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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30 мая 2019 года № 39 от О ликвидации Муниципального унитарного предприятия
городского округа город Волгореченск Костромской области «Волгореченское пассажирское
автотранспортное предприятие»
Заслушав информацию директора Муниципального унитарного предприятия городского округа
город Волгореченск Костромской области «Волгореченское пассажирское автотранспортное
предприятие», рассмотрев предложение администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области о ликвидации Муниципального унитарного предприятия городского округа город
Волгореченск Костромской области «Волгореченское пассажирское автотранспортное предприятие»,
руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
Российской Федерации от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных
предприятиях», Уставом муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской
области, Положением о порядке принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных унитарных предприятий в муниципальном образовании городской округ город
Волгореченск Костромской области, утвержденным решением Думы городского округа город
Волгореченск Костромской области от 24.02.2011 № 18,
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
РЕШИЛА:
1. Поддержать инициативу администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области ликвидировать Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Волгореченск
Костромской области «Волгореченское пассажирское автотранспортное предприятие», расположенного
по адресу: 156901, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Промышленная, д. 5.
2. Администрации городского округа город Волгореченск Костромской области (В.А. Балдин)
осуществить необходимые мероприятия для проведения процедуры ликвидации предприятия,
предусмотренные действующим законодательством.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

Председатель Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области

Н.С. Романова

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27 июня 2019 года № 49 О внесении изменения в прогнозный план приватизации
муниципального имущества городского округа город Волгореченск Костромской области на
2019 год
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», Положением о порядке приватизации муниципального
имущества городского округа город Волгореченск, утвержденным решением Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области от 25.08.2011 № 89, рассмотрев представленный
администрацией городского округа город Волгореченск Костромской области проект по внесению
изменения в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2019 год,
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
РЕШИЛА:
1. Внести в прогнозный план приватизации муниципального имущества городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2019 год, утвержденный решением Думы городского округа город
Волгореченск Костромской области от 06.12.2018 № 91 (с изменениями от 25.04.2019 № 27), следующее
изменение:
1) табличную форму пункта 2.1 дополнить строкой с порядковым номером 5 следующего
содержания:
«
5
Нежилые
здания
с Костромская область, г. Волгореченск, 1201,2 Аукцион 3-4
земельным
участком ул. Пионерская, д. 6,
кварталы
площадью 3524,0 кв. м.
кадастровые номера 44:32:020206:92,
44:32:020206:90
»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному
опубликованию.
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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

