сведения о площади планируемого к размещению места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов, количестве размещенных и планируемых к размещению контейнеров и бункеров
с указанием их объема ____________________________________________________________________;
- данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые планируется
складировать в создаваемом месте (на площадке) накопления твердых коммунальных отходов
(сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории (части
территории), при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются
твердые коммунальные отходы, складируемые в соответствующем месте (на площадке) накопления
твердых коммунальных отходов)_____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.
Способ получения результата заявления:__________________________________
Документы, прилагаемые к заявлению:
1. ____________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________
___________
(дата)

_____________
(подпись)

___________________________
(расшифровка подписи)

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.12.2018 № 863 О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 03.03.2016 № 116
В целях приведения нормативного правового акта администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области в соответствие с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», администрация городского округа город Волгореченск
Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок организации регулярных перевозок пассажиров автомобильным
транспортом в городском округе город Волгореченск Костромской области, утвержденный
постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
03.03.2016 № 116 (с изменениями от 10.09.2018 № 578), следующие изменения:
1) подпункт 12 пункта 6 раздела III «Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок
автомобильным транспортом» изложить в следующей редакции:
«12) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и, если имеется,
отчество, место жительства (для индивидуального предпринимателя), идентификационный номер
налогоплательщика, который осуществляет перевозки по маршруту регулярных перевозок.»;
2) приложение 1 «Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров в
городском округе город Волгореченск Костромской области» изложить в новой редакции (согласно
приложению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Приложение к
постановлению администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области
28.12.2018 № 863

«Приложение 1
к Порядку организации регулярных перевозок пассажиров
автомобильным транспортом в городском округе город
Волгореченск Костромской области
Реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров
в городском округе город Волгореченск Костромской области
Регист- Поряд- Наимено- Наименова- Протяжен- Характеристик Максималь- Порядок Наименование, место Дата начала
раковый вание
ния
ность
и
ное
посадки и
нахождения (для
осуществления
ционный номер маршрута промежуточ- маршрута, транспортных количество высадки юридического лица),
регулярных
номер марш- (начальных
в км
средств
транспорт- пассажи- фамилия, имя и, если
перевозок
маршрута рута
ный и остановочны
(виды, классы, ных средств
ров в
имеется, отчество,
конечх пунктов,
экологическаждого
установместо жительства
ный
наименовакие
класса,
ленных
(для индивидуальостанония улиц,
характерискоторое
остано- ного предприниматевочные
автомотики,
допускаетвочных
ля), идентификапункты)
бильных
максималь- ся использо- пунктах
ционный номер
дорог
ный срок
вать для
налогоплательщика,
эксплуатации, перевозок
который
характериспо
осуществляет
тики
маршруту
перевозки по
транспортных
маршруту регулярных
средств,
перевозок
влияющие на
качество
перевозок)
Раздел I. Муниципальные маршруты регулярных перевозок по регулируемым тарифам
Раздел II. Муниципальные маршруты регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам

»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.01.2019 № 5 О внесении изменения в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 27.03.2017 № 158
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации», с постановлением администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 28.11.2018 № 757 «О порядке формирования и норм расходов на
обеспечение спортивных команд городского округа город Волгореченск и других участников спортивных
мероприятий (соревнований)», в связи с изменением состава спортивных сборных команд городского
округа город Волгореченск Костромской области, администрация городского округа город Волгореченск
Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав сборной команды городского округа город Волгореченск Костромской области
по зимним видам спорта (приложение 10), утвержденный постановлением администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области от 27.03.2017 № 158 «Об утверждении составов
сборных команд городского округа город Волгореченск Костромской области» (с изменениями от
13.07.2017 № 386, от 03.04.2018 № 169, от 23.04.2018 № 216, 18.07.2018 № 446, от 30.07.2018 № 481,
20.09.2018 № 590) следующее изменение, дополнив его позициями 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
следующего содержания:
«
14
Аникина Александра Андреевна
город Волгореченск
15
Бакулина Александра Владимировна
город Волгореченск
16
Воронков Даниил Андреевич
город Волгореченск
17
Звягольский Иван Олегович
город Волгореченск
18
Куимов Игорь Андреевич
город Волгореченск
19
Подойникова Виолетта Алексеевна
город Волгореченск
20
Максимов Владислав Андреевич
город Волгореченск
21
Чернышева Алена Игоревна
город Волгореченск
22
Максимов Матвей Андреевич
город Волгореченск
23
Верезгов Артем Юрьевич
город Волгореченск
24
Трепов Эдуард Олегович
город Волгореченск
»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 10.01.2019 № 9 Об утверждении административного регламента
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области по предоставлению
муниципальной услуги по государственной регистрации заявления о проведении общественной
экологической экспертизы
В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, проведения экспертизы административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 20.10.2011 № 260, администрация городского округа город
Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области по предоставлению муниципальной услуги по государственной
регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы.
2. Положения административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего
постановления, в части, касающейся электронного документооборота, в том числе возможности
непосредственного взаимодействия с заявителями с использованием информационной системы общего
пользования, приостановить до нормативно-правового урегулирования порядка электронного
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru

107

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

№1 (55)11.01.2019

документооборота с использованием электронной цифровой подписи и внедрения технической
возможности.
3. Установить, что требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
установленные административным регламентом, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления,
не применяются к зданиям, введенным в эксплуатацию до вступления в силу настоящего постановления
вплоть до осуществления их реконструкции или капитального ремонта.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит
размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск Костромской области.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Утвержден
постановлением администрации
городского округа город
Волгореченск Костромской области
от 10.01.2019 № 9

Административный регламент
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области по предоставлению
муниципальной услуги по государственной регистрации заявления о проведении общественной
экологической экспертизы
I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области по предоставлению муниципальной услуги по государственной регистрации
заявления о проведении общественной экологической экспертизы (далее – административный
регламент) в том числе в электронном виде на территории городского округа город Волгореченск
Костромской области (далее – муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества
предоставления и доступности муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, устанавливает
сроки и последовательность административных процедур (действий), осуществляемых администрацией
городского округа город Волгореченск Костромской области в процессе предоставления муниципальной
услуги в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210 – ФЗ «Об организации
предоставления
государственных и муниципальных услуг», а также устанавливает порядок
взаимодействия между структурными подразделениями
администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области (далее – администрация) и ее должностными лицами, и
физическими лицами, иными органами государственной власти и органами местного самоуправления,
учреждениями и организациями в процессе предоставления муниципальной услуги.
Круг заявителей
2. Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципальная услуга являются
общественные организации (объединения), основным направлением деятельности которых в
соответствии с их уставами является охрана окружающей среды, в том числе организация и проведение
экологической экспертизы, и которые зарегистрированы в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, либо их уполномоченные представители, обратившиеся в администрацию с
заявлением о проведении общественной экологической экспертизы, выраженным в устной, письменной
или электронной форме (далее - заявители).
3. В случае, когда заявителем является юридическое лицо, от имени заявителя с заявлением о
предоставлении муниципальной услуги вправе обращаться лицо, уполномоченное на обращение с
заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее также - заявитель), имеющее право
действовать без доверенности от имени юридического лица либо полномочия которого подтверждаются
доверенностью от имени юридического лица за подписью его руководителя или иного лица,
уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами.
Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах администрации,
отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации (далее – отдел ЖКХ администрации),
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также адреса официальных
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), адреса
электронной почты приведены в приложении 1 к настоящему административному регламенту.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru

108

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

№1 (55)11.01.2019

5. Информацию о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах (в том числе
номере телефона-автоинформатора), адресах официальных сайтов в сети Интернет, адресах
электронной почты органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и организаций,
обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также на официальном сайте
в сети Интернет (http://go-volgorechensk.ru), непосредственно в администрации, а также размещается в
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» и региональной информационной системе «Единый портал
Костромской области».
6. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель
обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в администрацию, предоставляющую
муниципальную услугу, через федеральную государственную информационную систему «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Каталог
услуг/описание услуг» или через региональную информационную систему «Единый портал Костромской
области».
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в
администрацию лично, письменно, по телефону, по электронной почте, либо через федеральную
государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» или через региональную информационную систему «Единый портал Костромской области»,
после прохождения процедур авторизации.
Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, предоставляются
заявителю при указании даты и входящего номера полученного при подаче документов сертификата, а
при использовании федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» или региональной информационной системы
«Единый портал Костромской области» - после прохождения процедур авторизации. Информирование о
предоставлении муниципальной услуги в данном случае осуществляется путем направления
соответствующего статуса муниципальной услуги, а также решения о предоставлении либо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги в виде электронного образа документа, подписанного
должностным лицом администрации с использованием электронной подписи.
7. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами отдела ЖКХ
администрации, в том числе специально выделенными для предоставления консультаций по
следующим вопросам:
1) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
комплектность (достаточность) представленных документов;
2) источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
(исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация и их
местонахождение);
3) ход предоставления муниципальной услуги;
4) график приема заявителей специалистами отдел ЖКХ администрации;
5) срок предоставления администрацией муниципальной услуги;
6) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых
администрацией в ходе предоставления муниципальной услуги.
Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах)
могут предоставляться с использованием средств автоинформирования. При автоинформировании
обеспечивается круглосуточное предоставление справочной информации (при наличии средств
автоинформирования).
8. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
1) на информационных стендах администрации;
2) на официальном сайте администрации (http://go-volgorechensk.ru) в сети Интернет;
3) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» (44.gosuslugi.ru);
4) в региональной информационной системе «Единый портал Костромской области»
(http://44gosuslugi.ru);
5) в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и
т.д.).
9. Размещаемая информация содержит в том числе:
1) информация о месте нахождения и графике работы администрации;
2) справочные телефоны администрации, в том числе номер телефона-автоинформатора;
3) адрес официального сайта администрации в сети Интернет, содержащего информацию о
предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, адреса электронной почты;
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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4) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)», региональной информационной системы «Единый портал Костромской области».
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
10. Наименование муниципальной услуги – Государственная регистрация заявления о
проведении общественной экологической экспертизы.
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
11. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа город
Волгореченск Костромской области.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом ЖКХ
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области.
В предоставлении муниципальной услуги участвует федеральный орган исполнительной власти,
уполномоченный в сфере регистрации некоммерческих организаций.
Администрации, предоставляющей муниципальную услугу в соответствии с требованиями пункта
3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» запрещено требовать от заявителя осуществления действий,
в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы, внебюджетные фонды, организации, за исключением
получения услуг, включенных в утвержденный Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы городского
округа город Волгореченск Костромской области от 26.04.2012 № 56.
Результат предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление)
заявителю:
1) уведомления о государственной регистрации заявления о проведении общественной
экологической экспертизы (приложение 3 к настоящему административному регламенту) либо
2) уведомления об отказе в государственной регистрации заявления о проведении общественной
экологической экспертизы (приложение 4 к настоящему административному регламенту).
Срок предоставления муниципальной услуги
13. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 7 дней исчисляемых со дня
регистрации в администрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы и
документов заявителя необходимых для предоставления муниципальной услуги.
В случае представления заявителем заявления через МФЦ срок предоставления муниципальной
услуги исчисляется со дня передачи МФЦ такого запроса в администрацию.
14. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги, составляет 1 календарный день с даты принятия решения о предоставлении
(отказе в предоставлении) муниципальной услуги при направлении по почте, посредством региональной
информационной системы «Единый портал Костромской области» (при наличии технической
возможности получения муниципальной услуги в электронной форме) и в день обращения заявителя при
личном обращении.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги
15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
1) Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237(853), 25.12.1993);
2) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 22.12.1995 № 14-ФЗ
(«Собрание законодательства Российской Федерации» от 29.01.1996 № 5, ст. 410);
3) Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» («Собрание
законодательства Российской Федерации» от 27.11.1995 № 48, ст. 4556);
4) Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» («Собрание
законодательства Российской Федерации» от 14.01.2002 № 2, ст. 133);
5) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации» от
06.10.2003 № 40 ст. 3822);
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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6) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская
газета», № 165, 29.07.2006);
7) Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» («Российская газета», № 165, 29.07.2006);
8) Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»; («Парламентская газета»,
№ 8, 13-19.02.2009);
9) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (Российская газета, № 168, 30.07.2010, «Собрание
законодательства РФ», 02.08.2010, № 31, ст. 4179);
10) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ» от 08.05.2006 № 19, ст. 2060);
11) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская
газета», № 75, 08.04.2011);
12) Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 N 697 «О единой
системе межведомственного электронного взаимодействия» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 2010, № 38);
13) Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 N 553 «О порядке
оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 2011, № 29);
14) Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» № 148, 02.07.2012);
15) Уставом муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской
области от 30.06.2005 № 32 (газета «ВЕК», № 35 от 31.08.2005);
16) Постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
от 20.10.2011 № 260 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы административных
регламентов предоставления муниципальных услуг» (газета «ВЕК» от 16.11.2011г. № 46 вкладыш стр.
3);
17) Постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
от 20.09.2012 № 296 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) администрации городского округа город Волгореченск Костромской области,
предоставляющей муниципальную услугу, ее должностных лиц, муниципальных служащих» (газета
«ВЕК» - Нормативные документы № 15 от 03.10.2012);
18) Настоящим административным регламентом.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги,
размещены на официальном сайте городского округа города Волгореченска Костромской области (www.
go-volgorechensk.ru) в сети Интернет, а также в региональной информационной системе «Единый портал
Костромской области» (44.gosuslugi.ru).
Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги
16. В перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, входят:
16.1. Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно:
1) заявление о проведении общественной экологической экспертизы, составленное в
соответствии с требованиями, предусмотренными статьей 23 Федерального закона от 23 ноября 1995
года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» по форме согласно приложению 2 к настоящему
административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя в случае обращения
с запросом представителя заявителя;
3) копия устава общественной организации (объединения), основным направлением
деятельности которой является охрана окружающей среды, в том числе организация и проведение
экологической экспертизы, заверенная в установленном законом порядке.
16.2. Документы, получаемые администрацией городского округа город Волгореченск
Костромской области, в рамках межведомственного взаимодействия, которые заявитель вправе
представить в администрацию городского округа город Волгореченск Костромской области по
собственной инициативе:
1) документы (сведения), подтверждающие государственную регистрацию юридического лица в
федеральном органе исполнительной власти, уполномоченным в сфере регистрации некоммерческих
организаций.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа
заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
17. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении
администрации, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области,
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью
6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить
указанные документы и информацию в администрацию городского округа город Волгореченск
Костромской области, по собственной инициативе.
18. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим
требованиям:
1) тексты документов должны быть написаны разборчиво от руки или при помощи средств
электронно-вычислительной техники;
2) фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его место жительства, телефон (при
наличии) написаны полностью;
3) документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных
неоговоренных исправлений;
4) документы не должны быть исполнены карандашом;
5) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает
неоднозначность их толкования.
19. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть
представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией
(органом, учреждением) или нотариально удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных
законодательством Российской Федерации). Незаверенные копии представленных документов могут
быть также заверены специалистом администрации подписью и печатью на основании их подлинников.
20. Заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде с
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» или региональной информационной системы
«Единый портал Костромской области».
21. В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью,
признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному
собственноручной подписью, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в
соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости
составления документа исключительно на бумажном носителе.
Заявление, необходимое для получения муниципальной услуги, предоставленное заявителем в
электронной форме, удостоверяются электронной подписью:
1) заявление удостоверяется простой электронной подписью заявителя;
2) доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной
услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью
правомочного должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим лицом, усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса;
3) иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных образов бумажных
документов (сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг».
Для получения сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи заявитель
должен обратиться в удостоверяющий центр, включенный в Перечень уполномоченных удостоверяющих
центров единой системы удостоверяющих центров, сформированный Министерством связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru