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

Председатель Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области

Н.С. Романова
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27 июня 2019 года № 51 О внесении изменений в Правила благоустройства территории
городского округа город Волгореченск Костромской области
В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16, статьей 45.1 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Костромской области от 16 июля 2018 года № 420-6-ЗКО «О содержании правил
благоустройства территории муниципального образования Костромской области и порядке определения
границ прилегающих территорий», пунктом 28 части 1 статьи 6, пунктом 11 части 1 статьи 25 Устава
муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской области, учитывая
публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы городского округа город Волгореченск
Костромской области
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила благоустройства территории городского округа город Волгореченск
Костромской области, утверждённые решением Думы городского округа город Волгореченск
Костромской области от 26 октября 2017 года № 87 (с изменениями от 28 июня 2018 года № 51),
следующие изменения:
1.1. В статье 3:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) благоустройство территории городского округа – деятельность по реализации комплекса
мероприятий, установленного правилами благоустройства территории муниципального образования
Костромской области, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий проживания
граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории
муниципального образования Костромской области, по содержанию территорий населенных пунктов
муниципальных образований Костромской области и расположенных на таких территориях объектов, в
том числе территорий общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений,
прилегающих территорий;»;
2) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1) витрина – остекленная часть экстерьера здания, строения, сооружения, предназначенная
для экспозиции товаров и услуг;»;
3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) вывеска – средство размещения информации, конструкция (конструкции) в объемном или
плоском исполнении, расположенная на фасаде здания, строения, сооружения, содержащая
наименование (фирменное наименование) организации (юридического лица, индивидуального
предпринимателя), или иную, информацию предусмотренную обычаями делового оборота, настоящими
Правилами и не относимую распорядительными и нормативными актами Российской Федерации к
рекламе;»;
4) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1.) дворовая территория – территория (земельный участок), прилегающая к одному или
нескольким многоквартирным домам и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц, или
общественным зданиям и обеспечивающая их функционирование. На дворовой территории,
многоквартирных домов размещаются детские площадки, места для отдыха, сушки белья, парковки
автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты общественного пользования;»;
5) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) домовладение – жилой дом (часть жилого дома) и примыкающие к нему и (или) отдельно
стоящие на общем с жилым домом (частью жилого дома) земельном участке надворные постройки
(гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и
птицы и иные объекты);»;
6) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) мусор – бытовые отходы потребления и хозяйственной деятельности, утратившие свои
потребительские свойства, находящиеся вне установленных (разрешенных) и оборудованных мест
накопления и размещения;»;
7) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32) прилегающая территория – территория общего пользования, которая прилегает к зданию,
строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный участок образован, 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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границы которой определены правилами благоустройства территории муниципального образования в
соответствии с порядком, установленным законом Костромской области;»;
8) пункт 54 изложить в следующей редакции:
«54) хозяйствующий субъект – коммерческая и некоммерческая организация, осуществляющая
деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, не
зарегистрированное
в
качестве
индивидуального
предпринимателя,
но
осуществляющее
профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на
основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в саморегулируемой
организации, а также в целях применения настоящих Правил – орган государственной власти, местного
самоуправления, наделенный правами юридического лица;»;
9) дополнить пунктом 55.1 следующего содержания:
«55.1) штендер – выносное средство размещения информации, не предназначенное для
стационарного закрепления на объекте недвижимости, устанавливаемое хозяйствующим субъектом в
часы его работы;»;
10) пункт 56 изложить в следующей редакции:
«56) элементы благоустройства – декоративные, технические, планировочные, конструктивные
устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов
зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения
и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства
территории.»;
1.2. статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Требования по сбору и транспортированию отходов
1. Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов производится в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
2. Собственники твердых коммунальных отходов (хозяйствующие субъекты) заключают договор
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с региональным оператором, в
зоне деятельности которого образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их
накопления.
3. Управляющая организация, товарищество собственников жилья, либо жилищный кооператив
или иной специализированный потребительский кооператив заключают договоры на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами с соответствующим региональным оператором по
обращению с твердыми коммунальными отходами в случаях, предусмотренных жилищным
законодательством.
4. Собственники помещений в многоквартирном доме с непосредственным управлением, а также
в случаях, если собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления
таким домом или выбранный способ управления не реализован, собственники помещений в
многоквартирном доме, в случаях, предусмотренных статьей 157.2 Жилищного кодекса Российской
Федерации, а также собственники жилых домов или части жилого дома заключают договор на оказание
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с соответствующим региональным
оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами от своего имени.
Собственник жилого дома или части жилого дома обязан обеспечивать обращение с твердыми
коммунальными отходами путем заключения договора с соответствующим региональным оператором по
обращению с твердыми коммунальными отходами.
5. Периодичность удаления отходов определяется по графикам, составленным с учетом
численности населения, норм накопления отходов, сроков хранения отходов с соблюдением следующих
требований:
1) при температуре -5 град. С и ниже временное хранение отходов не более трех суток;
2) при температуре свыше +5 град. С временное хранение отходов не более суток (ежедневный
вывоз);
3) в многоквартирных жилых домах, оборудованных мусоропроводом, временное хранение
отходов не должно превышать одних суток (ежедневный вывоз);
4) удаление крупногабаритных отходов следует производить по мере их накопления, но не реже
одного раза в неделю.
6. ТКО вывозятся специально оборудованным автотранспортом (мусоровозами).
Уборка контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий от мусора осуществляется
ежедневно до 11 часов.
Обязанность по уборке мусора, ТКО, просыпавшихся (оброненных и др.) при их погрузке и
перемещении в мусоровоз возлагается на хозяйствующий субъект, осуществляющий деятельность по
транспортированию твердых коммунальных отходов.
7. Индивидуальные предприниматели и юридические лица осуществляют складирование
образовавшихся отходов:
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1) в места временного хранения отходов, расположенные на собственной территории и
оборудованные в соответствии с действующим законодательством;
2) в места временного хранения отходов, в соответствии с заключенным договором с
владельцем или балансодержателем санкционированного места размещения;
3) в мусоровозный транспорт, производящий вывоз отходов по определенному графику, в
соответствии с заключенным договором.
8. Граждане осуществляют складирование образовавшихся отходов:
1) при владении помещениями на праве собственности или ином законном основании в
многоквартирных домах, оборудованных мусоропроводом, – в мусороприемные камеры;
2) при владении помещениями на праве собственности или ином законном основании в
многоквартирных домах, не оборудованных мусоропроводом, - в мусоровозный транспорт,
осуществляющий вывоз отходов по установленному графику;
3) при владении жилыми домами или частями жилых домов на праве собственности или ином
законном основании в районах малоэтажной жилой застройки – в мусоровозный транспорт,
осуществляющий вывоз отходов по установленному графику.
9. Контейнеры размещаются (устанавливаются) хозяйствующими субъектами на специально
оборудованных контейнерных площадках. Места размещения контейнерных площадок определяются
администрацией городского округа по заявкам физических лиц и хозяйствующих субъектов.
Количество и объем контейнеров, необходимых для накопления ТКО юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, определяются исходя из установленных нормативов накопления
ТКО, в соответствии с условиями договора об оказании услуг по обращению с ТКО.
В соответствии с санитарными требованиями контейнерные площадки должны быть удалены от
домовладений, многоквартирных домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха
населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. В районах сложившейся
застройки, где нет возможности соблюдения установленных разрывов от мест временного хранения
отходов, эти расстояния устанавливаются комиссионно. Состав комиссии утверждается администрацией
городского округа.
Места сбора и временного хранения ТКО должны организовываться с условием обеспечения
безопасного и удобного подъезда для транспорта, осуществляющего транспортировку отходов.
10. Запрещается самовольная установка контейнеров без согласования с администрацией
городского округа.
11. Запрещается устанавливать контейнеры на проезжей части, тротуарах и в проходных арках
домов.
12. Складирование строительных отходов, образовавшихся при строительстве, ремонте,
реконструкции, переустройстве или перепланировке жилых или нежилых помещений, общественных
зданий и иных сооружений и объектов в места временного хранения отходов запрещается. Данные
отходы вывозятся на конечный объект размещения отходов в порядке и в соответствии с действующим
законодательством.
13. Контейнерные площадки должны содержаться в чистоте и иметь с трех сторон исправное и
окрашенное ограждение высотой не менее 1,5 метра, асфальтовое или бетонное покрытие, уклон в
сторону проезжей части с удобным круглогодичным подъездом для транспорта. Размер площадки
должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более пяти.
14. Контейнеры должны быть изготовлены из пластика или металла, иметь крышку,
предотвращающую попадание в контейнер атмосферных осадков, за исключением случаев, когда
контейнерная площадка, на которой расположен контейнер, оборудована крышей (в этом случае
контейнеры должны быть оборудованы колесиками).
15. Контейнеры должны содержаться в технически исправном состоянии, быть покрашены и
иметь маркировку с указанием владельца и хозяйствующего субъекта, осуществляющего вывоз ТКО. На
контейнерной площадке должен быть размещен график вывоза ТКО с указанием наименования и
контактных телефонов хозяйствующего субъекта, осуществляющего вывоз.
16. Контейнер может заполняться отходами только до объема, не превышающего верхней
кромки контейнера. Запрещается прессовать или уплотнять отходы в контейнере таким образом, что
становится невозможным высыпание его содержимого при загрузке в мусоровоз.
17. В контейнерах для ТКО запрещается размещать горящие, раскаленные или горячие отходы,
крупногабаритные отходы, снег и лед, жидкие вещества, биологически и химически активные отходы,
осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы,
медицинские отходы, а также все отходы, которые могут причинить вред жизни и здоровью человека или
животным, повредить или нетипичным образом загрязнить контейнеры, мусоровозы.
18. Контейнеры и контейнерные площадки не реже одного раза в десять дней, а мусоропроводы,
мусороприемные камеры мусоропроводов еженедельно, должны промываться и обрабатываться
дезинфицирующими средствами.
19. На территории городского округа запрещается складировать и накапливать мусор, отходы,
ТКО в несанкционированных местах, устраивать навал мусора, несанкционированные свалки.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Лица, разместившие мусор, отходы, ТКО в несанкционированных местах, обязаны за свой счет
провести уборку данной территории, а при необходимости - рекультивацию земельного участка.
20. В случае невозможности установления лиц, разместивших мусор, отходы, ТКО в
несанкционированных местах, уборка и рекультивация захламленных территорий производится лицами,
обязанными обеспечить уборку данной территории в соответствии с частью 1 статьи 4 настоящих
Правил.
21 Крупногабаритные отходы размещаются в местах, определенных администрацией городского
округа.
22. На вокзалах, рынках, в парках, садах, зонах отдыха и массового пребывания людей,
учреждениях образования, здравоохранения и других местах массового посещения населения, на
улицах, у каждого подъезда жилых домов, на остановках транспорта общего пользования, у входа в
торговые объекты, объекты общественного питания должны быть установлены урны.
На улицах, во дворах, парках, садах и на других территориях урны устанавливаются на
расстоянии, не превышающем 100 метров.
23. Установку и санитарное содержание урн осуществляют:
1) на территориях общего пользования – специализированные службы, уполномоченные
администрацией городского округа;
2) у административно-офисных зданий – собственники или владельцы зданий;
3) у торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания, уличных
передвижных объектов сферы услуг в области досуга – субъекты, осуществляющие торговлю,
предоставление услуг общественного питания и бытового обслуживания, услуг в области досуга;
4) у подъездов многоквартирных домов – лица, уполномоченные собственниками помещений в
многоквартирных домах, с учетом способа управления многоквартирным домом.
24. Урны должны быть очищены от отходов в течение дня по мере наполнения отходами, но не
реже одного раза в сутки, а во время утренней уборки промывать. Урны должны быть дезинфицированы
не реже одного раза в месяц.
25. Урны должны содержаться в технически исправном состоянии, должны быть покрашены, не
должны иметь механических повреждений и повреждений окрасочного или иного защитного слоя более
30 процентов.
26. Установка урн, контейнеров, их очистка, а также покраска, промывка и обработка
дезинфицирующими средствами осуществляется лицами, ответственными за уборку соответствующих
территорий в соответствии с частью 1 статьи 4 настоящих Правил.
27. Хозяйствующие субъекты, физические лица в чьем ведении находятся земельные участки,
прилегающие территории, здания, строения, сооружения обязаны:
1) содержать площадки, территории для сбора и накопления отходов, ТКО и прилегающую к ним
территорию в чистоте и порядке, своевременно очищать их от мусора;
2) не допускать переполнение урн, контейнеров отходами;
3) принимать меры по предотвращению возгорания отходов в урнах, контейнерах, а в случае
возгорания отходов своевременно принимать меры по тушению пожара в соответствии с
законодательством;
4) осуществлять раздельный сбор ТКО (при наличии установленных контейнеров для
раздельного сбора ТКО);
5) принимать меры для недопущения образования навалов мусора, несанкционированных
свалок;
6) не допускать хранения техники, механизмов, автомобилей, в том числе разукомплектованных,
топлива, удобрений, грунта, сырья, строительных и других материалов за пределами территорий,
находящихся в их ведении, за исключением специально отведенных для этого мест.
28. При организации ярмарок допускается установка временных контейнеров, удаляемых по
окончании работы ярмарки.
29. В дни проведения культурных, публичных, массовых мероприятий их организаторы
обеспечивают установку временных контейнеров для сбора отходов.
30. Отношения в области обращения с радиоактивными отходами, с биологическими отходами, с
медицинскими отходами регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации.
31. Порядок организации накопления, сбора, транспортирования, обезвреживания и захоронения
отходов и отработанных источников малого тока регулируются соответствующим законодательством
Российской Федерации.».
1.3. В статье 12:
1) наименование статьи 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Правила содержания и размещения малых архитектурных форм, объектов
некапитального характера и нестационарных торговых объектов»;
2) в части 3 слова «субъекта Российской Федерации» заменить словами «Костромской области»;
3) абзац третий части 6 признать утратившим силу.
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1.4. Статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Правила установки (размещения), содержания, эксплуатации и демонтажа средств
размещения информации и рекламных конструкций
1. К средствам размещения информации относятся различные носители информационных
материалов, присоединенные к зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам, транспортным
средствам и иным объектам и рассчитанные на визуальное восприятие неопределенным кругом лиц
(вывески, витрины, указатели, штендеры, и т.п.).
2. Хозяйствующий субъект на фасаде здания, строения, сооружения вправе разместить не более
двух вывесок, одна из которых содержит полный перечень сведений, согласно требованиям Закона
Российской Федерации «О защите прав потребителей», вторая – наименование хозяйствующего
субъекта, его профиль деятельности (банк, аптека, магазин, и т.п.), товарный знак, информацию об
обобщенном наименовании группы товаров без выделения конкретного товара среди ряда однородных
товаров.
3. Вывески должны соответствовать следующим требованиям:
1) конструкции вывесок должны обеспечивать жесткость, прочность, стойкость, безопасность при
эксплуатации, удобство выполнения монтажных работ и ремонтных работ фасада здания, должны иметь
целостное, ненарушенное изображение, содержаться в надлежащем санитарно-техническом состоянии;
2) тексты вывесок должны выполняться на русском языке или в русской транслитерации, за
исключением товарных знаков, зарегистрированных в установленном порядке. Использование товарного
знака на вывеске допускается при наличии у владельца вывески права на использование товарного
знака;
3) вывески должны быть размещены в один высотный ряд и выровнены по центральной оси
фасада здания или над входной группой здания;
4) размещение вывесок на фасадах зданий, строений, сооружений с одним или несколькими
общими входами с большим количеством заинтересованных в размещении вывесок лиц допускается
упорядоченно и комплексно. Вывески должны быть одинакового размера и изготовлены в одной
стилистике и из одного материала;
5) вывески должны быть выполнены согласно действительным государственным строительным
нормам и отвечать государственным стандартам, санитарным нормам и требованиям пожарной,
электрической и экологической безопасности. Узлы крепления вывесок к зданиям, строениям,
сооружениям должны обеспечивать надежное крепление и быть защищены от несанкционированного
доступа к ним;
6) световые вывески должны включаться с наступлением темноты одновременно с уличным
освещением.
4. Вывеска, указатель, размер которых превышает два квадратных метра, размещается на
основании разрешения на установку такой вывески, указателя, выдаваемого администрацией городского
округа.
5. Для получения разрешения на установку вывесок, указателей заинтересованное лицо,
представляет в администрацию городского округа следующие документы:
1) заявление;
2) эскиз, определяющий тип и размер вывески, указателя;
3) схема крепления элементов вывески, указателя;
4) согласие собственника (уполномоченного органа, уполномоченного лица, законного
представителя) земельного участка, здания, строения, сооружения, на которых непосредственно
размещаются вывеска, указатель.
6. Размещение вывесок, указателей осуществляется без получения разрешения в случаях:
1) если размер вывески не превышает десяти процентов от площади фасадов здания, строения,
сооружения, занимаемых хозяйствующим субъектом;
2) если размер указателя, размещаемого на фасадах здания, строения, сооружения, не
превышает одного квадратного метра или десяти процентов от площади фасадов здания, сооружения,
занимаемых хозяйствующим субъектом;
3) если размер указателя, размещаемого на земельном участке, используемом для размещения
и (или) эксплуатации здания, сооружения, занимаемых хозяйствующим субъектом, не превышает двух
квадратных метров;
4) если требования к вывескам и указателям установлены федеральным законодательством.
7. Не допускается:
1) размещать на вывеске информацию, предусмотренную Федеральным законом от 13 марта
2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»;
2) размещать вывески в оконных, витринных, дверных и иных проемах, на архитектурноконструктивных элементах (шатер, купол, башня, портик, козырек, карниз и иные архитектурноконструктивные элементы), архитектурных деталях (колонна, пилястра, лепнина, модильон, фронтон и
пр.), а также на лоджиях и балконах;
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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3) размещение вывески полно или частично перекрывающей указатели наименований улиц и
номеров домов, мемориальные доски и (или) памятные знаки;
4) устанавливать подсветку вывески ближе 50 см от края оконных проемов жилых помещений,
световым оформлением вывески ослеплять участников дорожного движения и освещать окна жилых
домов;
5) использование в конструкции вывески импульсных, мерцающих источников света;
6) размещение вывески, являющейся источниками шума, вибрации, мощных световых,
электромагнитных и иных излучений и полей ближе 50 см от края оконных проемов жилых помещений;
7) размещение вывески, создающей препятствия для передвижения техники, осуществляющей
уборочные работы на тротуарах, пешеходных дорожках;
8) иметь сходство с дорожными знаками или иным образом угрожать безопасности движения
автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного транспорта;
9) размещение вывесок с помощью демонстрации постеров на динамических системах смены
изображений (роллерные системы, системы поворотных панелей - призматроны и др.) или с помощью
изображения, демонстрируемого на электронных устройствах (экраны, бегущая строка и т.д.);
10) размещение вывески путём непосредственного нанесения на поверхность фасада
декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклейки и иными
методами);
11) размещение вывесок на расстоянии менее 2 метров от мемориальных досок;
12) размещение консольных вывесок (кронштейнов) на расстоянии менее 10 метров друг от
друга.
8. Витрины должны соответствовать следующим требованиям:
1) во внутреннем пространстве витрины допускается размещение:
а) подвесных элементов с изображениями (лайтбоксов, планшетов и др.) с общей максимальной
площадью, не превышающей пятидесяти процентов площади остекления витрины;
б) манекенов;
2) допускается размещение информации:
а) о снижении цен на манекенах, установленных в витринах, на время сезонных распродаж;
б) о наименовании (фирменном наименовании) организации (юридического лица,
индивидуального предпринимателя), месте ее нахождения (адрес) и режиме работы путем нанесения
декоративных пленок на окна и витрины с общей максимальной площадью, не превышающей десяти
процентов площади остекления витрины.
9. Не допускается:
1) сплошное декорирование витрины любыми непрозрачными покрытиями;
2) размещение любых видов информационных конструкций с креплением на наружные
ограждения витрин, на защитные решетки окон;
3) размещение информации о снижении цен (других аналогичных акций) непосредственно на
остеклении витрин;
4) устройство в витринах конструкций в виде электронных табло, экранов (телевизоров).
10. Вывески в витринах должны размещаться на основе единого композиционного решения всех
витрин, принадлежащих заинтересованному лицу, во внутреннем пространстве витрины и не нарушать
прозрачность ее остекления.
11. Указатели должны соответствовать следующим требованиям:
1) конструкции указателей должны обеспечивать жесткость, прочность, стойкость, безопасность
при эксплуатации, удобство выполнения монтажных работ и ремонтных работ фасада здания, строения,
сооружения. Указатели должны выполняться с учетом их собственного веса, выдерживать нагрузку
согласно действительным государственным строительным нормам и отвечать государственным
стандартам, санитарным нормам и требованиям пожарной, электрической и экологической
безопасности. Узлы крепления указателей к зданиям, строениям, сооружениям должны обеспечивать
надежное крепление и быть защищены от несанкционированного доступа к ним;
2) указатели должны быть установлены на высоте не менее 2,5 метров над газонами и не менее
3 метров над тротуарами и пешеходными зонами.
12. Не допускается:
1) размещением указателя создавать препятствия для обслуживания, эксплуатации и ремонта
зданий, строений, сооружений, на которых они располагаются, создавать препятствия для передвижения
техники, осуществляющей уборочные работы на тротуарах, пешеходных дорожках;
2) размещение указателя в оконных и дверных проемах с изменением их конфигурации, а также
закрывая и перекрывая их;
3) размещение указателя, полно или частично перекрывающего знаки адресации, содержащие
наименования улиц и номеров домов, мемориальные доски и (или) памятные знаки;
4) размещение указателя на ограждениях, балконах, лоджиях;
5) размещение указателя в композиции архитектурных порталов, если это не предусмотрено
архитектурным решением фасада;
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6) размещение указателя с помощью демонстрации его на динамических системах смены
изображений (роллерные системы, системы поворотных панелей - призматроны) или с помощью
изображения, демонстрируемого на электронных носителях (экраны (телевизоры), электронные табло
(бегущая строка));
7) размещение указателя путём непосредственного нанесения на поверхность фасада,
остекления витрин, окон декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом
покраски, наклейки и иными методами);
8) размещение указателя на архитектурных деталях фасадов объектов (на колоннах, пилястрах,
орнаментах, лепнине и др.);
9) размещение указателя на внешних поверхностях объектов незавершенного строительства.
13. Требования, установленные частью 12 настоящей статьи, не распространяются на дорожные
знаки, предназначенные для установки на улицах и дорогах с целью информирования участников
дорожного движения об условиях и режимах движения, указатели о расположении населенных пунктов,
знаки адресации.
14. Штендеры должны соответствовать следующим требованиям:
1) штендеры выносятся в пешеходную зону только в часы работы хозяйствующего субъекта и
только в светлое время суток;
2) штендеры должны быть установлены без стационарного присоединения к объекту
недвижимости;
3) площадь одной стороны не должна превышать одного квадратного метра;
4) штендеры должны располагаться не далее 5 метров от входа в организацию, предприятие;
5) информация, размещаемая на штендере, не должна содержать торговых марок,
наименований и знаков обслуживания других юридических лиц;
6) размещение штендера не должно создавать препятствия для передвижения пешеходов,
техники, осуществляющей уборочные работы на тротуарах, пешеходных дорожках.
15. Разрешения на размещение штендеров не требуется.
16. Не допускается:
1) стационарное закрепление основания штендера;
2) размещение штендера в качестве дополнительного средства размещения информации при
наличии вывески, витрин, указателя на фасаде здания, строения, сооружения;
3) размещение штендера, ориентированного на восприятие с проезжей части дорог, улиц;
4) размещение штендера на тротуарах шириной менее 5 метров в месте размещения;
5) размещение штендера, препятствующего проходу пешеходов по тротуару, пешеходным
дорожкам.
17. Рекламные конструкции устанавливаются и эксплуатируются в соответствии с Федеральным
законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», Правилами установки, содержания, эксплуатации
и демонтажа рекламных конструкций на территории городского округа город Волгореченск Костромской
области, утвержденными решением Думы городского округа город Волгореченск Костромской области.
18. Элементы рекламных конструкций, выполненные из металла, должны быть окрашены и не
иметь очагов коррозии. Элементы рекламных конструкций, выполненные из камня или бетона, должны
быть окрашены, элементы, выполненные из дерева, – окрашены, за исключением случаев
использования естественного цвета камня или дерева в декоративной отделке. Покраска рекламных
конструкций осуществляется по мере необходимости, но не реже одного раза в год в срок до 1 мая.
19. При отсутствии рекламного изображения поверхность щитовых рекламных конструкций,
расположенных на зданиях, строениях, сооружениях, а также отдельно стоящих рекламных конструкций,
закрывается щитами, окрашенными в светлые тона, либо обтягивается светлым материалом.
20. Рекламные конструкции в темное время суток подсвечиваются. Включение подсветки
отдельно стоящих рекламных конструкций производится в соответствии с графиком включения
устройств наружного освещения. Физические и юридические лица, эксплуатирующие световые
рекламные конструкции, обеспечивают своевременную замену элементов светового оборудования.
21. Запрещается:
1) эксплуатация рекламных конструкций с рекламными изображениями, имеющими повреждения
(нарушения целостности изображения, надписи и т.д.), более двух дней;
2) эксплуатация рекламных конструкций, имеющих механические повреждения (деформация
конструкции, поврежденный щит и т.п.), более двух суток;
3) размещение наружной рекламы в границах коридора безопасности, а также:
а) на одной опоре с дорожными знаками и светофорами;
б) на железнодорожных переездах, в туннелях и под путепроводами; над въездами в туннели и
выездами из туннелей;
в) на дорожных ограждениях и направляющих устройствах;
г) на подпорных стенах, деревьях, и других природных объектах, не являющихся частью
дорожной инфраструктуры;
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