112

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

№1 (55)11.01.2019

22. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не предусмотрены за исключением случаев
предоставления муниципальной услуги в электронном виде:
1) если заявление в электронной форме подписано с использованием электронной подписи, не
принадлежащей заявителю;
2) если заявление поступило с пустыми полями, обязательными для заполнения;
3) к заявлению в электронной форме прикреплены сканированные электронные образы
документов, не соответствующие перечню документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 20 настоящего административного регламента;
4) выявление в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи
несоблюдения установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-Ф3 «Об электронной
подписи» условий признания ее действительности.
Основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
23. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
1) общественная экологическая экспертиза ранее была дважды проведена в отношении объекта
общественной экологической экспертизы;
2) заявление о проведении общественной экологической экспертизы было подано в отношении
объекта, сведения о котором составляют государственную, коммерческую или иную охраняемую
законом тайну;
3) общественная организация (объединение) не зарегистрирована в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, на день обращения за государственной регистрацией
заявления о проведении общественной экологической экспертизы;
4) устав общественной организации (объединения), организующей и проводящей общественную
экологическую экспертизу, не соответствует требованиям статьи 20 Федерального закона от 23.11.1995
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе»;
5) требования к содержанию заявления о проведении общественной экологической экспертизы,
предусмотренные статьей 23 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», не выполнены.
24. Приостановление предоставления муниципальной услуги нормативными правовыми актами
не предусмотрено.
Перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги
25. Получение заявителем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не предусмотрено.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за
предоставление муниципальной услуги
26. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Срок ожидания при предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги
27. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.
28. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
29. Срок регистрации запроса заявителя составляет 15 минут.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
30. Здание, в котором непосредственно предоставляется муниципальная услуга, располагается с
учетом транспортной доступности и оборудовано отдельными входами для свободного доступа
заявителей в помещение.
31. Центральные входы в здания должны быть оборудованы информационными табличками
(вывесками), содержащими информацию о наименовании и графике работы администрации и (или)
структурного подразделения администрации.
32. В целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых предоставляется
муниципальная услуга (далее – здания), и условий доступности муниципальной услуги инвалидам,
администрация обеспечивает:
1) условия для беспрепятственного доступа к зданиям, а также для беспрепятственного
пользования средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены
здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в том числе с использованием кресла-коляски;
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3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и к услугам с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
7) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими
муниципальной услуги наравне с другими лицами.
В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить с учетом
потребностей инвалидов, собственники этих зданий до их реконструкции или капитального ремонта
должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это
возможно, обеспечить предоставление муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в
дистанционном режиме.
33. На территории, прилегающей к месту расположения администрации, предоставляющей
муниципальную услугу, по возможности оборудуются места для парковки автотранспорта. Не менее 10
процентов мест (но не менее одного места) должно быть выделено для парковки специальных
автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
34. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают в себя места для
ожидания, для заполнения необходимых документов и информирования заявителя.
Места ожидания должны быть комфортными для заявителя, оборудованы стульями,
кресельными секциями, скамьями (банкетками), местами общественного пользования (туалетами) и
хранения верхней одежды заявителя.
35. Места информирования заявителей и заполнения необходимых документов оборудуются
информационными стендами, стульями, столами (стойками), бланками заявлений и необходимыми
канцелярскими принадлежностями.
36. На информационных стендах размещается следующая информация:
1) извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия
предоставления муниципальной услуги;
2) график приема заявителей специалистами;
3) сроки предоставления муниципальной услуги;
4) порядок получения консультаций специалистов;
5) порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги с образцами их
заполнения;
7) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в
ходе предоставления муниципальной услуги.
8) адрес официального сайта городского округа город Волгореченск Костромской области в сети
Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса
электронной почты;
9) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)», региональной информационной системы «Единый портал Костромской области».
Размещаемая на стендах информация должна быть доступна инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья наравне с другими лицами.
37. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с
указанием:
1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием;
3) графика приема.
Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь места для письма и
раскладки документов.
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В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом
одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей
не допускается.
Каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным компьютером с
возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройствам.
Возможность предварительной записи заявителей
38. Заявителям должна быть предоставлена возможность для предварительной записи на
предоставление документов, необходимых для получения муниципальной услуги или для получения
результата муниципальной услуги. Предварительная запись может осуществляться заявителем при
личном обращении в администрацию по телефону: (49453) 52530, 52533.
39. При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес места
жительства, контактный телефон и желаемые дату и время представления документов.
Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в «Журнал предварительной
записи заявителей», который ведется на бумажном или электронном носителях. Заявителю сообщается
дата и время представления документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и номер
кабинета приема документов, в который следует обратиться, а также дата и время получения результата
муниципальной услуги и номер кабинета выдачи результата муниципальной услуги, в который следует
обратиться. В случае, если заявителем используется возможность предварительной записи на
представление документов для получения муниципальной услуги или для получения результата
муниципальной услуги с использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или региональной
информационной системы «Единый портал Костромской области», ему направляется уведомление о
приближении даты подачи документов или получения результата муниципальной услуги.
Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги
40. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
2) время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не
должно превышать 15 минут;
3) количество необходимых и достаточных посещений заявителем администрации для
получения муниципальной услуги 2 раза;
4) предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» либо региональной информационной системы
«Единый портал Костромской области»;
5) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном
сайте администрации.
41. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
2) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие),
принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги;
3) возможность получения заявителем информации о ходе предоставления муниципальной
услуги, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо региональной
информационной системы «Единый портал Костромской области», а также решений о предоставлении
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде электронного образа документа,
подписанного уполномоченным лицом с использованием электронной подписи;
4) предоставление муниципальной услуги по принципу «одного окна», в соответствии с которым
муниципальная услуга предоставляется после однократного обращения заявителя с соответствующим
заявлением, а взаимодействие с органами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги,
осуществляется без участия заявителя;
5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги по его желанию
либо в электронной форме, заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица,
либо в форме документа на бумажном носителе.
III.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме
42. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
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1) приём и регистрация заявления заявителя;
2) истребование документов;
3) исполнение заявления заявителя;
4) оформление результата предоставления муниципальной услуги (отказа в предоставлении)
муниципальной услуги;
5) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Прием и регистрация заявления заявителя
43. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления
заявителя является письменное обращение заявителя в администрацию посредством:
1) личного обращения заявителя с заявлением и документами, необходимыми для
предоставления муниципальной услуги;
2) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
3) направления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» либо региональной информационной системы
«Единый портал Костромской области» в виде электронных документов, подписанных электронной
подписью заявителя (при наличии технической возможности). При личном обращении заявитель
обращается в администрацию.
44. Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления заявителя:
1) устанавливает личность заявителя;
2) проверяет документ, подтверждающий полномочия заявителя, в случае обращения за
предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя;
3) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении,
помогает заявителю заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись
заявителю;
4) в случае выявления недостатков сообщает заявителю о наличии препятствий для
предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков,
предлагает принять меры по их устранению. Если заявитель настаивает на приеме заявления и
документов для предоставления муниципальной услуги, принимает от него заявление вместе с
представленными документами, при этом в расписке о получении документов на предоставление
муниципальной услуги проставляет отметку о том, что заявителю даны разъяснения о невозможности
предоставления муниципальной услуги, и он предупрежден о том, что в предоставлении муниципальной
услуги ему будет отказано;
5) принимает и регистрирует поступившее заявление в «Журнале регистрации заявлений»
(приложение 5 к настоящему административному регламенту).
6) сканирует предоставленное заявителем заявление, заносит электронный образ документа в
учетную карточку обращения электронного журнала регистрации обращений (при наличии технических
возможностей);
7) оформляет расписку о приеме документов;
8) информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги;
9) формирует личное дело заявителя, которое представляет собой сброшюрованный и
подшитый в обложку личного дела комплект документов, представленных заявителем, и передает
специалисту, ответственному за экспертизу документов заявителя.
45. При поступлении заявления по почте специалист, ответственный за прием и регистрацию
заявления заявителя:
1) вскрывает конверт и регистрирует поступившее заявление в «Журнале регистрации
заявлений»;
2) сканирует предоставленное заявителем заявление, заносит электронный образ документа в
учетную карточку обращения электронного журнала регистрации обращений (при наличии технических
возможностей);
3) оформляет расписку о приеме документов;
4) формирует личное дело заявителя, которое представляет собой сброшюрованный и
подшитый в обложку личного дела комплект документов, представленных заявителем, и передает
специалисту, ответственному за экспертизу заявления заявителя.
46. Особенности приема и регистрации заявления заявителя в форме электронного документа.
В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме заявитель
формирует заявление посредством заполнения электронной формы через федеральную
государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» либо региональную информационную систему «Единый портал Костромской области». В
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случае если предусмотрена личная идентификация заявителя, то заявление и прилагаемые документы
должны быть подписаны электронной подписью заявителя.
При поступлении заявления в электронной форме через федеральную государственную
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо
региональную информационную систему «Единый портал Костромской области» специалист,
ответственный за прием и регистрацию заявления заявителя, осуществляет прием заявления и
документов с учетом следующих особенностей:
1) оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов на
бумажных носителях, заверяет их надписью «копия верна», датой, подписью и печатью отдела
образования администрации;
2) проверяет действительность электронной подписи заявителя, использованной при обращении
за получением муниципальной услуги (при наличии);
3) регистрирует заявление в «Журнале регистрации заявлений». Регистрация заявления,
сформированного и отправленного через федеральную государственную информационную систему
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо региональную
информационную систему «Единый портал Костромской области» в выходные дни, праздничные дни,
после окончания рабочего дня согласно графику работы администрации производится в следующий
рабочий день;
4) формирует личное дело заявителя, которое представляет собой сброшюрованный и
подшитый в обложку личного дела комплект документов, представленных заявителем, и передает
специалисту, ответственному за экспертизу заявления и документов заявителя;
5) отказывает в приеме документов (с последующим направлением уведомления в электронной
форме) в следующих случаях:
а) если заявление и документы в электронной форме подписаны с использованием электронной
подписи, не принадлежащей заявителю;
б) если заявление поступило с пустыми полями, обязательными для заполнения;
в) к заявлению в электронной форме прикреплены сканированные электронные образы
документов, не соответствующие перечню документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, предусмотренному пунктом 20 настоящего административного регламента и
(или) не подписанные соответствующей электронной подписью (при наличии);
г) выявление в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи
несоблюдения установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» условий признания ее действительности.
В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи
выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности - специалист,
ответственный за прием и регистрацию заявления и документов, в день завершения проведения такой
проверки принимает решение об отказе в приеме заявления и направляет заявителю уведомление об
этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ
«Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения.
Указанное уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью
специалиста, ответственного за прием и регистрацию заявления и документов, и направляется по
адресу электронной почты заявителя. После получения уведомления заявитель вправе обратиться
повторно с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, которые
послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления.
6) уведомляет заявителя путем направления электронной расписки в получении заявления и
документов в форме электронного документа, подписанного электронной подписью специалиста (при
наличии) ответственного за прием и регистрацию заявления и документов (далее - электронная
расписка). В электронной расписке указываются входящий регистрационный номер заявления, дата
получения заявления и перечень представленных заявителем документов в электронном виде.
Электронная расписка выдается посредством отправки соответствующего статуса.
В рамках проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи
заявителя, осуществляется проверка соблюдения следующих условий:
1) квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее квалифицированный сертификат) создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром,
аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;
2) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания заявления и
прилагаемых к нему документов (при наличии достоверной информации о моменте подписания
заявления и прилагаемых к нему документов) или на день проверки действительности указанного
сертификата, если момент подписания заявления и прилагаемых к нему документов не определен;
3) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного
сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписано
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заявление и прилагаемые к нему документы, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в
заявление и прилагаемые к нему документы после ее подписания. При этом проверка осуществляется с
использованием средств электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям,
установленным в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего заявление и
прилагаемые к нему документы;
4) усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений,
содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего заявление и прилагаемые к
нему документы (если такие ограничения установлены).
Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи может осуществляться
самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств
информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав
инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления услуг. Проверка усиленной квалифицированной электронной
подписи также может осуществляться с использованием средств информационной системы
аккредитованного удостоверяющего центра.
47. Специалист, ответственный приём и регистрацию заявления заявителя:
1) в случае поступления полного комплекта документов, формирует личное дело заявителя,
которое представляет собой сброшюрованный и подшитый в обложку личного дела комплект
документов, представленных заявителем и передает специалисту, ответственному за исполнение
заявления заявителя.
2) в случае поступления неполного комплекта документов, передает их специалисту,
ответственному за истребование документов.
48. Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистрация в
«Журнале регистрации заявлений» заявления заявителя, формирование личного дела и передача его
специалисту, ответственному за исполнение заявления заявителя, либо направление заявителю
уведомления об отказе в приеме заявления по основаниям, предусмотренными пунктом 22 настоящего
административного регламента, либо передача специалисту, ответственному за истребование
документов.
49. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 15 минут.
50. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 календарный
день.
Истребование документов
51. Основанием для начала административной процедуры истребование документов является
прием и регистрация в «Журнале регистрации заявлений» заявления заявителя и получения личного
дела заявителя специалистом ответственным за истребование документов.
52. При отсутствии документов и сведений, необходимых для получения муниципальной услуги,
которые подлежат истребованию посредством системы межведомственного взаимодействия
специалист, ответственный за истребование документов, оформляет и направляет в соответствии с
установленным порядком межведомственного взаимодействия запрос в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный в сфере регистрации некоммерческих организаций для
получения документов (сведений), подтверждающих государственную регистрацию некоммерческой
организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
53. Письменый межведомственный запрос должен содержать:
1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный
запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо
представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой
услуги в реестре муниципальных услуг;
4) указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представление
документа и (или) информации, необходимые для предоставления муниципальной услуги, и указание на
реквизиты данного нормативного правового акта;
5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные
административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения,
предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких
документа и (или) информации;
6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru

118

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

№1 (55)11.01.2019

8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего
межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты
данного лица для связи;
9) информация о факте получения согласия от заявителя, о представлении информации, доступ
к которой ограничен федеральными законами (при направлении межведомственного запроса о
представлении информации, доступ к которой ограничен федеральными законами).
54. Порядок направления межведомственного запроса, а также состав сведений, которые
необходимы для предоставления муниципальной услуги, определяются технологической картой
межведомственного взаимодействия.
Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной форме посредством
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенных к ней региональных
систем межведомственного электронного взаимодействия.
Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае
невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме в связи с
подтвержденной технической недоступностью или неработоспособностью в течение суток сервисов
органа, в который направляется межведомственный запрос, по адресу, зарегистрированному в единой
системе межведомственного электронного взаимодействия.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги посредством региональной
информационной системы «Единый портал Костромской области» ему направляется уведомление о
факте отправки межведомственных запросов.
55. При поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, ответственный за
истребование документов:
1) дополняет комплект документов (личное дело) заявителя полученными ответами на запросы,
оформленными на бумажном носителе, а также в образе электронных документов (при наличии
технических возможностей);
2) передает личное дело специалисту, ответственному за исполнение заявления заявителя.
56. Результатом административной процедуры является дополнение личного дела заявителя
необходимыми для предоставления муниципальной услуги документами, истребованными посредством
системы межведомственного взаимодействия и передача личного дела заявителя специалисту,
ответственному за исполнение заявления заявителя.
57. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 2 часа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 календарных дня.
Исполнение заявления заявителя
58. Основанием для начала административной процедуры исполнения заявления заявителя
является получение специалистом, ответственным за исполнение заявления заявителя, личного дела
заявителя.
59. Специалист, ответственный за исполнение заявления заявителя устанавливает предмет
обращения заявителя.
60. Осуществляя рассмотрение заявления заявителя, специалист, ответственный за исполнение
заявления заявителя:
1) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на получение
муниципальной услуги;
2) проверяет наличие у заявителя полномочий на право обращения с запросом о предоставлении
муниципальной услуги;
3) проверяет наличие и правильность оформления запроса в соответствии с пунктами 18 и 19
настоящего административного регламента.
61. На основании анализа личного дела заявителя устанавливает отсутствие (наличие)
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
62. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных пунктом 23 настоящего административного регламента, специалист, ответственный за
исполнение заявления заявителя, осуществляет подготовку проекта уведомления о государственной
регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы.
63. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных пунктом 23 настоящего административного регламента, специалист, ответственный за
исполнение заявления заявителя, осуществляет подготовку проекта уведомления об отказе в
государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы.
64. Специалист, ответственный за исполнение заявления заявителя, передает проект
уведомления о государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической
экспертизы, либо проект уведомления об отказе в государственной регистрации заявления о проведении
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коммунального хозяйства администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
(далее – заведующий отделом) для принятия решения.
65. Результатом административной процедуры является подготовка проекта уведомления о
государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы, либо
проекта уведомления об отказе в государственной регистрации заявления о проведении общественной
экологической экспертизы и передача его и личного дела заявителя заведующему отделом для принятия
решения.
66. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 15 минут.
67. Максимальный срок выполнения указанной административной процедуры составляет 1
календарных день.
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
68. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является получение заведующим отделом проекта
уведомления о регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы, либо
проекта уведомления об отказе в регистрации заявления о проведении общественной экологической
экспертизы и личного дела заявителя.
69. Заведующий отделом определяет правомерность предоставления (отказа в предоставлении)
муниципальной услуги.
70. Если проект уведомления о государственной регистрации заявления о проведении
общественной экологической экспертизы, либо проект уведомления об отказе в государственной
регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы не соответствуют
требованиям законодательства, заведующий отделом возвращает их специалисту, ответственному за
исполнение заявления заявителя, для доработки с указанием причины возврата.
Специалист, ответственный за исполнение заявления заявителя приводит возвращенный проект
уведомления о государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической
экспертизы, либо проект уведомления об отказе в государственной регистрации заявления о проведении
общественной экологической экспертизы в соответствие с действующим законодательством и передает
их заведующему отделом для повторного рассмотрения.
71. В случае соответствия проекта уведомления о государственной регистрации заявления о
проведении общественной экологической экспертизы, либо проекта уведомления об отказе в
государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы
действующему законодательству заведующий отделом направляет главе городского округа город
Волгореченск Костромской области (далее – глава) для подписания.
72. Глава подписывает проект уведомления о государственной регистрации заявления о
проведении общественной экологической экспертизы, либо проект уведомления об отказе в
государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы и
заверяет его печатью администрации.
73. После подписания глава передает уведомление о государственной регистрации заявления о
проведении общественной экологической экспертизы, либо уведомление об отказе в государственной
регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы и личное дело заявителя
специалисту, ответственному за выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
74. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 1 час.
75. Максимальный срок выполнения указанной административной процедуры составляет 1
календарный день.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
76. Основанием для начала процедуры выдачи заявителю результата предоставления
муниципальной услуги является получение специалистом, ответственным за выдачу заявителю
результата предоставления муниципальной услуги уведомления о государственной регистрации
заявления о проведении общественной экологической экспертизы, либо уведомления об отказе в
государственной регистрации заявления о проведении общественной экологической экспертизы и
личного дела заявителя.
77. Специалист, ответственный за выдачу заявителю результата предоставления муниципальной
услуги, в зависимости от способа обращения и получения результатов муниципальной услуги,
избранных заявителем (представителем заявителя):
1) регистрирует решение о предоставлении услуги либо решение об отказе в предоставлении
услуги в «Журнале регистрации заявлений и решений»;
2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной услуги любым из
способов указанных в заявлении (телефон, факс или посредством отправки соответствующего статуса
через региональную информационную систему «Единый портал Костромской области»);
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3) вручает (направляет) заявителю на бумажном носителе лично, либо посредством почтового
отправления или пересылает заявителю посредством отправки соответствующего статуса в раздел
«Личный кабинет» в случае подачи запроса в электронной форме (при наличии технической
возможности) решение о предоставлении услуги либо решение об отказе в предоставлении услуги;
4) передает личное дело заявителя специалисту, ответственному за делопроизводство, для
последующей его регистрации и передачи в архив.
78. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 1 час.
79. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 календарный
день.
80. В случае обнаружения опечаток и ошибок (далее – технические ошибки) в документах,
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, заявитель направляет в адрес
администрации заявление об исправлении допущенных технических ошибок с приложением оригинала
документа, выданного в результате предоставления муниципальной услуги.
Заявление в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству администрации,
передается на рассмотрение специалисту, ответственному за прием и регистрацию заявлений и
документов заявителя.
Срок рассмотрения и выдачи документов с исправленными техническими ошибками не может
превышать 5 рабочих дней с момента регистрации заявления.
Жалоба заявителя на отказ должностного лица администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области в исправлении допущенных технических ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений рассматривается в порядке, установленном главой 5 настоящего административного
регламента.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента предоставления
муниципальной услуги
81. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами
администрации положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги (далее - текущий
контроль), осуществляется заведующим отделом, а в период его отсутствия исполняющим обязанности
заведующего отделом.
82. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и
устранения нарушений прав заявителей, а также иных заинтересованных лиц (граждан, юридических
лиц и их объединений, чьи права и законные интересы нарушены при предоставлении муниципальной
услуги) (далее – заинтересованные лица).
83. Проверки могут быть плановыми и осуществляться на основании полугодовых или годовых
планов работы администрации, и внеплановыми. Внеплановая проверка проводится в связи с
конкретным обращением заявителя, поступлением информации от заинтересованных лиц о нарушении
действующего законодательства при предоставлении муниципальной услуги.
84. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением
муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
85. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению.
86. В случае выявления нарушений прав заявителей, заведующий отделом осуществляет
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
87. Специалисты несут персональную ответственность за соблюдение сроков и
последовательности совершения административных действий. Персональная ответственность
специалистов закрепляется в их должностных инструкциях.
88. Должностные лица администрации, заведующий отделом и специалисты, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги, в случае ненадлежащего предоставления муниципальной
услуги, исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при
предоставлении муниципальной услуги несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
89. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и
организаций
осуществляется
посредством
открытости
деятельности
администрации
при
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений
(жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги.
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V. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц
Право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений,
принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
90. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений и действий (бездействия)
администрации, должностных лиц администрации, либо муниципальных служащих при предоставлении
муниципальной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.
91. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие)
администрации, предоставляющей муниципальную услугу, ее должностных лиц, муниципальных
служащих и принимаемые ими решения при предоставлении муниципальных услуг.
92. Заявитель может обратиться с жалобой также в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными
правовыми актами;
6) за требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ администрации, должностного лица администрации, 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;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Костромской области, муниципальными правовыми актами.
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы
лица, которым может быть направлена жалоба в досудебном (внесудебном) порядке
93. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в
администрацию городского округа город Волгореченск Костромской области, главе городского округа
город Волгореченск Костромской области.
94. Жалобы на решения и действия (бездействие) администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области, предоставляющей муниципальную услугу, ее должностных лиц,
муниципальных служащих, а так же на решения, принятые главой городского округа город Волгореченск
Костромской области рассматриваются непосредственно главой городского округа город Волгореченск
Костромской области.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием портала
государственных и муниципальных услуг (функций)
95. Жалоба может быть направлена заявителем по почте, а также посредством официального
сайта городского округа город Волгореченск Костромской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», портала федеральной
государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их
должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее - система досудебного
обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также
может быть принята при личном приеме главы городского округа город Волгореченск Костромской
области заявителя. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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96. При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия
представителя на осуществление действий от имени заявителя, могут быть представлены в форме
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не
требуется.
97. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда
жалоба направляется посредством системы досудебного обжалования);
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации, ее
должностного лица, муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
администрации, должностного лица администрации либо муниципального служащего. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
98. Жалоба подлежит обязательной регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее
поступления в администрацию, предоставляющую муниципальную услугу.
99. Жалоба, поступившая в администрацию, предоставляющую муниципальную услугу, подлежит
рассмотрению главой городского округа город Волгореченск Костромской области в течение 15 рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, предоставляющей
муниципальную услугу, ее должностного лица, муниципального служащего в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
100. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено.
101. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является решение администрации
об удовлетворении требований заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы.
102. По результатам рассмотрения жалобы администрация удовлетворяет жалобу, в том числе в
форме отмены принятого решения, исправления допущенных администрацией опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми
актами.
103. При удовлетворении жалобы администрация принимает исчерпывающие меры по
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной
услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено
законодательством Российской Федерации.
104. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же
предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в установленном законодательством порядке, в
отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
105. Ответ на жалобу подписывается главой городского округа город Волгореченск Костромской
области.
106. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня,
следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В случае если жалоба была направлена
посредством системы досудебного обжалования, ответ заявителю направляется аналогичным способом.
107. В случае, установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения, или признаков состава преступления глава городского округа город
Волгореченск Костромской области, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
108. В случае, если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения
жалобы главой городского округа город Волгореченск Костромской области, то он вправе обжаловать
принятое решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
109. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право:
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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1) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заявителя, либо обращаться с
просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не
затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и
материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну;
3) получать в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме ответ по
существу поставленных в жалобе вопросов;
4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
110. Администрация, предоставляющая муниципальную услугу:
1) размещает в помещении администрации на информационном стенде, на официальном
интернет портале городского округа город Волгореченск Костромской области, Едином портале
государственных и муниципальных услуг либо портале государственных и муниципальных услуг
Костромской области образец заполнения жалобы с указанием всех необходимых для направления
жалобы реквизитов, должностных лиц администрации, ответственных за работу с жалобами и
обращениями граждан и юридических лиц;
2) обеспечивает консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) администрации, предоставляющей муниципальные услуги, ее должностных лиц либо
муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
3) обеспечивает заключение соглашения о взаимодействии в части осуществления
многофункциональным центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалобы.
111. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу,
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по
жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или
действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в
том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
112. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает
исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю
результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
113. 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. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на
рассмотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не
позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица и (или)
уполномоченного на рассмотрение жалобы органа, вид которой установлен законодательством
Российской Федерации.
114. В случае если результат рассмотрения жалобы не удовлетворил заявителя, он сохраняет за
собой законное право на обращение в суд.
115. Информация о Порядке досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, подлежит
обязательному размещению на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного)
обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц
116. Постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
от 20.09.2012 № 296 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) администрации городского округа город Волгореченск Костромской области,
предоставляющей муниципальную услугу, ее должностных лиц, муниципальных служащих» (размещено
на региональной информационной системе «Единый портал Костромской области» 44.gosuslugi.ru).
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Приложение 1
к административному регламенту администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области по
предоставлению муниципальной услуги по государственной
регистрации заявления о проведении общественной
экологической экспертизы
Информация
о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов в
сети Интернет, адресах электронной почты администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области, органов и организаций, в которых заявители могут получить документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги
№
Название органа, учреждения,
Адрес местоположения
Номер
Интернет-адрес
п/п
организации
телефона
1 филиал ОГКУ «МФЦ» по
156901, г. Волгореченск,
(49453)
volgorechensk@mfc44.ru
Волгореченскому району
Им. 50-летия Ленинского
2-17-35
Комсомола, 59а
2 Областное государственное
г. Кострома, Калиновская
(4942)
www.mfc44.ru
казенное учреждение
улица, дом 38
62-05-00
«Многофункциональный центр
(4942)
предоставления
62-05-50
государственных и
муниципальных услуг
населению»
3 Администрация городского
г. Волгореченск, ул. Имени (49453)
http://goокруга город Волгореченск
50-летия Ленинского
5-25-01
volgorechensk.ru
Костромской области
Комсомола, д.4
График
приема и консультирования граждан специалистами
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
Наименование отдела
Режим работы
Выходные дни
отдел ЖКХ администрации
понедельник-четверг
суббота, воскресенье
с 8-00 до 17-00
перерыв с 12-30 до 13-30
пятница – не приёмный день
Приложение 2
к административному регламенту администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области по
предоставлению муниципальной услуги по государственной
регистрации заявления о проведении общественной
экологической экспертизы
Главе городского округа город
Волгореченск Костромской области
от _______________________________________
(наименование общественной организации (объединения)