9

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

№19 (73)03.07.2019

4) размещение любых видов рекламной продукции на опорах освещения и контактной сети без
согласования с их собственником, если согласование такого размещения с иными субъектами не
предусмотрено действующим законодательством или договором;
5) размещение на зданиях, строениях, сооружениях, некапитальных, нестационарных объектах,
ограждениях территории, остановочных комплексах транспорта общего пользования, опорах освещения,
линий электропередачи и контактной сети, на многоквартирных домах, а также деревьях каких-либо
объявлений и иной информационно-печатной продукции.
22. Не допускается размещение рекламы путем нанесения либо вкрапления, с использованием
строительных материалов, краски, дорожной разметки и т.п., в поверхность автомобильных дорог, улиц,
тротуаров.
23. Конструктивные элементы жесткости и крепления (болтовые соединения, элементы опор,
технологические косынки и т.п.) рекламной конструкции должны быть закрыты декоративными
элементами.
24. Благоустройство прилегающей к отдельно стоящей рекламной конструкции территории
предусматривает в летний период покос травы, ее сгребание и уборку; в зимнее время – очистку от
снега и льда, а также еженедельную уборку мусора независимо от времени года. Высота скашиваемой
травы на прилегающей территории не должна превышать 15 сантиметров от поверхности земли.
Обязанности по благоустройству (уборке) территорий, прилегающих к отдельно стоящим
рекламным конструкциям, в том числе опорам для размещения рекламных перетяжек (транспарантов), в
том числе по вывозу образовавшегося на прилегающей территории мусора, возлагаются на
собственника (иного законного владельца) земельного участка, на котором расположена рекламная
конструкция. В случае размещения рекламных конструкций на земельных участках (территориях),
находящихся в собственности администрации городского округа, а также которыми распоряжается
администрация городского округа, благоустройство прилегающих к отдельно стоящим рекламным
конструкциям территорий осуществляется владельцами рекламных конструкций в соответствии с
заключенным в установленном законом порядке с администрацией городского округа договором на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или другом
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности или которым администрация
городского округа распоряжается в соответствии с действующим законодательством.
25. При установке (демонтаже) и смене изображений на рекламных конструкциях не допускается
заезд транспортных средств на газоны. Мусор, образовавшийся при установке (демонтаже), смене
изображений на рекламных конструкциях и иных работах, должен быть убран немедленно.
26. Устранение нарушений при эксплуатации вывесок, указателей, рекламных конструкций
производится не позднее чем в трехдневный срок со дня его обнаружения (получения предписания).
27. Владелец средства размещения информации обязан восстановить благоустройство
территории (газон, участок с зелеными насаждениями, дорожное покрытие, покрытие тротуара,
пешеходных коммуникаций) в срок не более пяти дней с момента установки средства размещения
информации.
28. Незаконно установленное средство размещения информации подлежит демонтажу не
позднее чем в трехдневный срок со дня его обнаружения. Демонтаж осуществляется за счет владельца
средства размещения информации. Владелец средства размещения информации в срок, не
превышающий трех дней со дня демонтажа, обязан восстановить благоустройство территории (газон,
участок с зелеными насаждениями, дорожное покрытие, покрытие тротуара, пешеходных коммуникаций),
место установки средства размещения информации в том виде, в котором оно было до установки
средства размещения информации.
29. Если техническое состояние средства размещения информации, рекламная конструкция
представляет угрозу безопасности граждан и имуществу, его владелец обязан произвести демонтаж
такого средства размещения информации, конструкции незамедлительно.
30. В случае прекращения права заинтересованного лица на здание, строение, сооружение либо
помещения в нем, а равно прекращение хозяйственной деятельности, вывески и иные средства
размещения информации, принадлежащие такому лицу, подлежат демонтажу в течение 5 дней после
прекращения права, деятельности.
31. Ответственность за безопасность размещенных средств размещения информации,
рекламных конструкций несет их владелец.
32. Размещение печатных агитационных материалов осуществляется в местах, определяемых
администрацией городского округа в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Костромской области о выборах и референдумах. Уборка размещенных агитационных материалов
осуществляется в течение 1 месяца после окончания агитационного периода лицами, разместившими
соответствующие материалы.
33. Владелец средства размещения информации, рекламной конструкции обязан содержать их в
исправном инженерно-техническом состоянии (без механических повреждений, без надписей, рисунков,
объявлений, иной информационно-печатной продукции и их частей, не имеющих отношения к
размещаемой информации, очищенным от грязи, пыли, отсутствие порывов информационных полотен,
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отсутствие дефектов окрасочного слоя) и в соответствии с документами, необходимыми для установки
средства размещения информации и стационарных технических средств стабильного территориального
размещения. Рекламные конструкции должны содержаться и соответствовать разрешительной и
проектной документации.»;
1.5. Статью 16 дополнить частью 7 следующего содержания:
«7. Владельцы подземных инженерных коммуникаций обязаны производить ремонт дорожного
покрытия автомобильных дорог, тротуаров, пешеходных коммуникаций, восстанавливать поверхностный
слой земельных участков в случае просадок, провалов и разрушения указанных объектов в радиусе 1
метра от внешнего края крышки люка (решетки) колодца.»;
1.8. Статью 23 изложить в следующей редакции:
«Статья 23. Требования к внешнему виду, размещению и содержанию ограждений
1. Ограждения являются составной частью внешнего благоустройства территории городского
округа.
Архитектурно-художественное решение ограждений должно соответствовать масштабу и
характеру архитектурного окружения.
Установка ограждений должна производиться исходя их необходимости, определяемой
условиями эксплуатации или охраны земельных участков, зданий и иных объектов.
На территориях общественного, жилого, рекреационного назначения не допускается установка
ограждений высотой более двух метров, на территориях общественного, рекреационного назначения не
допускается установка глухих ограждений.
Требования к внешнему виду дорожных ограждений устанавливаются в соответствии с
национальными стандартами.
2. Проект размещения ограждения с указанием места размещения, размеров, внешнего вида,
материалов изготовления (далее – Схема ограждения) подлежит согласованию с администрацией
городского округа.
Схема ограждения включает в себя план-схему земельного участка, выполненную на
топографической съемке в масштабе 1:500 с указанием места размещения, размеров, внешнего вида,
материалов изготовления ограждения, в том числе калиток и ворот.
3. Установка ограждений на территории городского округа производится после согласования
Схемы ограждения, предусмотренной частью 2 настоящей статьи, за исключением случаев:
1) установки ограждений по решению органов местного самоуправления городского округа по
собственной инициативе;
2) ограждения индивидуального жилого дома;
3) ограждения строительных площадок, мест разрытия, мест производства планировочных,
земляных, ремонтных, аварийно-восстановительных работ;
4) бурения инженерно-геологических скважин и шурфов;
5) ограждения контейнерных площадок;
6) ограждений внутри садоводческих товариществ;
7) ограждений внутри кладбищ;
8) ограждений, установка которых предусмотрена нормативными правовыми актами Российской
Федерации и (или) Костромской области.
4. После согласования Схемы ограждения, перед началом работ, необходимо получить в
администрации городского округа разрешение на производство земляных работ.
5. Требования к ограждению:
1) ограждение со стороны улицы не должно ухудшать ансамбля застройки, иметь единообразный
вид;
2) ограждение должно содержаться в исправном состоянии, быть окрашены и (или) иметь
защитный слой, не иметь неустановленных надписей, посторонних наклеек, объявлений, других
информационных материалов, не должны иметь сколов облицовки, трещин, поврежденных,
деформированных или отсутствующих элементов;
3) ограждение сквозной придомовой территории должно обеспечивать свободный проход
пешеходов, передвижение маломобильных групп населения, проезд пожарной техники.
6. Ограждения, установленные на земельных участках, находящихся в муниципальной
собственности, и (или) на земельных участках, государственная собственность на которые не
разграничена, на территории городского округа без согласования Схемы ограждения, за исключением
случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, подлежат сносу в порядке, установленном
действующим законодательством.
7. Запрещается самовольное размещение (установка) шлагбаумов, цепей, столбов, бетонных
блоков и плит и (или) использование ограждений на территориях общего пользования в целях
резервирования места для остановки, стоянки транспортного средства, закрытия или сужения проезжей
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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части и тротуаров, в том числе ограничивающих проход (движение) пешеходов, затрудняющих проезд
транспорта.
8. Строительные площадки, места разрытия, места производства планировочных, земляных,
ремонтных, аварийно-восстановительных работ и иных видов работ, установленных нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления городского округа, должны быть ограждены.».
1.7. Главу 12 изложить в следующей редакции:
«Глава 12. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ
Статья 33. Осуществление контроля за соблюдением настоящих Правил и ответственность за их
нарушение
1. Контроль за соблюдением установленных настоящими Правилами требований
осуществляется администрацией городского округа (ее должностными лицами) в следующих формах:
1) в форме проведения мероприятий по контролю, при которых не требуется взаимодействие
органов, уполномоченных на осуществление муниципального контроля и юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
2) в форме проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, при
проведении которых требуется взаимодействие органов, уполномоченных на осуществление
муниципального контроля, и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, и на указанных лиц
возлагаются обязанности по предоставлению информации и исполнению требований органов
муниципального контроля.
3) в иных формах, предусмотренных действующим законодательством.
2. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут административную, гражданскоправовую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Костромской
области.».
2. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

Председатель Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области

Н.С. Романова

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27 июня 2019 года № 52 О проекте решения «О внесении изменений в Правила
благоустройства территории городского округа город Волгореченск Костромской области» и
назначении публичных слушаний по проекту решения
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 18 Устава
муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской области, Порядком
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в городском округе город
Волгореченск Костромской области, утвержденным решением Думы городского округа город
Волгореченск Костромской области 31.05.2018 №45, рассмотрев представленный администрацией
городского округа проект решения Думы городского округа,
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
РЕШИЛА:
1. Принять проект решения «О внесении изменений в Правила благоустройства территории
городского округа город Волгореченск Костромской области», согласно приложению № 1.
2. Организовать и провести 22 августа 2019 года в 16 часов 00 минут публичные слушания по
обсуждению проекта решения Думы городского округа город Волгореченск Костромской области «О
внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа город Волгореченск
Костромской области» вместе текстом проекта решения Думы, по адресу: г. Волгореченск, улица Имени
50-летия Ленинского Комсомола, дом 21 (2 этаж).
3. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний
комиссию по законодательству, местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике (далее комиссия).
Для организации публичных слушаний включить в состав комиссии главного специалиста-юриста
Думы городского округа Кучук А.В. и заведующего юридическим отделом администрации городского
округа Зеленову Т.Н. Назначить председателем комиссии – Миндолина Ю.А., заместителем
председателя комиссии – Романову Н.С., секретарем комиссии – Кучук А.В.
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4. Предложения, рекомендации, замечания по проекту решения принимаются в Думе городского
округа город Волгореченск Костромской области по адресу: г. Волгореченск, улица Имени 50-летия
Ленинского Комсомола, дом 21, кабинет №10 по 21 августа 2019 года включительно.
5. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