___________________________________

(почтовый адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Общественная организация (объединение) ____________________________________________________
(наименование)

_________________________________________________________________________________________
Юридический адрес _______________________________________________________________________
Адрес (место нахождения)__________________________________________________________________
уставная деятельность которой состоит в _____________________________________________________
(характер предусмотренной Уставом деятельности)

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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_________________________________________________________________________________________
в соответствии с главой IV Федерального закона РФ от 23.11.1995 года № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе» организует проведение общественной экологической экспертизы, объектом которой
является _________________________________________________________________________________
(указать сведения об объекте общественной экологической экспертизы)

В
состав
экспертной
комиссии
общественной
экологической
экспертизы
входят
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Сроки проведения общественной экологической экспертизы с «__»_______ 20__г. по «__» _____ 20___г.
Прошу Вас зарегистрировать заявление о проведении общественной экологической экспертизы.
О
выполнении
муниципальной
услуги
просим
проинформировать
следующим
образом
_________________________________________________________________________________________
(указать способ и форму информирования о выполнении муниципальной услуги)

Приложения: _____________________________________________________________________________
Дата обращения _____________Подпись заявителя____________ (подпись)
МП
Согласие на обработку персональных данных (для представителя заявителя)
Заявителю известно, что в соответствии с пп. 4 п. 1 ст.16 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
осуществляет обработку персональных данных субъекта персональных данных, указанных в заявлении,
в целях и объеме, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
«_____»__________20___г (подпись) (расшифровка подписи)
Документы приняты на рассмотрение:_____________________________________
(должность, ФИО, лица принявшего заявление)

Приложение 3
к административному регламенту администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области по
предоставлению муниципальной услуги по государственной
регистрации заявления о проведении общественной
экологической экспертизы
УВЕДОМЛЕНИЕ
о государственной регистрации заявления о проведении
общественной экологической экспертизы
«____»___________ 20 ___ г.

№ ________

Настоящее уведомление выдано общественной организации (объединению), гражданину,
гражданам, органу местного самоуправления __________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
наименование общественной организации (проводящей общественную экологическую экспертизу), ФИО гражданина, наименование органа местного
самоуправления)

в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе»
на
проведение
общественной
экологической
экспертизы
_________________________________________________________________________________________
(наименование объекта общественной экспертизы)

расположенного __________________________________________________________________________
(местонахождение объекта общественной экспертизы)

Экспертной комиссией в составе:
Председатель комиссии_________________________________________________
(Ф.И.О., звание, должность)

Члены комиссии_______________________________________________________
Срок проведения общественной экологической экспертизы:
с «____»_____________ 20___ г. по «____»_____________ 20___ г.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области _____________________
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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(подпись, ФИО)

Приложение 4
к административному регламенту администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области по
предоставлению муниципальной услуги по государственной
регистрации заявления о проведении общественной
экологической экспертизы
УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в государственной регистрации заявления
о проведении общественной экологической экспертизы
Уважаемый(ая) _____________________________________________________________________
(имя, отчество руководителя общественной организации (объединения)

в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической
экспертизе», администрация городского округа город Волгореченск Костромской области отказывает
Вам в государственной регистрации заявления ________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(наименование общественной организации, подававшей заявление на проведение общественной экологической экспертизы)

_________________________________________________________________________________________
на проведение общественной экологической экспертизы_________________________________________
(наименование объекта общественной экспертизы)

_________________________________________________________________________________________
расположенного __________________________________________________________________________
(местонахождение объекта общественной экспертизы)

на основании:
№№
Наименование нарушения, допущенного заявителем
п/п

Основание для отказа в
государственной регистрации
заявления*

1
2
3
* указывается основания, предусмотренные пунктом 23 административного регламента
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области по предоставлению
муниципальной услуги по государственной регистрации заявления о проведении общественной
экологической экспертизы.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области _____________________(подпись, ФИО)
Приложение 5
к административному регламенту администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области по
предоставлению муниципальной услуги по государственной
регистрации заявления о проведении общественной
экологической экспертизы
ЖУРНАЛ
регистрации заявлений
(отказов в регистрации заявлений)
Дата начала ведения журнала «___» ________ 20__ г.
Дата окончания ведения журнала «___» ________ 20__ г.
№№
п/п

№, дата
заявления,
уведомления
об отказе

Наименование
организации
проводящей
общественную
экологическую
экспертизу

Наименование
объекта
общественной
экспертизы

Местонахождение
объекта
общественной
экспертизы

Примечание

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Приложение 6
к административному регламенту администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области по
предоставлению муниципальной услуги по государственной
регистрации заявления о проведении общественной
экологической экспертизы
Форма расписки о приеме документов
Заявление (уведомление) и документы _______________________________________________________
(Ф.И.О. или наименование заявителя)

_________________________________________________________________________________________
приняты в соответствии с описью.
Перечень документов:
1._______________________________________________________________________________________
2._______________________________________________________________________________________
n_______________________________________________________________________________________
Регистрационный номер __________________
дата ____________________
Подпись лица, принявшего документы _______________ /____________________
(подпись)

(расшифровка)

УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении ежегодной актуализации Схемы теплоснабжения городского
округа город Волгореченск Костромской области на 2013 - 2028 гг. и Схемы водоснабжения и
водоотведения городского округа город Волгореченск Костромской области на период с 2014 по
2023 год.
Администрация городского округа город Волгореченск Костромской области в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» уведомляет о проведении актуализации на 2020 год:
1. Схемы теплоснабжения городского округа город Волгореченск Костромской области на 2013 2028 гг., утверждённой постановлением администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области от 23.01.2014 г. № 16, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. №
190 «О теплоснабжении» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года
№154 (ред. от 03.04.2018) «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и
утверждения».
Схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации в отношении разделов и сведений,
указанных в требованиях к схемам теплоснабжения.
2. Схемы водоснабжения и водоотведения городского округа город Волгореченск Костромской
области на период с 2014 по 2023 год, утверждённой Постановлением администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области от 17.03.2014 г. № 95 в соответствии с Федеральным законом
от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" и Правилами разработки и утверждения
схем водоснабжения и водоотведения, утверждёнными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 05.09.2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».
Актуализация (корректировка) схем водоснабжения и водоотведения осуществляется при
наличии одного из следующих условий:
а) ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных объектов
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;
б) изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характеристик потенциальных
источников водоснабжения), связанных с изменением природных условий и климата;
в) проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и (или)
водоотведения в период действия схем водоснабжения и водоотведения;
г) реализация мероприятий, предусмотренных планами по снижению сбросов загрязняющих
веществ, указанными в подпункте "д" пункта 7 настоящих Правил;
д) реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению качества питьевой воды
и горячей воды в соответствие с установленными требованиями;
е) изменение объема поставки горячей воды, холодной воды, водоотведения по
централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения
в связи с реализацией мероприятий по прекращению функционирования открытых систем
теплоснабжения (горячего водоснабжения) (прекращение горячего водоснабжения с использованием
открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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(технологически присоединенных) к таким системам, на закрытые системы теплоснабжения (горячего
водоснабжения).
Предложения
от
организаций
осуществляющих
теплоснабжение,
водоснабжение,
водоотведение, сетевых организаций и иных лиц по актуализации схем принимаются в письменной
форме по адресу: Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д.4,
каб.33 в рабочее время с 8.00 до 12.00, с 14.00 до 16.30 до 20 марта 2019 года или на адрес электронной
почты vkais@yandex.ru.
Схема теплоснабжения городского округа город Волгореченск Костромской области на 2013 –
2028 гг. и Схема водоснабжения и водоотведения городского округа город Волгореченск Костромской
области на период с 2014 по 2023 г., а также актуализация схем, опубликованы на официальном портале
городского округа город Волгореченск www.go-volgorechensk.ru в разделе Городское хозяйство в
подразделе Схемы сетей коммунальной инфраструктуры.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных
участков с кадастровыми номерами 44:32:020226:2112, 44:32:020226:2113 для строительства
гаражей
Администрация городского округа город Волгореченск Костромской области извещает о
проведении 18.02.2018 г. в 14-00 час. по московскому времени аукциона (открытого по составу
участников) на право заключения договоров аренды земельных участков с кадастровыми номерами
44:32:020226:2112, 44:32:020226:2113 для строительства гаражей.
1. Организатор аукциона: Администрация городского округа город Волгореченск Костромской
области.
2. Адрес организатора аукциона: 156901, Костромская обл., г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия
Ленинского Комсомола, д. 4, администрация городского округа город Волгореченск Костромской области,
актовый зал. Тел. 5-25-01, 5-25-24, 5-25-20. Электронный адрес официального сайта муниципального
образования городской округ город Волгореченск Костромской области www.go-volgorechensk.ru;
Уполномоченным органом на проведение аукциона является комиссия при администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области по организации и проведению торгов (конкурсов,
аукционов) (далее – Комиссия).
3. Проведение аукциона осуществляется в порядке, установленном статьями 39.11, 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области от 28.12.2018 № 846 «О проведении аукциона на право
заключения договоров аренды земельных участков для строительства гаражей».
Аукцион проводится в отношении земельных участков, не входящих в перечень муниципального
имущества городского округа город Волгореченск Костромской области, подлежащего передаче во
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Льгот по
арендной плате в отношении земельных участков, являющихся предметом аукциона, не установлены.
4. Извещение, вносимые в него изменения, извещение об отказе от проведения аукциона
размещаются на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на
официальном сайте Департамента имущественных и земельных отношений Костромской области
www.dizo.ru, на официальном портале городского округа город Волгореченск Костромской области
www.go-volgorechensk.ru; в источнике официального опубликования официальном информационном
бюллетене «Городской вестник» в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации.
5. Характеристика предмета аукциона:
Лот № 1.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды находящегося в государственной
собственности земельного участка с кадастровым номером 44:32:020226:2112, площадью 60 кв. м,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Костромская область, г. Волгореченск, кадастровый квартал 44:32:020226, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: объекты гаражного назначения.
Срок аренды: 3 года с даты подписания договора аренды земельного участка.
Границы земельного участка: определяются в соответствии с выпиской из Единого
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости земельный участок (далее – выписка ЕГРН).
Обременения, ограничения земельного участка использования: согласно выписке ЕГРН
ограничения, обременения отсутствуют.
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Параметры
разрешенного
строительства
объекта
в
соответствии
с
Правилами
землепользования и застройки городского округа город Волгореченск Костромской области,
утвержденными решением Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от
26.06.2008 № 78 (Зона С-2 «Зона транспорта»):
- Минимальный отступ от границ участка – 0 м;
- Предельная высота здания – 3,5 м;
- Максимальный процент застройки земельного участка - 60% (не более 36 м).
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды Земельного участка в
размере ежегодной арендной платы за Земельный участок (далее – начальный размер ежегодной
арендной платы) составляет: 9 557,37 руб. (Девять тысяч пятьсот пятьдесят семь рублей 37 коп.), НДС
не облагается.
Шаг аукциона: 3% от начального размера ежегодного арендной платы - 286,72 руб. (Двести
восемьдесят шесть рублей 72 коп.).
Размер задатка: 20% от начального размера ежегодной арендной платы – 1 911,47 руб. (Одна
тысяча девятьсот одиннадцать рублей 47 коп.).
Сроки внесения арендной платы: ежеквартально в сроки 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15
декабря в размере одной четвертой ежегодной арендной платы.
Лот № 2.
Предмет аукциона: право заключения договора аренды находящегося в государственной
собственности земельного участка с кадастровым номером 44:32:020226:2113, площадью 60 кв. м,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Костромская область, г.Волгореченск, кадастровый квартал 44:32:020226, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: объекты гаражного назначения.
Срок аренды: 3 года с даты подписания договора аренды земельного участка.
Границы земельного участка: определяются в соответствии с выпиской из Единого
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости земельный участок (далее – выписка ЕГРН).
Обременения, ограничения земельного участка использования: согласно выписке ЕГРН
ограничения, обременения отсутствуют.
Параметры
разрешенного
строительства
объекта
в
соответствии
с
Правилами
землепользования и застройки городского округа город Волгореченск Костромской области,
утвержденными решением Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от
26.06.2008 № 78 (Зона С-2 «Зона транспорта»):
- Минимальный отступ от границ участка – 0 м;
- Предельная высота здания – 3,5 м;
- Максимальный процент застройки земельного участка - 60% (не более 36 м).
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды Земельного участка в
размере ежегодной арендной платы за Земельный участок (далее – начальный размер ежегодной
арендной платы) составляет: 9 557,37 руб. (Девять тысяч пятьсот пятьдесят семь рублей 37 коп.), НДС
не облагается.
Шаг аукциона: 3% от начального размера ежегодного арендной платы - 286,72 руб. (Двести
восемьдесят шесть рублей 72 коп.).
Размер задатка: 20% от начального размера ежегодной арендной платы – 1 911,47 руб. (Одна
тысяча девятьсот одиннадцать рублей 47 коп.).
Сроки внесения арендной платы: ежеквартально в сроки 15 марта, 15 июня, 15 сентября, 15
декабря в размере одной четвертой ежегодной арендной платы.
6. Информация о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения и плате за подключение (лоты №№1 – 2).
Электроснабжение: выданы филиалом ПАО «МРСК Центра» -«Костромаэнерго» (письмо от
25.09.2018 г. № МР1-КМ/5-3/6054. Возможность технологического присоединения электроустановок
суммарной мощностью 180 кВт, III категория надежности электроснабжения к электрическим сетям
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» имеется. Для осуществления технологического
присоединения собственнику объекта (арендатору земельного участка) необходимо подать заявку на
технологическое присоединение, заключить и исполнить договор в соответствии с «Правилами
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с решением
Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 27.12.2017 №
17/554 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу максимальной
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мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее 8 900 кВт и формулы для
определения размера платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим
сетям сетевых организаций на территории Костромской области на 2018 год» на дату подачи заявки об
осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта к
электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго». Срок действия технических
условий – 2 года
7. Особые условия.
1) На основании пунктов 7, 8 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации в пределах
срока действия договора аренды победитель торгов не вправе уступать права и осуществлять перевод
долга по обязательствам, возникшим из заключенного договора. Обязательства по договору аренды
должны быть исполнены победителем торгов лично.
Условия договора аренды могут быть изменены сторонами, если это изменение не влияет на
условия договора, имевшие существенное значение для определения цены на торгах, а также в иных
случаях, установленных законом.
2) На основании пункта 5 статьи 449.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в аукционе
не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества
должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти,
органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты
торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.
3) В соответствии с пунктом 15 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации
арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый срок
договора аренды земельного участка без проведения торгов.
4) В соответствии с пунктом 17 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации внесение
изменений в заключенный по результатам аукциона или в случае признания аукциона несостоявшимся с
лицами, указанными в пункте 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
договор аренды земельного участка в части изменения вида разрешенного использования такого
земельного участка не допускается.
5) Арендатору земельного участка (лоты №№ 1 - 2) до начала строительства объекта получить в
отделе архитектуры администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
разрешение на производство земляных работ.
8. Осмотр земельных участков осуществляется заявителями в течение срока приема заявок по
желанию заявителей с представителем Организатора аукциона, для чего необходимо предварительно
обратиться к Организатору аукциона по тел. (49453) 5-25-24, 5-25-20 либо самостоятельно по месту
нахождения земельных участков.
9. Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер ежегодной арендной платы
за земельный участок.
10. Организатор аукциона отказывается от проведения аукциона в случае выявления
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение трех
дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней со дня принятия решения об отказе в
проведении аукциона Организатор аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
11. Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток вносится до подачи заявки на участие в аукционе по следующим реквизитам:
расчетный счет № 40302810534693000074 в Отделении Кострома г. Кострома. Получатель: УФК
по Костромской области (Администрация городского округа город Волгореченск л/с 05413004060) ИНН
4431001782 КПП 443101001 БИК 043469001, кор.счета нет, назначение платежа: «задаток за участие в
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
44:32:_____________:_______».
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке.
Задаток засчитывается в счет оплаты ежегодной арендной платы за земельный участок в
случаях, если:
1) задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона,
2) задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым договор
аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации,
3) задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является
единственным принявшим участие в аукционе участником, с которым договор аренды заключается в
соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Задаток, внесенный победителем аукциона или единственным участником аукциона, не
заключившими в установленном законом порядке договор аренды земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанного договора, не возвращается.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный заявителем задаток в следующих случаях:
1) если заявитель не допущен к участию в аукционе - в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
2) если заявитель отозвал заявку до дня окончания срока приема заявок - в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
3) если заявитель отозвал заявку позднее дня окончания срока приема заявок - в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
4) если заявитель участвовал в аукционе, но не победил в нем - в течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона;
5) если Организатор аукциона отказался от проведения аукциона - в течение трех дней со дня
принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона.
12. Порядок приема заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявитель представляет Организатору аукциона (лично или через своего
представителя) заявку на участие в аукционе (далее заявка) по форме, приведенной в Приложении 1 к
настоящему извещению, с 14.01.2019 г. по 12.02.2019 г. по адресу: Костромская обл., г. Волгореченск,
ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 4, каб. 24, в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и
праздничных дней) с 8-00 час. до 12-30 час, с 13-30 час. до 17-00 час. по московскому времени.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой
- у заявителя. К заявке прилагаются следующие документы:
1) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
13. Порядок и срок отзыва заявок.
Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
14. Порядок определения участников аукциона.
Заявки рассматриваются на заседании Комиссии 14.02.2019 г. в 16-00 час. по московскому
времени по адресу: Костромская обл., г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 4,
администрация городского округа город Волгореченск, каб.12.
На основании результатов членами Комиссии принимается одно из следующих решений:
1) о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона;
2) об отказе заявителю в допуске к участию в аукционе, которые оформляются протоколом
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре
недобросовестных участников аукциона.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты
подписания Организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в
аукционе, Организатор аукциона уведомляет путем направления телефонограммы о принятых в
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается членами Комиссии не
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru не позднее,
чем на следующий день после дня подписания протокола.
15. Порядок проведения аукциона и определения победителя.
Аукцион проводится организатором аукциона 18.02.2019 г. в 14-00 час. по московскому времени в
месте нахождения организатора аукциона по адресу: Костромская обл., г. Волгореченск, ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола, д.4, администрация городского округа город Волгореченск – актовый зал.
Порядок прохода в здание администрации посторонних лиц:
1) При входе в здание администрации посетитель, не являющийся сотрудником администрации,
обращается к дежурному вахтёру и сообщает, куда и по какому вопросу он пришёл.
2) Вахтёр связывается с нужным структурным подразделением администрации либо
специалистом, к которому пришел посетитель, и сообщает о посетителе.
3) При получении разрешения на пропуск посетителя в здание администрации вахтёр
записывает данные о посетителе в специальный журнал и пропускает посетителя в здание
администрации.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона (их
представители).
Перед началом проведения аукциона явившиеся на аукцион участники аукциона (их
представители) регистрируются в журнале регистрации участников аукциона. При регистрации
участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные билеты (далее - билеты).
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, его
основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона» и порядка
проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются билеты, которые они поднимают после оглашения
аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного размера ежегодной
арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером
ежегодной арендной платы;
г) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем
увеличения текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления
очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона,
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет
следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с
названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот размер
ежегодной арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
е) после завершения аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя
аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Протокол о результатах аукциона в течение одного рабочего дня со дня подписания данного
протокола размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru.
16. Порядок заключения договора аренды земельного участка.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником
аукциона, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка и заявитель, подавший
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, администрация городского округа город Волгореченск Костромской области в
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе
направляет заявителю три экземпляра подписанного договора аренды земельного участка. При этом
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере,
равном начальной цене предмета аукциона.
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В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона администрация
городского округа город Волгореченск Костромской области направляет победителю аукциона или
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного договора
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае
заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение
указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления
победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в администрацию
городского округа город Волгореченск Костромской области, администрация предлагает заключить
указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
Форма и условия договора аренды земельного участка приведена в Приложении 2 к настоящему
извещению.
16. Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если:
1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании
участником аукциона только одного заявителя;
2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе;
3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал
ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о
начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона,
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
Приложение 1
к извещению
В администрацию городского округа
город Волгореченск Костромской области
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 44:32:___________:_______,
назначенном на 18.02.2019 г.
Заявитель:_______________________________________________________________________________
(полностью фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя,
фирменное наименование (наименование) юридического лица)

Сведения о Заявителе:
Для физического лица:
Паспорт ________________ выдан ___________________________________________________________
(серия, номер)

(дата выдачи)

(кем выдан)

_________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации: ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Для юридического лица, индивидуального предпринимателя:
ОГРН (ОГРИП _______________________________ ИНН _____________________
Место нахождения юридического лица:________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя: __________________________
_________________________________________________________________________________________
Телефон _______________________________________
Прошу допустить к участию в аукционе на право заключения договора аренды находящегося в
государственной
собственности
земельного
участка
с
кадастровым
номером
44:32:______________:_______, площадью ____ кв. м, местоположение: ___________________________,
____________________________________ категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: ___________________________________________________________________________
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Ознакомившись с извещением о проведении аукциона, обязуюсь:
1. Выполнять правила, условия и порядок проведения аукциона.
2. В случае признания победителем аукциона заключить договор аренды земельного участка не
позднее 30 дней со дня получения мной договора аренды земельного участка.
Мне известно, что в случае отказа от подписания протокола о результатах аукциона или от
заключения договора аренды земельного участка сумма внесенного мною задатка не возвращается. С
проектом договора аренды земельного участка и выпиской из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
земельный участок ознакомлен.
К заявке прилагаются следующие документы:
1)_______________________________________________________________________________________
2)_______________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Информировать меня о ходе рассмотрения заявки прошу:
_________________________________________________________________________________________
(номер телефона либо адрес электронной почты)

_______________ /____________________/
Подпись заявителя

(Ф.И.О)

«_____» _________________ 2019 г.
Отметка о принятии заявки: «____»___________ 2019 г.____час. ___ мин. № _____
___________________________ / ________________________/
подпись уполномоченного лица

(Ф.И.О.,)

Согласие на обработку персональных данных (для физических лиц)
Я, ________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
зарегистрирован___ по адресу: ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в целях оформления документов даю согласие администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области, находящейся по адресу: 156901, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени
50-летия Ленинского Комсомола, д.4, на обработку моих персональных данных, а именно: мои фамилия,
имя, отчество, год, месяц, день рождения, адрес, телефон, электронная почта, другая информация,
относящаяся к моей личности, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
"___"______________ 2019 г.
_______________
(дата)

(подпись)

Приложение 2
к извещению
ДОГОВОР АРЕНДЫ № ________
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Костромская область, г. Волгореченск
«____ »________2019 г.
Администрация городского округа город Волгореченск Костромской области, зарегистрированная
МРИ МНС России № 7 по Костромской области 21.12.2002г. в Едином государственном реестре
юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1024402238420, место
нахождения: 156901, Костромская область г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола
д.4, действующая от имени муниципального образования городской округ город Волгореченск
Костромской области, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы городского округа город
Волгореченск Костромской области Балдина Владимира Анатольевича, действующего на основании
Устава муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской области, с одной
стороны, и ______________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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дальнейшем Стороны, на основании протокола ________________________________________________
от «_____»_________2019 г. заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
41.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает земельный участок, находящийся в
государственной собственности, с кадастровым номером 44:32:__________:______ площадью ___ кв. м,
местоположение: __________________________________________________________________________
категория
земель:
земли
населенных
пунктов,
разрешенное
использование:
______________________________________________________________________ (далее – Земельный
участок) в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (земельный участок)
(Приложение 1).
1.2. Обременений Земельного участка и ограничений его использования согласно выписке из
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости земельный участок не имеется.
1.3. Арендодатель довел до сведения Арендатора, а Арендатор принял к сведению, что по
Земельному участку, являющемуся предметом договора, не имеется земельных и иных имущественных
споров.
1.4. Арендодатель довел до сведения Арендатора, а Арендатор принял к сведению, что
Земельный участок под арестом (запрещением) не состоит.
1.5. Передача Земельного участка оформляется передаточным актом, который является
неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение 2).
2. Срок договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается ___________ с даты подписания
Сторонами настоящего Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и подлежит
государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Костромской области.
2.3. Место исполнения настоящего договора: Костромская обл., г. Волгореченск.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер ежегодной арендной платы за пользование Земельным участком по результатам аукциона
составляет: ______________руб. (___________________________ руб. ___ коп.).
Расчетным периодом по настоящему Договору является квартал. Размер арендной платы за
неполный период (квартал) исчисляется пропорционально количеству календарных дней аренды в
квартале к количеству дней данного квартала.
Неиспользование Арендатором Земельного участка не может служить основанием для
невнесения арендной платы в установленные настоящим Договором сроки.
Арендная плата начисляется с даты подписания Сторонами настоящего Договора.
3.2. Арендная плата за пользование Земельным участком оплачивается Арендатором
ежеквартально в сроки до 15 марта включительно, до 15 июня включительно, до 15 сентября
включительно, до 15 декабря включительно в размере одной четвертой от суммы ежегодной арендной
платы по коду бюджетной классификации 901 1 11 05012 04 0000 120 путем перечисления сумм на счет
№ 40101810700000010006 в Отделении Кострома г. Кострома, БИК 043469001, ОКТМО 34706000,
получатель: ИНН 4431001782 КПП 443101001 УФК по Костромской области (Администрация городского
округа город Волгореченск), назначение платежа: доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков.
Арендатор имеет право внести арендную плату ранее установленных в настоящем пункте
сроков. Такие платежи считаются авансовыми платежами при отсутствии задолженности по договору
аренды земельного участка, в том числе задолженности в виде неустойки по такому договору аренды
земельного участка.
Авансовый платеж не освобождает Арендатора от уплаты разницы по платежам, возникшим в
результате изменения размера арендной платы
При внесении арендной платы Арендатор в платежном документе указывает кадастровый номер
Земельного участка и номер Договора аренды.
Пени и штрафы, оплачиваемые Арендатором, выделяются в платежном документе отдельной
строкой.
3.3. Обязательство по внесению арендной платы по настоящему Договору считается
исполненным Арендатором со дня внесения в кредитную организацию наличных денежных средств либо
поручения на перечисление в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет
Управления Федерального казначейства по Костромской области денежных средств со счета
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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плательщика в кредитной организации при наличии на нем достаточного денежного остатка на день
платежа.
3.4. Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды Земельного участка в
размере __________ руб. (_____________ рублей ____ коп.) зачисляется в счёт платежа по настоящему
Договору.
3.5. При наличии задолженности платеж распределяется следующим образом:
а) погашаются начисленные на дату платежа суммы неустойки за несвоевременное внесение
арендной платы за нарушение принятых по настоящему Договору обязательств;
б) в случае превышения платежа над начисленными суммами неустойки погашается
задолженность по арендной плате за первый период (и последующие за ним), в котором образовалась
задолженность;
в) после погашения неустойки и всей суммы задолженности по арендной плате оставшаяся
сумма считается авансовым внесением арендной платы по предстоящим срокам оплаты.
4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгать настоящий Договор в случаях, установленных пунктом 7.3.
настоящего Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью его осмотра на
предмет соблюдения условий настоящего Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного участка и
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Земельный участок по передаточному акту.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.2.3. Уведомлять Арендатора об изменении указанных в пункте 3.2. настоящего Договора
реквизитов для перечисления арендной платы.
4.2.4. Письменно уведомить Арендатора не позднее, чем за 1 (один) месяц, о необходимости
освобождения Земельного участка при досрочном расторжении настоящего Договора.
4.2.5. Направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Костромской области заявление о государственной регистрации настоящего Договора и
прилагаемые к нему документы в срок не позднее пяти рабочих дней с даты заключения настоящего
Договора.
4.2.6. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит
условиям настоящего Договора и требованиям законодательства Российской Федерации.
5. Права и обязанности Арендатора
5.1 Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором.
5.1.2. Возводить сооружения в соответствии с разрешенным использованием Земельного участка
с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарногигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
5.1.3. На односторонний отказ от исполнения настоящего Договора в случаях, установленных
действующим законодательством или настоящим Договором.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. (для физических лиц) Предоставить Арендодателю нотариально удостоверенное согласие
другого супруга или документ, подтверждающий, что Арендатор на дату подписания настоящего
Договора не состоит в браке, для предоставления его Арендодателем в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области для
государственной регистрации настоящего Договора.
5.2.2. Принять от Арендодателя Земельный участок по передаточному акту.
5.2.3. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
5.2.4. Приступить к использованию Земельного участка в течение трех лет с даты подписания
настоящего Договора.
5.2.5. Осуществлять строительство в соответствии с предметом Договора.
5.2.6. До начала строительства объекта получить в отделе архитектуры администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области разрешение на производство земляных
работ.
5.2.7. Использовать Земельный участок в соответствии с разрешенным использованием, в том
числе способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как
природному объекту.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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5.2.8. Своевременно оплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных
настоящим Договором.
5.2.9. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов
государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Земельный
участок по их требованию и выполнять все предписания указанных должностных лиц.
5.2.10. Письменно сообщить Арендодателю до дня истечения срока действия настоящего Договора
о предстоящем освобождении Земельного участка в связи с окончанием срока действия настоящего Договора.
5.2.11. По окончании срока действия настоящего Договора или его досрочном прекращении по любым из
законных оснований передать Арендодателю по передаточному акту Земельный участок в течение 3 (трёх)
календарных дней в надлежащем состоянии, пригодном для дальнейшего целевого использования. В
случае, если Земельный участок не передан в установленный срок, вносить арендную плату за все время
просрочки. При этом действие Договора не считается возобновленным на тех же условиях на
неопределенный срок.
5.2.12. Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу Земельного участка и иное
негативное воздействие на Земельный участок.
5.2.13. Осуществлять уборку Земельного участка в соответствии с действующим законодательством. За
свой счет выполнять работы по благоустройству территории, в том числе прилегающей территории, и
поддержании ее в надлежащем состоянии.
5.2.14. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Земельном
участке, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.15. Соблюдать при использовании Земельного участка требования градостроительных
регламентов,
строительных,
экологических,
санитарно-гигиенических,
противоэпидемических,
противопожарных и иных правил, нормативов.
5.2.16. Выполнять условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений,
дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
5.2.17. В десятидневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об изменении
адреса и иных реквизитов.
5.2.19. (для юридических лиц) В десятидневный срок направить Арендодателю письменное
уведомление в случае изменения организационно-правовой формы, наименования юридического лица,
местонахождения, почтового адреса, иных реквизитов.
5.2.20. При расторжении и прекращении настоящего Договора Арендатор обязан оплатить имеющуюся
задолженность по арендной плате, неустойке.
5.2.21. (для физических лиц) В случае смерти Арендатора его наследник обязан направить
Арендодателю письменное уведомление об этом и заявление о вступлении в настоящий Договор на
оставшийся срок его действия, или заявить отказ.
5.3. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации.
6. Ответственность Сторон
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
6.2. При не внесении или несвоевременном внесении Арендатором арендной платы на сумму
не внесенных или несвоевременно внесенных арендных платежей начисляется пеня в размере 1/300
действующей в это время ставки ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации за
каждый календарный день просрочки, начиная со следующего за установленным настоящим Договором
дня уплаты.
Пени оплачиваются одновременно с уплатой суммы арендной платы или после ее уплаты в
полном объеме по реквизитам, указанным в пункте 3.2 настоящего Договора.
6.3. Ответственность Арендодателя и Арендатора за нарушение обязательств по настоящему
Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством
Российской Федерации.
6.4. В случае неисполнения обязанностей, указанных в пунктах 5.1 – 5.2.15 настоящего Договора,
а также в случае ненадлежащего их исполнения Арендатор, оплачивает штраф в размере одной четвертой
ежегодной арендной платы за каждое нарушение обязательств. Штраф оплачивается Арендатором по
реквизитам, указанным в пункте 3.2 настоящего Договора.
6.5. В случае использования Земельного участка способами, повлекшими загрязнение,
захламление Земельного участка, его деградацию в результате негативного (вредного) воздействия
хозяйственной деятельности, Арендатор может быть привлечен к административной ответственности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.6. Арендатор обязан возместить в полном объеме вред, причиненный в результате совершения
правонарушений в области земельных отношений.
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6.7. Приведение Земельного участка в пригодное для использования состояние при загрязнении,
других видах порчи, а также восстановление уничтоженных межевых знаков осуществляется
Арендатором за свой счет.
6.8. Ответственность за состояние Земельного участка наступает у Арендатора с даты
подписания Сторонами передаточного акта и прекращается с даты подписания акта о его передаче
Арендодателю.
6.9. Стороны договорились о том, что у Арендодателя не возникает право на получение с
Арендатора процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии с
пунктов 1 статьи 317.1. Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.10. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от
ответственности за его нарушение.
7. Изменение, расторжение и прекращение Договора
7.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной
форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке
по требованию Арендодателя.
7.3. Досрочное расторжение настоящего Договора по инициативе Арендодателя возможно в
судебном порядке:
7.3.1. При использовании Земельного участка с существенным нарушением условий настоящего
Договора;
7.3.2. При использовании Земельного участка не в соответствии с его разрешенным
использованием;
7.3.3. При использовании Земельного участка, которое приводит к существенному ухудшению
экологической обстановки, порче Земельного участка;
7.3.4. При умышленном или неосторожном ухудшении состояния Земельного участка;
7.3.5. При двукратной просрочке платежа подряд в сроки, установленные настоящим Договором.
7.3.6. При изъятии Земельного участка для государственных или муниципальных нужд, либо
реквизиции в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством Российской
Федерации;
7.3.7. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.4. (для физических лиц) В случае смерти Арендатора и отсутствии у него наследников права и
обязанности Сторон по настоящему Договору прекращаются.
7.4. (для юридических лиц) В случае ликвидации Арендатора и отсутствии его правопреемников
права и обязанности Сторон по настоящему Договору прекращаются.
7.5. Смена собственника Земельного участка не является основанием для расторжения
настоящего Договора.
8. Рассмотрение и урегулирование споров
8.1. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие по настоящему Договору,
разрешаются путем переговоров.
8.3. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов все споры, разногласия или
требования, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации в судебном порядке. Спор передается в суд только после
того, как Стороны приняли меры по досудебному урегулированию, по истечении 15 календарных дней со
дня направления претензии.
Иски предъявляются по месту исполнения настоящего Договора.
8.4. Правоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим
законодательством РФ.
9. Особые условия Договора
9.1. Все расходы по содержанию Земельного участка несет Арендатор.
9.2. В пределах срока действия договора аренды Арендатор не вправе уступать права и
осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного договора. Обязательства
по договору аренды должны быть исполнены Арендатором лично.
9.3. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле
подписи (воспроизведение механическим способом с использованием клише) на дополнительных
соглашениях к настоящему Договору, а также на иных документах, имеющих значение для его
исполнения, заключения или прекращения.
9.4. Требования, претензии, уведомления и иные юридически значимые сообщения (далее по
тексту – Сообщения) направляются Сторонами любым из следующих способов:
1) вручение лично под роспись;
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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2) заказным письмом с уведомлением о вручении;
3) с нарочным (курьерской доставкой). В этом случае факт получения документа должен
подтверждаться распиской, которая содержит наименование документа и дату его получения, а также
фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ;
4) по факсимильной связи, электронной почте или иным способом связи при условии, что он
позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.
9.5. Сообщения влекут гражданско-правовые последствия для Стороны, которой они направлены
(далее – адресат), с момента доставки данных сообщений ей или ее представителю. Такие последствия
возникают и в том случае, когда сообщение не было вручено адресату по независящим от него
обстоятельствам.
9.6. Сообщения считаются доставленными, если они:
1) поступили адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не были вручены или адресат
не ознакомился с ними;
2) доставлены по адресу, названному самим адресатом, даже если он не находится по такому
адресу.
9.7. Настоящий Договор, изменения и дополнения к настоящему Договору подлежат
государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Костромской области.
9.8. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой Стороны, 1 (один) экземпляр для Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.
10. Приложения к Договору аренды (оформляются при заключении)
1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости земельный участок.
2. Передаточный акт.
11. Реквизиты сторон
Арендодатель: Администрация городского округа город Волгореченск Костромской области ИНН
4431001782 КПП 443101001.
Место нахождения: 156901 Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского
Комсомола, д.4.
Арендатор: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________
Место нахождения (адрес): ______________________________________________
______________________________________________________________________
12. Подписи сторон
Арендодатель:
Администрация городского округа город
Волгореченск Костромской области
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области
____________________В.А Балдин
М.П.
«_______»________________ 2019 г.