Председатель Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области

Н.С. Романова

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от ___________ 2019 года № ____ О внесении изменений в Правила благоустройства территории
городского округа город Волгореченск Костромской области
В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16, статьей 45.1 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Костромской области от 16 июля 2018 года № 420-6-ЗКО «О содержании правил
благоустройства территории муниципального образования Костромской области и порядке определения
границ прилегающих территорий», пунктом 28 части 1 статьи 6, пунктом 11 части 1 статьи 25 Устава
муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской области, учитывая
публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы городского округа город Волгореченск
Костромской области
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила благоустройства территории городского округа город Волгореченск
Костромской области, утверждённые решением Думы городского округа город Волгореченск
Костромской области от 26 октября 2017 года № 87 (с изменениями от 28 июня 2018 года № 51, от 27
июня 2019 года № 51), следующие изменения:
1.1. В статье 3:
1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) аварийные работы – ремонтно-восстановительные работы на инженерных коммуникациях,
иных объектах при их повреждениях, требующих безотлагательного проведения земляных работ для
устранения опасности, непосредственно угрожающей безопасности людей, их правам, а также
охраняемым законом интересам;»;
2) дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1) заказчик – юридическое или физическое лицо, уполномоченное владельцем (или само
являющееся владельцем) объекта, обеспечивающее проведение земляных, строительных или
ремонтных работ на территории городского округа, осуществляющее подготовку проектной
документации для проведения указанных работ;»;
3) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) земляные работы – производство работ глубиной более 30 сантиметров, связанных со
вскрытием грунта и (или) искусственного покрытия (за исключением пахотных работ), забивкой и
погружением свай при возведении объектов и сооружений всех видов, подземных и наземных
инженерных сетей, коммуникаций, а равно отсыпка грунтом на высоту более 50 сантиметров;»
4) дополнить пунктом 15.1 следующего содержания:
«15.1) зона проведения работ – территория, выделенная для проведения работ, а также
используемая при проведении работ, в том числе для временного размещения материалов, бытовых
городков, оборудования, механизмов;»;
5) дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1) инженерные коммуникации – подземные, наземные и надземные сети, трассы открытой и
закрытой канализации, электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, связи, а также сооружения на них;»;
6) дополнить подпунктом 20.1 следующего содержания:
«20.1) насыпь – земляное сооружение, предназначенное для прокладки трубопроводов при
пересечении низких или сложных участков местности, а также для устройства по ним полотна дорог или
смягчения профиля трассы при планировке полосы строительства посредством дополнительной
отсыпки грунта;»;
7) дополнить пунктом 27.1 следующего содержания:
«27.1) отвал – грунт, укладываемый вдоль траншеи при ее разработке землеройными
машинами;»;
8) дополнить пунктами 35.1, 35.2, 35.3, 35.4, 35.5 следующего содержания:
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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«35.1) производитель работ – юридическое или физическое лицо, индивидуальный
предприниматель, которые производят земляные работы на территории городского округа;
35.2) проект (схема) проведения работ – проектная документация, содержащая материалы в
текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющая архитектурные, конструктивные и инженернотехнические решения для обеспечения проведения земляных, строительных и ремонтных работ. Проект
(схема) проведения работ выполняется в масштабе 1:200, 1:500 или 1:2000 с привязкой к
топографическим объектам, утверждается подписью и печатью заказчика;
35.3) работы по восстановлению благоустройства – работы, проводимые для восстановления
искусственных покрытий земельных участков, почвенного слоя, зеленых насаждений (путем
реконструкции, замены, пересадки), дорожного и дворового оборудования, иных объектов,
поврежденных в ходе проведения земляных работ;
35.4) разрешение на производство земляных работ – документ, выданный администрацией
городского округа, разрешающий проведение земляных работ на территории городского округа;
35.5) разработка грунта – выемка, насыпь, устройство выравнивающего слоя,
противофильтрационной подушки, обратного фильтра, дренаж. Разработка грунта может выполняться
механизированным способом, с использованием средств гидромеханизации или вручную;»;
9) дополнить пунктом 45.1 следующего содержания:
45.1) траншея – выемка обычно значительной длины и сравнительно небольшой ширины,
предназначенная для укладки прокладываемого трубопровода. Траншея как временное земляное
сооружение разрабатывается в определенных параметрах в зависимости от диаметра строящегося
трубопровода и глубины его заложения, может устраиваться с откосами или с вертикальными
стенками.;»;
10) в пункте 56 слова «благоустройства территории.» заменить словами «благоустройства
территории;»;
11) дополнить пунктами 57-64 следующего содержания:
«57) владелец животного – физическое лицо или юридическое лицо, которым животное
принадлежит на праве собственности или ином законном основании;
58) домашние животные – животные (за исключением животных, включенных в перечень
животных, запрещенных к содержанию), которые находятся на содержании владельца – физического
лица, под его временным или постоянным надзором, местом содержания которых не является зоопарки,
зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии, океанариумы;
59) деятельность по обращению с животными без владельцев – деятельность, включающая в
себя отлов животных без владельцев, их содержание (в том числе лечение, вакцинацию, стерилизацию),
возврат на прежние места их обитания и иные мероприятия, предусмотренные Федеральным законом
«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации»;
60) жестокое обращение с животным – обращение с животным, которое привело или может
привести к гибели, увечью или иному повреждению здоровья животного (включая истязание животного, в
том числе голодом, жаждой, побоями, иными действиями), нарушение требований к содержанию
животных, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации (в том числе отказ владельца от содержания
животного), причинившее вред здоровью животного, либо неоказание при наличии возможности
владельцем помощи животному, находящемуся в опасном для жизни или здоровья состоянии;
61) животное без владельца – животное, которое не имеет владельца или владелец которого
неизвестен;
62) место содержания животного – используемые владельцем животного здание, строение,
сооружение, помещение или территория, где животное содержится большую часть времени в течение
суток;
63) обращение с животными – содержание, использование (применение) животных,
осуществление деятельности по обращению с животными без владельцев и осуществление иной
деятельности, предусмотренной Федеральным законом «Об ответственном обращении с животными и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и настоящими
Правилами, а также совершение других действий в отношении животных, которые оказывают влияние на
их жизнь и здоровье;
64) потенциально опасные собаки – собаки определённых пород, их гибриды и иные собаки,
представляющие потенциальную опасность для жизни и здоровья человека и включенные в перечень
потенциально опасных собак, утвержденный Правительством Российской Федерации.».
1.2. Главу 6 изложить в следующей редакции:
«Глава 6. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
Статья 17. Проведение земляных работ
1. Настоящие Правила проведения земляных работ обязательны для исполнения всеми
гражданами, хозяйствующими субъектами, ведущими проектирование, строительство, реконструкцию и
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ремонт инженерных подземных и наземных сетей, коммуникаций и сооружений на территории
городского округа и производящие следующие виды работ:
1) бурение инженерно-геологических скважин и шурфов;
2) осуществление планировочных работ;
3) обустройство строительной площадки (установка ограждения, устройство подъездных путей,
мойки, опор освещения);
4) строительство, реконструкция и ремонт инженерных сетей, коммуникаций, сооружений,
установка и ремонт опор воздушных линий;
5) строительство и реконструкция автомобильных дорог, тротуаров;
6) установка (монтаж) и демонтаж информационных и рекламных конструкций и знаковоинформационных систем;
7) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов капитального строительства;
8) прокладка и переустройство инженерных сетей, сооружений и коммуникаций к строящимся
(реконструируемым) объектам капитального строительства;
9) выемка (разработка) грунта для устройства крылец и входов на первых этажах зданий, в
цокольные и подвальные этажи;
10) установка ограждений, а также оборудование мест для безопасного прохода пешеходов
вдоль ограждений строительных площадок, вертикальная планировка (срезка, насыпь грунта),
устройство временных подъездных путей, разбор бордюров тротуаров и проезжих частей
автомобильных дорог;
11) проведение благоустройства, в том числе устройство ограждений, устройство автомобильных
парковок, детских площадок, пешеходных дорожек, газонов и озеленение территорий, установка малых
архитектурных форм, игровых и спортивных городков и комплексов;
12) инженерные изыскания, установка геодезических знаков;
13) установка (замена) опор линий электропередач и уличного освещения;
14) проведение земляных работ при устройстве нестационарных и некапитальных объектов
временного пользования, гаражей, открытых автостоянок, общественных туалетов и других строений и
объектов.
2. Получение разрешения на проведение земляных работ (далее - разрешение) обязательно при
осуществлении работ, указанных в части 1 настоящей статьи, при этом разрешение выдается отдельно
на каждый вид работ.
3. Без оформления разрешения допускается проведение следующих работ (при условии, если
эти работы не попадают в охранную зону коммуникаций и не затрагивают интересов третьих лиц):
1) текущий ремонт дорог (ямочный) без изменения профиля и планировки, включая поднятие
люков колодцев (решеток) и замену бордюров;
2) установка малых архитектурных форм, ограждений, посадка деревьев, кустарников;
3) связанных с отсыпкой грунтом на высоту не более 50 сантиметров;
4) пахотных работ;
5) при захоронении и содержании мест захоронения;
6) при благоустройстве и озеленении территорий;
7) в границах земельных участков, находящихся в частной собственности, не обремененных
соответствующим публичным сервитутом.
Работы, указанные в настоящей части, должны проводиться по письменному уведомлению
администрации городского округа.
4. Земляные работы проводятся в соответствии с нормами действующего законодательства,
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления городского округа.
Статья 17.1. Орган, осуществляющий выдачу, продление разрешения на производство земляных
работ
1. Выдача, продление, аннулирование разрешения осуществляется администрацией городского
округа.
2. Администрация городского округа:
1) устанавливает сроки проведения земляных работ при авариях на инженерных коммуникациях
в соответствии с представленным производителем работ графиком проведения земляных работ и
восстановления нарушенного благоустройства, а также устанавливает сроки проведения земляных
работ при плановой работе (прокладка, перекладка, реконструкция) на инженерных коммуникациях в
соответствии с проектной документацией;
2) осуществляет приемку восстановленного благоустройства по окончании или при
приостановлении земляных работ;
3) осуществляет контроль за соблюдением требований разрешения;
4) вправе отказать в выдаче, продлении разрешения в случаях, предусмотренных частями 11, 12
статьи 17.2 настоящих Правил;