Арендатор:
______________ ________________
«_______»________________ 2019 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка с кадастровым номером 44:32:010247:112 для ведения садоводства
Администрация городского округа город Волгореченск Костромской области извещает о
проведении 18.02.2019 г. в 14-30 час. по московскому времени аукциона (открытого по составу
участников) на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
44:32:010247:112 для ведения садоводства.
1. Организатор аукциона: Администрация городского округа город Волгореченск Костромской
области.
2. Адрес организатора аукциона: 156901, Костромская обл., г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия
Ленинского Комсомола, д. 4, администрация городского округа город Волгореченск Костромской области,
актовый зал. Тел. 5-25-01, 5-25-24, 5-25-20. Электронный адрес официального сайта муниципального
образования городской округ город Волгореченск Костромской области www.go-volgorechensk.ru;
Уполномоченным органом на проведение аукциона является комиссия при администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области по организации и проведению торгов (конкурсов,
аукционов) (далее – Комиссия).
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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3. Проведение аукциона осуществляется в порядке, установленном статьями 39.11, 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области от 28.12.2018 № 847 «О проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 44:32:010247:112».
Аукцион проводится в отношении земельного участка, не входящего в перечень муниципального
имущества городского округа город Волгореченск Костромской области, подлежащего передаче во
владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Льгот по
арендной плате в отношении земельного участка, являющегося предметом аукциона, не установлены.
4. Извещение, вносимые в него изменения, извещение об отказе от проведения аукциона
размещаются на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на
официальном сайте Департамента имущественных и земельных отношений Костромской области
www.dizo.ru, на официальном портале городского округа город Волгореченск Костромской области
www.go-volgorechensk.ru; в источнике официального опубликования официальном информационном
бюллетене «Городской вестник» в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством
Российской Федерации.
5. Характеристика предмета аукциона:
Предмет аукциона: право заключения договора аренды находящегося в государственной
собственности земельного участка с кадастровым номером 44:32:010247:112, площадью 597 кв.м, адрес
(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, почтовый адрес ориентира: Костромская обл., г. Волгореченск, снт. Нива, уч. 423, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения садоводства (далее –
Земельный участок).
Срок аренды: 10 лет с даты подписания договора аренды земельного участка.
Границы земельного участка: определяются в соответствии с выпиской из Единого
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости земельный участок (далее – выписка ЕГРН).
Обременения, ограничения использования земельного участка: согласно выписке ЕГРН
ограничения, обременения отсутствуют.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды Земельного участка в
размере ежегодной арендной платы за Земельный участок (далее – начальный размер ежегодной
арендной платы) составляет: 2422,35 руб. (Две тысячи четыреста двадцать два рубля 35 коп.), НДС не
облагается.
Шаг аукциона: 3% от начального размера ежегодной арендной платы - 72,67 руб. (Семьдесят два
рубля 67 коп.).
Размер задатка: 20% от начального размера ежегодной арендной платы – 484,47 руб.
(Четыреста восемьдесят четыре рубля 47 коп.).
Сроки внесения арендной платы: ежеквартально в сроки до 15 марта включительно, до 15 июня
включительно, до 15 сентября включительно, до 15 декабря включительно в размере одной четвертой
ежегодной арендной платы.
6. Особые условия.
1) На основании пунктов 7, 8 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации в пределах
срока действия договора аренды победитель торгов не вправе уступать права и осуществлять перевод
долга по обязательствам, возникшим из заключенного договора. Обязательства по договору аренды
должны быть исполнены победителем торгов лично.
Условия договора аренды могут быть изменены сторонами, если это изменение не влияет на
условия договора, имевшие существенное значение для определения цены на торгах, а также в иных
случаях, установленных законом.
2) На основании пункта 5 статьи 449.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в аукционе
не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества
должника, и работники указанных организаций, должностные лица органов государственной власти,
органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты
торгов, а также члены семей соответствующих физических лиц.
3) В соответствии с пунктом 15 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации
арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый срок
договора аренды земельного участка без проведения торгов.
4) В соответствии с пунктом 17 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации внесение
изменений в заключенный по результатам аукциона или в случае признания аукциона несостоявшимся с
лицами, указанными в пункте 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
договор аренды земельного участка в части изменения вида разрешенного использования такого
земельного участка не допускается.
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7. Осмотр земельного участка осуществляется заявителями в течение срока приема заявок по
желанию заявителей с представителем Организатора аукциона, для чего необходимо предварительно
обратиться к Организатору аукциона по тел. (49453) 5-25-24, 5-25-20 либо самостоятельно по месту
нахождения земельного участка.
8. Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер ежегодной арендной платы
за земельный участок.
9. Организатор аукциона отказывается от проведения аукциона в случае выявления
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение трех
дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней со дня принятия решения об отказе в
проведении аукциона Организатор аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
10. Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток вносится до подачи заявки на участие в аукционе по следующим реквизитам:
расчетный счет № 40302810534693000074 в Отделении Кострома г. Кострома. Получатель: УФК
по Костромской области (Администрация городского округа город Волгореченск л/с 05413004060) ИНН
4431001782 КПП 443101001 БИК 043469001, кор.счета нет, назначение платежа: «задаток за участие в
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
44:32:_____________:_______».
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке.
Задаток засчитывается в счет оплаты ежегодной арендной платы за земельный участок в
случаях, если:
1) задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона,
2) задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым договор
аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации,
3) задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является
единственным принявшим участие в аукционе участником, с которым договор аренды заключается в
соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Задаток, внесенный победителем аукциона или единственным участником аукциона, не
заключившими в установленном законом порядке договор аренды земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанного договора, не возвращается.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный заявителем задаток в следующих случаях:
1) если заявитель не допущен к участию в аукционе - в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
2) если заявитель отозвал заявку до дня окончания срока приема заявок - в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
3) если заявитель отозвал заявку позднее дня окончания срока приема заявок - в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
4) если заявитель участвовал в аукционе, но не победил в нем - в течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона;
5) если Организатор аукциона отказался от проведения аукциона - в течение трех дней со дня
принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона.
11. Порядок приема заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявитель представляет Организатору аукциона (лично или через своего
представителя) заявку на участие в аукционе (далее заявка) по форме, приведенной в Приложении 1 к
настоящему извещению, с 14.01.2019 г. по 12.02.2019 г. по адресу: Костромская обл., г. Волгореченск,
ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 4, каб. 24, в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и
праздничных дней) с 8-00 час. до 12-30 час, с 13-30 час. до 17-00 час. по московскому времени.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой
- у заявителя. К заявке прилагаются следующие документы:
1) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
2) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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12. Порядок и срок отзыва заявок.
Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для
участников аукциона.
13. Порядок определения участников аукциона.
Заявки рассматриваются на заседании Комиссии 14.02.2019 г. в 16-00 час. по московскому
времени по адресу: Костромская обл., г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 4,
администрация городского округа город Волгореченск, каб.12.
На основании результатов рассмотрения заявок членами Комиссии принимается одно из
следующих решений:
1) о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона;
2) об отказе заявителю в допуске к участию в аукционе, которое оформляется протоколом
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном реестре недобросовестных
участников аукциона.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты
подписания Организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявителей, признанных участниками аукциона, и заявителей, не допущенных к участию в
аукционе, Организатор аукциона уведомляет путем направления телефонограммы о принятых в
отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается членами Комиссии не
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru не позднее,
чем на следующий день после дня подписания протокола.
14. Порядок проведения аукциона и определения победителя.
Аукцион проводится организатором аукциона 18.02.2019 г. в 14-30 час. по московскому времени в
месте нахождения организатора аукциона по адресу: Костромская обл., г. Волгореченск, ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола, д.4, администрация городского округа город Волгореченск – актовый зал.
Порядок прохода в здание администрации посторонних лиц:
1) При входе в здание администрации посетитель, не являющийся сотрудником администрации,
обращается к дежурному вахтёру и сообщает, куда и по какому вопросу он пришёл.
2) Вахтёр связывается с нужным структурным подразделением администрации либо
специалистом, к которому пришел посетитель, и сообщает о посетителе.
3) При получении разрешения на пропуск посетителя в здание администрации вахтёр
записывает данные о посетителе в специальный журнал и пропускает посетителя в здание
администрации.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона (их
представители).
Перед началом проведения аукциона явившиеся на аукцион участники аукциона (их
представители) регистрируются в журнале регистрации участников аукциона. При регистрации
участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные билеты (далее - билеты).
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, его
основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона» и порядка
проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются билеты, которые они поднимают после оглашения
аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного размера ежегодной
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером
ежегодной арендной платы;
г) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем
увеличения текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления
очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона,
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет
следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с
названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот размер
ежегодной арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
е) после завершения аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора
аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя
аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Протокол о результатах аукциона в течение одного рабочего дня со дня подписания данного
протокола размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru.
15. Порядок заключения договора аренды земельного участка.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником
аукциона, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка и заявитель, подавший
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, администрация городского округа город Волгореченск Костромской области в
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе
направляет заявителю три экземпляра подписанного договора аренды земельного участка. При этом
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере,
равном начальной цене предмета аукциона.
В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона администрация
городского округа город Волгореченск Костромской области направляет победителю аукциона или
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного договора
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае
заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение
указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления
победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в администрацию
городского округа город Волгореченск Костромской области, администрация предлагает заключить
указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
Форма и условия договора аренды земельного участка приведена в Приложении 2 к настоящему
извещению.
16. Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если:
1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании
участником аукциона только одного заявителя;
2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе;
3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал
ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о
начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона,
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
Приложение 1
к извещению
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В администрацию городского округа
город Волгореченск Костромской области
ЗАЯВКА
на участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 44:32:010247:112, назначенном на 18.02.2019 г.
Заявитель:_______________________________________________________________________________
(полностью фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя,
фирменное наименование (наименование) юридического лица)

Сведения о Заявителе:
Для физического лица:
Паспорт ________________ выдан ___________________________________________________________
(серия, номер)

(дата выдачи)

(кем выдан)

_________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации: ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Телефон ___________________________________________________
Прошу допустить к участию в аукционе на право заключения договора аренды находящегося в
государственной собственности земельного участка с кадастровым номером 44:32:010247:112,
площадью 597 кв.м, адрес (местоположение): местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская обл., г. Волгореченск, снт.
Нива, уч. 423, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения
садоводства.
Ознакомившись с извещением о проведении аукциона, обязуюсь:
1. Выполнять правила, условия и порядок проведения аукциона.
2. В случае признания победителем аукциона заключить договор аренды земельного участка не
позднее 30 дней со дня получения мной договора аренды земельного участка.
Мне известно, что в случае отказа от подписания протокола о результатах аукциона или от
заключения договора аренды земельного участка сумма внесенного мною задатка не возвращается. С
проектом договора аренды земельного участка и выпиской из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
земельный участок ознакомлен.
К заявке прилагаются следующие документы:
1)_______________________________________________________________________________________
2)_______________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Информировать меня о ходе рассмотрения заявки прошу:
_________________________________________________________________________________________
(номер телефона либо адрес электронной почты)
Подпись заявителя _______________ /____________________/
(Ф.И.О)

"__" _________________ 2018 г.
Отметка о принятии заявки: час. ___ мин. ___ "__" _________ 2018 г. № ______
______________________________________/_____________/
(Ф.И.О., подпись уполномоченного лица)

Согласие на обработку персональных данных (для физических лиц)
Я, ________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
зарегистрирован___ по адресу: ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________,
(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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в целях оформления документов даю согласие администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области, находящейся по адресу: 156901, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени
50-летия Ленинского Комсомола, д.4, на обработку моих персональных данных, а именно: мои фамилия,
имя, отчество, год, месяц, день рождения, адрес, телефон, электронная почта, другая информация,
относящаяся к моей личности, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
"___"______________ 2018 г.
_______________
(дата)

(подпись)