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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5) осуществляет контроль за оформлением разрешения после проведения земляных работ при
ликвидации аварийных ситуаций;
6) осуществляет контроль за восстановлением нарушенного благоустройства после завершения
земляных работ, в том числе на земельных участках, находящихся в частной собственности.
Статья 17.2. Порядок выдачи разрешения, продление срока его действия, аннулирование и
закрытие разрешения
1. Перед началом проведения земляных работ на территории городского округа производитель
работ оформляет разрешение на проведение земляных работ на территории городского округа.
Производитель работ не имеет права приступать к проведению земляных работ без наличия
разрешения.
2. Разрешение оформляется администрацией городского округа в 2 экземплярах. Первый
экземпляр выдается производителю работ, второй находится в администрации городского округа.
3. Для получения разрешения производитель работ представляет в администрацию городского
округа самостоятельно следующие документы:
1) заявление о выдаче разрешения на проведение земляных работ, которое содержит график
проведения работ и восстановления нарушенного благоустройства;
Заявление о выдаче разрешения на проведение земляных работ подаётся:
а) при плановых работах – не менее чем за 5 календарных дней до начала проведения земляных
работ;
б) при аварийных работах – в течение 2 рабочих дней после начала проведения земляных работ
по устранению аварии;
в) при внеплановых работах – не менее чем за 3 рабочих дня до начала проведения земляных
работ.
2) документ, удостоверяющий личность производителя работ – физического лица либо документ,
удостоверяющий личность и полномочия представителя физического или юридического лица (в случае
обращения с заявлением представителя производителя работ);
3) копия приказа о назначении ответственных лиц производителя работ при проведении
земляных работ (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей);
4) проект прокладки новых инженерных коммуникаций с согласованием собственников или иных
правообладателей существующих инженерных сетей, коммуникаций, расположенных в месте
проведения работ, или, в случае ремонта существующих инженерных коммуникаций, – план-схему
существующих инженерных коммуникаций, выполненную на топографической съемке в масштабе 1:500
с указанием размещения и глубины заложения существующих инженерных коммуникаций. При этом в
листе согласования ставится подпись должностного лица организации, уполномоченного на
согласование с указанием условий согласования, даты и печать (при наличии) организации,
согласовавшей проведение земляных работ. На момент представления заявления срок каждого
согласования не должен превышать 30 календарных дней с момента последнего срока согласования;
5) письменное разрешение собственников или иных правообладателей территорий, попадающих
в зону строительства, реконструкции инженерных коммуникаций, если земляные работы проводятся в
связи с реконструкцией или строительством инженерных коммуникаций и сооружений, за исключением
случаев проведения работ на земельных участках, государственная собственность на которые не
разграничена;
6) схема организации дорожного движения пешеходов и транспортных средств в месте
проведения земляных работ и на прилегающей к нему территории с отметкой об ознакомлении
должностных лиц отделения ГИБДД Отд МВД России по г. Волгореченску и технические условия на
восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог местного значения в границах городского
округа;
7) копия свидетельства подрядной организации о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, если оно
обязательно для данного вида работ;
8) копия свидетельства субподрядной организации о допуске к определенному виду или видам
работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (в случае
заключения договора субподряда на выполнение работ);
9) проектная документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта
капитального строительства, согласованная с третьими лицами, имущество или деятельность которых
может быть затронута при проведении земляных работ в случае строительства, реконструкции,
капитального ремонта объекта капитального строительства с чертежами проектной документации с
согласованиями и планом работ. При согласовании проекта ставится подпись должностного лица
организации, уполномоченного на согласование с указанием условий согласования, даты и печать (при
наличии) организации, согласовавшей проведение земляных работ. На момент представления
заявления срок каждого согласования не должен превышать 30 календарных дней с момента последнего
срока согласования.
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4. Документы, получаемые администрацией городского округа в рамках межведомственного
взаимодействия, которые производитель работ вправе представить в администрацию городского округа
по собственной инициативе:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей.
Не предоставление указанного документа производителем работ не является основанием для
отказа в выдаче разрешения.
5. Документы, находящиеся в распоряжении администрации городского округа при их
оформлении производителем работ:
1) постановление администрации городского округа о прекращении или ограничении движения
транспортных средств (в случае проведения земляных работ или расположения техники, оборудования,
грунта на проезжей части, тротуарах). Постановление администрации городского округа выдаётся при
условии предоставлении схемы организации дорожного движения пешеходов и транспортных средств в
месте проведения земляных работ и на прилегающей к нему территории;
2) разрешение на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства при
новом строительстве и реконструкции объектов капитального строительства и сетей инженернотехнического обеспечения, в том случае, если законодательством предусмотрена выдача разрешения
на строительство, либо уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке;
3) разрешение на рубку и (или) обрезку древесно-кустарниковой растительности и ликвидацию
травяного покрова (в случае, если в предполагаемой зоне проведения земляных работ находятся
зеленные насаждения);
4) разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (при оформлении
разрешения на проведение земляных работ на установку рекламной конструкции);
5) постановление администрации городского округа о разрешении устройства уширения
проезжей части (при оформлении разрешения на проведение земляных работ на устройство уширения
проезжей части);
6) разрешение на использование земель или земельного участка, в случаях использования
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, за
исключением земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам в целях
проведения инженерных изысканий, осуществления геологического изучения недр, капитального или
текущего ремонта линейного объекта, при необходимости складирования материалов, конструкций, а
также устройства временного отвала грунта за пределами строительной площадки или за пределами
ограждения места проведения земляных работ.
6. Производитель работ по собственной инициативе вправе представить в администрацию
городского округа и другие документы, которые, по его мнению, имеют значение для предоставления
разрешения.
7. Разрешение выдается на срок указанный в заявлении или определенный администрацией
городского округа, по истечении которого выполнение земляных работ запрещается. Продолжение
работы по просроченному разрешению рассматривается как работа без разрешения.
8. Для продления срока действия разрешения производитель работ не менее чем за 3 рабочих
дня до истечения срока действия разрешения представить самостоятельно в администрацию городского
округа следующие документы:
1) заявление о продлении срока действия разрешения на проведение земляных работ на
территории городского округа;
2) оригинал разрешения на проведение земляных работ на территории городского округа, срок
действия которого продлевается;
3) документ, удостоверяющий личность заявителя – физического лица либо личность и
полномочия представителя физического или юридического лица.
9. Документы, необходимые для продления срока действия разрешения и находящиеся в
распоряжении администрации городского округа, при их оформлении производителем работ:
1) постановление администрации городского округа о прекращении или ограничении движения
транспортных средств (в случае проведения земляных работ или расположения техники, оборудования,
грунта на проезжей части, тротуарах). Постановление администрации городского округа выдаётся при
условии предоставлении схемы организации дорожного движения пешеходов и транспортных средств в
месте проведения земляных работ и на прилегающей к нему территории;
2) разрешение на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства при
новом строительстве и реконструкции объектов капитального строительства и сетей инженернотехнического обеспечения, в том случае, если законодательством предусмотрена выдача разрешения
на строительство, либо уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемых
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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строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке;
3) разрешение на рубку и (или) обрезку древесно-кустарниковой растительности и ликвидацию
травяного покрова (в случае, если в предполагаемой зоне проведения земляных работ находятся
зеленные насаждения);
4) разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (при оформлении
разрешения на проведение земляных работ на установку рекламной конструкции);
5) постановление администрации городского округа о разрешении устройства уширения
проезжей части (при оформлении разрешения на проведение земляных работ на устройство уширения
проезжей части);
6) разрешение на использование земель или земельного участка, в случаях использования
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, за
исключением земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам, в целях
проведения инженерных изысканий, осуществления геологического изучения недр, капитального или
текущего ремонта линейного объекта, при необходимости складирования материалов, конструкций, а
также устройства временного отвала грунта за пределами строительной площадки или за пределами
ограждения места проведения земляных работ.
10. Срок рассмотрения администрацией городского округа документов производителя работ для
выдачи разрешения на проведение земляных работ составляет 5 рабочих дней.
11. Основаниями для отказа в выдаче разрешения являются:
1) обращения с заявлением лица, не являющегося производителем работ;
2) отсутствие документов, определенных частью 3 статьи 17.2 настоящих Правил, обязанность
по предоставлению которых возложена на заявителя;
3) документы, указанные в части 5 статьи 17.2 настоящих Правил проведения земляных работ не
оформлены заявителем в администрации городского округа;
4) отсутствие необходимых согласований с заинтересованными организациями, службами, с
третьими лицами, имущество или деятельность которых может быть затронута при проведении
земляных работ, а так же если срок действия согласований превышает 30 календарных дней с момента
последнего срока согласования;
5) производитель работ не выполнил работы по восстановлению благоустройства после ранее
произведенных земляных работ, за исключением оформления разрешения на производство земляных
работ при ликвидации аварий инженерных сооружений и коммуникаций, и при выполнении мероприятий
по технологическому присоединению объектов при предоставлении договоров технологического
присоединения (подключения);
6) получение разрешения не требуется в соответствии с настоящими Правилами;
7) производитель работ, обратившийся за получением разрешения на производство земляных
работ на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, за исключением земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим
лицам в целях проведения инженерных изысканий, осуществления геологического изучения недр,
капитального или текущего ремонта линейного объекта, предварительно не обратился за получением
указанного в пункте 6 части 5 статьи 17.2 стоящих Правил разрешения на использование земель или
земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности.
12. Основанием для отказа в продлении срока действия разрешения является:
1) обращения с заявлением лица, не являющегося производителем работ;
2) отсутствие документов, определенных частью 8 статьи 17.2 настоящих Правил, обязанность
по предоставлению которых возложена на заявителя;
3) постановление администрации городского округа о прекращении или ограничении движения
транспортных средств (в случае проведения земляных работ или расположения техники, оборудования,
грунта на проезжей части, тротуарах) производителем работ не оформлено в администрации городского
округа.
13. При наличии оснований для отказа в выдаче разрешения, продления срока действия
разрешения на земляные работы производителю работ направляется (выдается) уведомление об отказе
в выдаче, продлении срока действия разрешения на проведение земляных работ на территории
городского округа город.
Отказ в выдаче разрешения или продления срока действия разрешения может быть обжалован
главе городского округа город или при обращении в суд.
14. При передаче права на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт объекта
другому заказчику и (или) производителю работ, изменении организационно-правовой формы или
наименования заказчика или производителя работ, в случае расторжения договора подряда между
заказчиком и производителем работ, на которого оформлено разрешение, а также оформления договора
подряда на данный вид работ с новым производителем работ, изменение места работ или иных условий
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выполнения производства земляных работ на территории городского округа, производитель работ
обязан оформить новое разрешение на производство земляных работ.
С момента получения производителем работ нового разрешения ранее выданное разрешение
считается недействующим.
15. После предоставления производителем работ документов, указанных в части 8 настоящей
статьи и отсутствия оснований к отказу в продлении срока действия разрешения администрацией
городского округа в течение 3 рабочих дней в разрешении проставляется отметка о продлении срока его
действия, а также составляется акт, в котором указывается срок окончательного восстановления
нарушенного благоустройства.
16. В период проведения земляных работ с 16 апреля по 31 октября срок действия разрешения
продлевается не более чем на 15 календарных дней. В период проведения земляных работ с 1 ноября
по 15 апреля срок действия разрешения продлевается не более чем на 15 календарных дней, а в части
срока окончательного восстановления нарушенного благоустройства продлевается до 31 мая.
17. При принятии решения о продлении срока действия разрешения в части срока
восстановления нарушенного благоустройства администрация городского округа учитывает погодные
условия и температурный режим для соблюдения технологии производства работ.
18. В случае необходимости прекращения или приостановления земляных работ, производитель
работ восстанавливает нарушенное благоустройство и представляет восстановленное благоустройство
собственнику или иному правообладателю территории, попадающей в зону производства земляных
работ, который делает отметку в разрешении о подтверждении восстановления нарушенного
благоустройства. Затем производитель работ обращается в администрацию городского округа с устным
или письменным (в свободной форме) заявлением о закрытии разрешения. Представитель
администрации городского округа выходит на место производства работ и, в случае восстановления
нарушенного благоустройства в полном объеме, ставит отметку в разрешении о приеме
восстановленного благоустройства, затем производитель работ сдает разрешение представителю
администрации городского округа, осуществляющему приемку восстановленного благоустройства.
Разрешение считается закрытым и хранится в архиве администрации городского округа.
В случае выявления замечаний при приеме восстановленного благоустройства, представитель
администрации городского округа совместно с производителем работ составляет акт с указанием
выявленных замечаний и сроков их устранения. После устранения замечаний производитель работ
сдает восстановленное благоустройство в порядке, установленном в абзаце первом настоящей части.
19. Администрация городского округа принимает решение об аннулировании разрешения, вносит
в него соответствующую отметку и приостанавливает земляные работы с изъятием разрешения, если:
1) производитель работ не выполняет условия проведения земляных работ;
2) производитель работ не проводит земляные работы в течение срока, установленного в
разрешении;
3) производителю работ отказано в выдаче разрешения на использование земель или
земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности;
4) собственник или иной правообладатель инженерных коммуникаций, расположенных в месте
проведения земляных работ, до начала их производства отозвал свое согласование на осуществления
земляных работ.
Продолжение проведения земляных работ по просроченному или аннулированному разрешению
рассматривается как работа без разрешения.
Статья 17.3. Общие требования к производству земляных работ
1. Земляные работы при строительстве, прокладке, ремонте и реконструкции инженерных
коммуникаций и сооружений, строительстве и капитальном ремонте дорог должны осуществляться по
проектам, согласованным и утвержденным в установленном порядке, при контроле заказчика работ,
эксплуатирующих организаций и авторском надзоре проектных организаций.
2. Производитель работ обязан:
1) получить разрешение (продление срока действия разрешения) на проведение земляных
работ. Земляные работы могут производиться только при наличии разрешения на проведение земляных
работ и в присутствии представителей собственников или эксплуатирующих организаций, имеющих
коммуникации в месте проведения работ, во время работы в охранной зоне этих коммуникаций;
2) назначить ответственное лицо за производство земляных работ, обученное правилам
безопасности производства работ в зоне расположения газопроводов, электрокабелей, теплосетей и
других коммуникаций;
3) ознакомить лиц, непосредственно производящих работы с настоящими Правилами.
Ответственное лицо обязано во время проведения земляных работ постоянно находиться на месте
производства работ;
4) не позднее чем за сутки до начала проведения земляных работ, вызвать на место их
проведения представителей организаций, имеющих на участке проведения работ подземные
коммуникации (сети), установить совместно с ними точное расположение этих сетей, нанести на
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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выкопировку фактическое положение подземных инженерных сооружений, кабелей и трубопроводов,
места вскрытия шурфов и зоны ручной раскопки траншеи (котлована), а также установить знаки,
указывающие местоположение подземных сооружений и коммуникаций в зоне работ, принять
необходимые меры предосторожности и предупреждения повреждения смежных или пересекаемых
подземных коммуникаций в соответствии с требованиями, указанными в рабочих чертежах проекта.
Представители организаций при вызове обязаны прибыть на место проведения земляных работ, а по
объектам, где нет принадлежащих им инженерных сооружений и коммуникаций, должны
телефонограммой (факсограммой) сообщить об этом организации, сделавшей вызов. До прибытия
представителей организаций приступать к работам не разрешается. При проведении земляных работ
запрещается повреждение наземных и подземных частей смотровых и дождеприемных колодцев, линий
теплотрасс, газо-, топливо-, водопроводов, линий электропередачи и их изоляции, иных частей
линейных сооружений и коммуникаций;
5) приступить к выполнению земляных работ только после полного обустройства места работ
указателями, необходимыми временными дорожными знаками и ограждениями, обеспечивая
постоянное содержание их в исправном состоянии. Ограждения строительных площадок и мест
разрытия должны соответствовать установленным нормативам, обеспечивать общую устойчивость,
прочность, надежность, эксплуатационную безопасность, должны быть очищены от грязи, промыты, не
иметь проемов, не предусмотренных проектом (при новом строительстве, реконструкции), поврежденных
участков, отклонений от вертикали, посторонних объявлений и надписей, а также содержать
информацию об организации производящей работы, номерах телефонов, ответственном лице и сроках
проведения работ. Разрешение на проведение земляных работ по откопке котлованов и устройству
фундаментов для строительства объектов выдается только после ограждения стройплощадки
сплошным забором, устройством временных дорог с твердым покрытием, установкой въездных и
выездных ворот;
6) выполнить ограждение места производства земляных работ в соответствии со строительными
нормами и правилами сплошными щитами с красными габаритными фонарями;
7) обеспечить освещение места производства работ в вечернее и ночное время суток;
8) производить доставку материалов, тяжеловесных конструкций и деталей к месту проведения
работ не ранее, чем за три дня до начала работ с укладкой их без загромождения путей движения
транспорта и пешеходов;
9) иметь на объекте разрешение на проведение земляных работ, графические материалы с
нанесением места производства земляных работ, согласованные с организациями или утвержденную
проектную документацию;
10) иметь на объекте в случае временного ограничения или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования городского округа
постановление администрации городского округа о прекращении или ограничении движения
транспортных средств, разрешение на рубку и (или) обрезку древесно-кустарниковой растительности и
ликвидацию травяного покрова в случае, если в предполагаемой зоне проведения земляных работ
находятся зеленные насаждения, и предъявлять указанные документы представителям администрации
городского округа или другим контролирующим органам;
11) обеспечивать безопасный проход пешеходов, в тех случаях, когда строящийся объект
располагается вдоль улиц, тротуаров, проездов, проходов - забор должен иметь козырек, ширина
настила пешеходного тротуара должна быть не менее 0,8 м, в случае примыкания настила пешеходного
тротуара непосредственно к дороге, тротуар должен быть оборудован перилами с установкой защитного
экрана со стороны проезжей части высотой не менее 1,0 м. Проходы к домам и сооружениям
обеспечить, установив через траншею мостики не менее 0,75 м шириной с перилами высотой не менее 1
м с обеих сторон;
12) применять при проведении работ технические средства организации дорожного движения,
отвечающие требованиям действующих стандартов. Обозначать направление объезда на участке, на
котором разрешено закрытие всего проезда, выставлять в необходимых случаях регулировщика.
Перемещение и маневрирование крупногабаритных строительных машин на прилегающих к
строительной площадке городских территориях в стеснённых условиях должны осуществляться под
контролем руководителя, ответственного за работу указанных машин во избежание наездов на людей,
сооружения или элементы благоустройства;
13) информировать о начале проведения работ организацию, осуществляющую содержание и
техническую эксплуатацию объекта, а также владельцев инженерных сетей и сооружений (при
производстве работ в охранных зонах таких объектов);
14) обеспечить сохранность действующих подземных инженерных коммуникаций, сетей
наружного освещения, электроснабжения и воздушных кабелей связи, малых архитектурных форм,
зеленых насаждений, элементов благоустройства, находящихся в зоне производства работ;
15) обеспечивать беспрепятственный доступ к сетям, коммуникациям, находящимся в зоне
работ. Установление фактического местоположения подземных коммуникаций, проложенных
параллельно оси строящегося объекта должно определяться отрывкой шурфов не реже чем через 25
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метров вдоль трассы и на всех углах поворота, а для кабеля – через 5 метров. Разработка грунта в
траншеях и котлованах при пересечении ими подземных инженерных коммуникаций допускается только
вручную без применения ударных инструментов (ломов, пневматических инструментов) после
установления фактического местоположения этих коммуникаций в присутствии представителя