Приложение 2
к извещению
ДОГОВОР АРЕНДЫ № ________
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Костромская область, г. Волгореченск
«____ »________2018 г.
Администрация городского округа город Волгореченск Костромской области, зарегистрированная
МРИ МНС России № 7 по Костромской области 21.12.2002г. в Едином государственном реестре
юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1024402238420, место
нахождения: 156901, Костромская область г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола
д.4, действующая от имени муниципального образования городской округ город Волгореченск
Костромской области, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы городского округа город
Волгореченск Костромской области Балдина Владимира Анатольевича, действующего на основании
Устава муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской области, с одной
стороны, и _______________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в
дальнейшем Стороны, на основании протокола Комиссии _________________________________________
от «_____»_________2018 г. заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает земельный участок, находящийся в
государственной собственности, с кадастровым номером 44:32:010247:112, площадью 597 кв.м, адрес
(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, почтовый адрес ориентира: Костромская обл., г. Волгореченск, снт. Нива, уч. 423, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения садоводства (далее –
Земельный участок) в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
(земельный участок) (Приложение 1).
1.2. Обременений Земельного участка и ограничений его использования согласно выписке из
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости земельный участок не имеется.
1.3. Арендодатель довел до сведения Арендатора, а Арендатор принял к сведению, что по
Земельному участку, являющемуся предметом договора, не имеется земельных и иных имущественных
споров.
1.4. Арендодатель довел до сведения Арендатора, а Арендатор принял к сведению, что
Земельный участок под арестом (запрещением) не состоит.
1.5. Передача Земельного участка оформляется передаточным актом, который является
неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение 2).
2. Срок договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается 10 лет с даты подписания Сторонами
настоящего Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и подлежит
государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Костромской области.
2.3. Место исполнения настоящего договора: Костромская обл., г. Волгореченск.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер ежегодной арендной платы за пользование Земельным участком по результатам аукциона
составляет: ______________руб. (___________________________ руб. ___ коп.).
Расчетным периодом по настоящему Договору является квартал. Размер арендной платы за
неполный период (квартал) исчисляется пропорционально количеству календарных дней аренды в
квартале к количеству дней данного квартала.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Неиспользование Арендатором Земельного участка не может служить основанием для
невнесения арендной платы в установленные настоящим Договором сроки.
Арендная плата начисляется с даты подписания Сторонами настоящего Договора.
3.2. Арендная плата за пользование Земельным участком оплачивается Арендатором
ежеквартально в сроки до 15 марта включительно, до 15 июня включительно, до 15 сентября
включительно, до 15 декабря включительно в размере одной четвертой от суммы ежегодной арендной
платы по коду бюджетной классификации 901 1 11 05012 04 0000 120 путем перечисления сумм на счет
№ 40101810700000010006 в Отделении Кострома г. Кострома, БИК 043469001, ОКТМО 34706000,
получатель: ИНН 4431001782 КПП 443101001 УФК по Костромской области (Администрация городского
округа город Волгореченск), назначение платежа: доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков.
При внесении арендной платы Арендатор в платежном документе указывает кадастровый номер
Земельного участка и номер Договора аренды.
Пени и штрафы, оплачиваемые Арендатором, выделяются в платежном документе отдельной
строкой.
3.3. Обязательство по внесению арендной платы по настоящему Договору считается
исполненным Арендатором со дня внесения в кредитную организацию наличных денежных средств либо
поручения на перечисление в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет
Управления Федерального казначейства по Костромской области денежных средств со счета
плательщика в кредитной организации при наличии на нем достаточного денежного остатка на день
платежа.
3.4. Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды Земельного участка в
размере 484,47 руб. (Четыреста восемьдесят четыре рубля 47 коп.) зачисляется в счёт платежа по
настоящему Договору.
3.5. При наличии задолженности платеж распределяется следующим образом:
а) погашаются начисленные на дату платежа суммы неустойки за несвоевременное внесение
арендной платы за нарушение принятых по настоящему Договору обязательств;
б) в случае превышения платежа над начисленными суммами неустойки погашается
задолженность по арендной плате за первый период (и последующие за ним), в котором образовалась
задолженность;
в) после погашения неустойки и всей суммы задолженности по арендной плате оставшаяся
сумма считается авансовым внесением арендной платы по предстоящим срокам оплаты.
4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Досрочно расторгать настоящий Договор в случаях, установленных пунктом 7.3.
настоящего Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью его осмотра на
предмет соблюдения условий настоящего Договора.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного участка и
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Земельный участок по передаточному акту.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.2.3. Уведомлять Арендатора об изменении указанных в пункте 3.2. настоящего Договора
реквизитов для перечисления арендной платы.
4.2.4. Письменно уведомить Арендатора не позднее, чем за 1 (один) месяц, о необходимости
освобождения Земельного участка при досрочном расторжении настоящего Договора.
4.2.5. Направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Костромской области заявление о государственной регистрации настоящего Договора и
прилагаемые к нему документы в срок не позднее пяти рабочих дней с даты заключения настоящего
Договора.
4.2.6. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит
условиям настоящего Договора и требованиям законодательства Российской Федерации.
5. Права и обязанности Арендатора
5.1 Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором.
5.1.2. На односторонний отказ от исполнения настоящего Договора в случаях, установленных
действующим законодательством или настоящим Договором.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Предоставить Арендодателю нотариально удостоверенное согласие другого супруга или
документ, подтверждающий, что Арендатор на дату подписания настоящего Договора не состоит в
браке, для предоставления его Арендодателем в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Костромской области для государственной регистрации
настоящего Договора.
5.2.2. Принять от Арендодателя Земельный участок по передаточному акту.
5.2.3. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
5.2.4. Приступить к использованию Земельного участка в течение трех лет с даты подписания
настоящего Договора.
5.2.5. До начала строительства объекта на земельном участке направить в отдел архитектуры
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области уведомление о
планируемом строительстве или реконструкции садового дома, жилого дома.
5.2.6. Не позднее одного месяца со дня окончания строительства или реконструкции подать на
бумажном носителе в отдел архитектуры администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области уведомление об окончании строительства.
5.2.7. Использовать Земельный участок в соответствии с разрешенным использованием, в том
числе способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как
природному объекту.
5.2.8. Своевременно оплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных
настоящим Договором.
5.2.9. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов
государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Земельный
участок по их требованию и выполнять все предписания указанных должностных лиц.
5.2.10. Письменно сообщить Арендодателю до дня истечения срока действия настоящего Договора
о предстоящем освобождении Земельного участка в связи с окончанием срока действия настоящего Договора.
5.2.11. По окончании срока действия настоящего Договора или его досрочном прекращении по любым из
законных оснований передать Арендодателю по передаточному акту Земельный участок в течение 3 (трёх)
календарных дней в надлежащем состоянии, пригодном для дальнейшего целевого использования. В
случае, если Земельный участок не передан в установленный срок, вносить арендную плату за все время
просрочки. При этом действие Договора не считается возобновленным на тех же условиях на
неопределенный срок.
5.2.12. Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу Земельного участка и иное
негативное воздействие на Земельный участок.
5.2.13. Осуществлять уборку Земельного участка в соответствии с действующим законодательством. За
свой счет выполнять работы по благоустройству территории, в том числе прилегающие территории, и
поддержании ее в надлежащем состоянии.
5.2.14. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Земельном
участке, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.15. Соблюдать при использовании Земельного участка требования градостроительных
регламентов,
строительных,
экологических,
санитарно-гигиенических,
противоэпидемических,
противопожарных и иных правил, нормативов.
5.2.16. Выполнять условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений,
дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
5.2.17. В десятидневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об изменении
адреса и иных реквизитов.
5.2.18. При расторжении и прекращении настоящего Договора Арендатор обязан оплатить имеющуюся
задолженность по арендной плате, неустойке.
5.2.19. В случае смерти Арендатора его наследник обязан направить Арендодателю письменное
уведомление об этом и заявление, о вступлении в настоящий Договор на оставшийся срок его действия,
или заявить отказ.
5.3. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации.
6. Ответственность Сторон
6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
6.2. При не внесении или несвоевременном внесении Арендатором арендной платы на сумму
не внесенных или несвоевременно внесенных арендных платежей начисляется пеня в размере 1/300
действующей в это время ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации за каждый
календарный день просрочки, начиная со следующего за установленным настоящим Договором дня
уплаты.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru

148

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

№1 (55)11.01.2019

Пени оплачиваются одновременно с оплатой суммы арендной платы или после ее оплаты в
полном объеме по реквизитам, указанным в пункте 3.2 настоящего Договора.
6.3. Ответственность Арендодателя и Арендатора за нарушение обязательств по настоящему
Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством
Российской Федерации.
6.4. В случае неисполнения обязанностей, указанных в пунктах 5.2.1 – 5.2.14 настоящего
Договора, а также в случае ненадлежащего их исполнения Арендатор, оплачивает штраф в размере одной
четвертой ежегодной арендной платы за каждое нарушение обязательств. Штраф оплачивается
Арендатором по реквизитам, указанным в пункте 3.2 настоящего Договора.
6.5. В случае использования Земельного участка способами, повлекшими загрязнение,
захламление Земельного участка, его деградацию в результате негативного (вредного) воздействия
хозяйственной деятельности, Арендатор может быть привлечен к административной ответственности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.6. Арендатор обязан возместить в полном объеме вред, причиненный в результате совершения
правонарушений в области земельных отношений.
6.7. Приведение Земельного участка в пригодное для использования состояние при загрязнении,
других видах порчи, а также восстановление уничтоженных межевых знаков осуществляется
Арендатором за свой счет.
6.8. Ответственность за состояние Земельного участка наступает у Арендатора с даты
подписания Сторонами передаточного акта и прекращается с даты подписания акта о его передаче
Арендодателю.
6.9. Стороны согласовали, что у Арендодателя не возникает право на получение с Арендатора
процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами в соответствии с пунктом 1
статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
6.10. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от
ответственности за его нарушение.
7. Изменение, расторжение и прекращение Договора
7.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной
форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке
по требованию Арендодателя.
7.3. Досрочное расторжение настоящего Договора по инициативе Арендодателя возможно в
судебном порядке:
7.3.1. При использовании Земельного участка с существенным нарушением условий настоящего
Договора;
7.3.2. При использовании Земельного участка не в соответствии с его разрешенным
использованием;
7.3.3. При использовании Земельного участка, которое приводит к существенному ухудшению
экологической обстановки, порче Земельного участка;
7.3.4. При умышленном или неосторожном ухудшении состояния Земельного участка;
7.3.5. При двукратной просрочке платежа подряд в сроки, установленные настоящим Договором.
7.3.6. При изъятии Земельного участка для государственных или муниципальных нужд, либо
реквизиции в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством Российской
Федерации;
7.3.7. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.4. В случае смерти Арендатора и отсутствии у него наследников права и обязанности Сторон
по настоящему Договору прекращаются.
7.5. Смена собственника Земельного участка не является основанием для расторжения
настоящего Договора.
8. Рассмотрение и урегулирование споров
8.1. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие по настоящему Договору,
разрешаются путем переговоров.
8.3. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов все споры, разногласия или
требования, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации в судебном порядке. Спор передается в суд только после
того, как Стороны приняли меры по досудебному урегулированию, по истечении 15 календарных дней со
дня направления претензии.
Иски предъявляются по месту исполнения настоящего Договора.
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8.4. Правоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются действующим
законодательством РФ.
9. Особые условия Договора
9.1. Все расходы по содержанию Земельного участка несет Арендатор.
9.2. В пределах срока действия договора аренды Арендатор не вправе уступать права и
осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного договора. Обязательства
по договору аренды должны быть исполнены Арендатором лично.
9.3. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле
подписи (воспроизведение механическим способом с использованием клише) на дополнительных
соглашениях к настоящему Договору, а также на иных документах, имеющих значение для его
исполнения, заключения или прекращения.
9.4. Требования, претензии, уведомления и иные юридически значимые сообщения (далее по
тексту – Сообщения) направляются Сторонами любым из следующих способов:
1) вручение лично под роспись;
2) заказным письмом с уведомлением о вручении;
3) с нарочным (курьерской доставкой). В этом случае факт получения документа должен
подтверждаться распиской, которая содержит наименование документа и дату его получения, а также
фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ;
4) по факсимильной связи, электронной почте или иным способом связи при условии, что он
позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.
9.5. Сообщения влекут гражданско-правовые последствия для Стороны, которой они направлены
(далее – адресат), с момента доставки данных сообщений ей или ее представителю. Такие последствия
возникают и в том случае, когда сообщение не было вручено адресату по независящим от него
обстоятельствам.
9.6. Сообщения считаются доставленными, если они:
1) поступили адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не были вручены или адресат
не ознакомился с ними;
2) доставлены по адресу, названному самим адресатом, даже если он не находится по такому
адресу.
9.7. Настоящий Договор, изменения и дополнения к настоящему Договору подлежат
государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Костромской области.
9.8. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой Стороны, 1 (один) экземпляр для Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.
10. Приложения к Договору аренды (оформляются при заключении)
1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости земельный участок.
2. Передаточный акт.
11. Реквизиты сторон
Арендодатель: Администрация городского округа город Волгореченск Костромской области ИНН
4431001782 КПП 443101001.
Место нахождения: 156901 Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского
Комсомола, д.4.
Арендатор: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________
Место нахождения (адрес): ______________________________________________
______________________________________________________________________
12. Подписи сторон
Арендодатель:
Администрация городского округа город
Волгореченск Костромской области
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области
____________________В.А Балдин
М.П.
«_______»________________ 2018 г.

Арендатор:

______________ ________________
«_______»________________ 20__ г.
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