эксплуатирующей организации, определяющего на месте границы разрытия. Применение землеройных
машин в местах пересечения с действующими коммуникациями разрешается по согласованию с
организациями - владельцами коммуникаций;
16) отключать линии электропередачи и освещения, находящиеся в непосредственной близости
с местом работ;
17) выполнять работы короткими участками: длина участков для газопровода, водопровода,
канализации и теплотрасс – 200 - 300 погонных метров; телефонного, электрического кабеля 500 - 600
погонных метров (на всю длину кабеля на барабане);
18) немедленно прекратить проведение работ в случае обнаружения при производстве земляных
работ сооружений или коммуникаций, не указанных в проекте или несоответствия фактического
расположения действующих инженерных сооружений, поставить в известность администрацию
городского округа, организацию, которой принадлежит обнаруженное сооружение или коммуникация, и
вызывать на место работ представителя проектной организации для составления акта и принятия
решения по данному вопросу. Запрещается самовольное перемещение существующих подземных
коммуникаций, не предусмотренное проектом, без согласования с администрацией городского округа и
собственником. Производитель работ незамедлительно вызывает на место проведения земляных работ
представителей
проектной
организации,
представителей
организаций
собственников
или
эксплуатирующих действующие инженерные сооружения и коммуникации, для фиксации фактического
положения сети и принятия согласованных решений по дальнейшему производству земляных работ;
19) в случае возникновения необходимости изменения трассы инженерных сооружений и
коммуникаций, производитель работ обязан получить новые технические условия, откорректировать
чертежи в проектной организации, согласовать изменения со всеми заинтересованными организациями,
внести их в разрешение на проведение земляных работ в администрации для дальнейшего
производства земляных работ на измененном участке;
20) немедленно прекратить работы при повреждении какого-либо подземного сооружения,
смежных или пересекающихся линий коммуникаций и сообщить об этом в администрацию городского
округа, Единую дежурно-диспетчерскую службу городского округа, вызвать представителя собственника
коммуникации или эксплуатирующей организации для составления акта. В акте указывается: причина
повреждений, конкретные лица виновные в повреждении, меры предосторожности и срок
восстановления повреждения. Производство работ в непосредственной близости от места повреждения
должно быть приостановлено до прибытия представителя соответствующей службы. Производитель
работ, по вине которого допущено повреждение, обязан немедленно организовать работы по
восстановлению поврежденной коммуникации своими силами и за свой счет;
21) ответственность за повреждение существующих подземных сооружений и коммуникаций
несет производитель работ. Производитель работ, виновный в повреждении инженерных сетей,
коммуникаций и сооружений, обязан возместить их владельцам причиненный ущерб;
22) при новом строительстве коммуникаций, заключить существующие сети в футляры, если это
предусмотрено национальными стандартами, строительными нормами и правилами, сводами правил,
проектом и по требованию владельцев сетей или эксплуатирующей организации;
23) провести ряд технических мер, если рытье котлована осуществляется ниже уровня
фундаментов близлежащих сооружений или вблизи зданий для предупреждения деформаций
фундамента;
24) закрыть колодцы, шурфы и другие выемки крышками, щитами или произвести их ограждение;
25) очищать и обезвреживать производственные и бытовые стоки, образующиеся на
строительной площадке;
26) обеспечить сохранность геодезических и межевых знаков. В случае утраты или повреждения
(смещения) геодезических и межевых знаков при проведении работ, заказчик обязан восстановить
утраченные (поврежденные) знаки;
27) контролировать сроки проведения работ, в случае необходимости своевременно
переоформлять разрешения. В процессе выполнения работ информировать администрацию об
изменении условий, на основании которых производилась выдача разрешения;
28) размещать строительные материалы, оборудование, автотранспорт и передвижные
механизмы, подсобные помещения, бытовые вагончики для временного нахождения рабочих и
служащих, места для временного хранения строительного мусора в пределах строительных площадок в
соответствии с проектом организации строительства. При необходимости складирования материалов,
конструкций, а также устройства временного отвала грунта за пределами строительной площадки или за
пределами ограждения места проведения ремонтных, аварийных и иных работ, в разрешении на
проведение земляных работ указывается место складирования. Передвижные бытовые вагончики,
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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устанавливаемые при строительстве и ремонте объектов, должны быть исправными, покрашенными, с
наименованием организации и номера телефона владельца;
29) не допускать не предусмотренное проектной документацией уничтожение древеснокустарниковой растительности и засыпка грунтом корневых шеек и стволов деревьев и кустарника.
Деревья, не подлежащие вырубке, должны быть огорожены щитами. Посаженные в охранной зоне
инженерных сетей, коммуникаций, сооружений деревья при производстве ремонтных работ подлежат
сносу в установленном порядке.
30) содержать в чистоте и порядке место проведения работ в течение всего времени
производства работ, не реже одного раза в месяц вывозить строительные отходы и мусор со
строительных площадок в специально отведенные санкционированные для данных целей места, не
загрязнять и не загромождать прилегающие к нему улицы, тротуары, проезды, не создавать препятствий
в работе городского транспорта и движения пешеходов. Оборудовать строительные объекты и площадки
пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта и подъездными дорогами, имеющими твёрдое покрытие.
Не допускать выноса грязи на колесах автотранспорта и строительных машин за территорию
строительной площадки (зоны производства работ);
31) обеспечивать сдачу в эксплуатацию объектов после строительства, капитального ремонта
или реконструкции с выполнением всех работ, предусмотренных проектом по благоустройству и
озеленению территорий и приведению их в порядок;
32) выполнять полное восстановление благоустройства территории после завершения работ,
если проектом предусмотрено поэтапное его восстановление или, при большой площади и
длительности работ, после каждого вида и (или) участка работ в пределах сроков указанных в
разрешении на производство земляных работ;
33) устранять в течение трёх лет провалы, просадки грунта, иную деформацию дорожного или
другого покрытия нарушенного при производстве работ, появившиеся как над подземными
коммуникациями, так и в других местах, где не проводились земляные работы, но в результате их
появившиеся, и при необходимости производить дополнительные работы по восстановлению
нарушенного благоустройства в установленном порядке;
34) выполнять исполнительные съемки инженерных сетей, коммуникаций, зданий и сооружений,
элементов благоустройства и предоставлять в Администрацию в бумажном и электронном виде,
наносить на планшеты топографической основы городского округа.
3. При проведении земляных работ запрещается:
1) повреждать существующие сооружения, зелёные насаждения и элементы благоустройства,
приготовлять раствор и бетон непосредственно на проезжей части улиц и газонах;
2) оставлять на проезжей части, тротуарах, газонах и других элементах благоустройства землю и
строительный мусор после окончания работ;
3) закапывать отходы и мусор в грунт или производить их сжигание непосредственно на
стройплощадке;
4) занимать излишнюю площадь под складирование, ограждение работ сверх установленных
границ;
5) заваливать землей, строительными материалами, отходами и мусором зеленые насаждения
(газоны, деревья и кустарники), крышки люков смотровых колодцев и камер, водосточные решетки, лотки
дождевой канализации, сбивать люки и колодцы подземных коммуникаций, при асфальтировании
покрывать колодцы и ливнеприёмники асфальтом;
6) производить слив воды из колодцев, траншей, котлованов, подвалов домов непосредственно
на тротуары и проезжую часть улиц. Слив разрешается производить в ближайшую ливневую
канализацию, или, при её отсутствии, в хоз -фекальную канализацию при согласовании с
эксплуатирующей организацией;
7) выполнять в ночное время вблизи жилых домов сопровождающиеся шумом строительномонтажные работы (механизированные земляные работы, забивка и вибропогружение свай, работа
пневматического инструмента и другие работы), за исключением аварийных;
8) засыпка траншей на проездах и тротуарах мерзлым грунтом, строительным мусором и
прочими просадочными материалами.
9) осуществлять движение строительных машин на гусеничном ходу и с цепями
противоскольжения на колесах по прилегающим к строительной площадке и не подлежащим
последующему ремонту участкам улично-дорожной сети.
4. Руководители организаций собственников и (или) эксплуатирующих коммуникации, обязаны
обеспечить своевременную явку своих представителей к месту проведения земляных работ и
осуществлять контроль их выполнения.
5. Если при ремонте инженерных коммуникаций нарушается герметизация вводов и выпусков
инженерных коммуникаций из зданий и сооружений, то работы по восстановлению герметизации
выполняет строительная организация, ведущая ремонт с составлением акта на скрытые работы.
6. В целях исключения возможного разрытия вновь построенных (реконструированных) улиц,
скверов организации, которые в предстоящем году должны осуществлять работы по строительству и
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(или) реконструкции, а так же плановому ремонту (замене) подземных сетей, в срок до 1 ноября
предшествующего строительству и (или) реконструкции года сообщают в администрацию городского
округа о намеченных работах с указанием предполагаемых сроков производства работ.
Земляные работы на дорогах, улицах, тротуарах, площадях, подлежащих реконструкции или
капитальному ремонту, осуществляются до начала работ по реконструкции, капитальному ремонту,
благоустройству.
7. Подключение вновь прокладываемых коммуникаций к существующим сетям производит
собственник инженерных коммуникаций или эксплуатирующая их организация или, по соглашению
сторон, строительная организация под контролем данных организаций.
Земляные работы при строительстве, прокладке, реконструкции и ремонте инженерных
сооружений и коммуникаций физическими лицами без привлечения юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, имеющих допуск к данным работам, не допускаются.
8. В целях предотвращения загромождения улиц и площадей грунтом, вынимаемым из траншей,
в целях обеспечения проезда машин скорой помощи, пожарных и других спецмашин, нормального
перехода людей, грунт должен убираться с места работ сразу после его выемки.
При проведении земляных работ растительный грунт подлежит сохранению путем
штабелирования, предохранения от засорения строительным мусором и должен быть использован при
последующих озеленительных работах. Грунт пригодный к повторной засыпке убирается с места
производства земляных работ и складируется в местах указанных в разрешении на проведение
земляных работ. Грунт, замусоренный строительными, изоляционными и обмоточными материалами
должен отвозиться в специально отведённые места для складирования строительного мусора.
Временное хранение грунта на газонах и в других местах возможно только при письменном
согласовании с администрацией городского округа. Запрещается заваливание грунтом и строительными
материалами деревьев, кустарников, геодезических знаков, крышек колодцев и камер.
9. При пересечении коммуникациями проезжей части центральных улиц (ул. Имени 50-летия
Ленинского Комсомола, ул. Парковая и ул. Набережная), участков благоустройства, в случаях, когда
можно применить метод прокола, необходимо использовать данный способ прокладки коммуникаций.
Открытый переход данных улиц разрешается только после согласования с администрацией городского
округа. Производитель работ, выполняющий вскрытие дорожного покрытия, обязан на протяжении
гарантийного срока (не менее трёх лет) устранять просадки проезжей части в месте произведенных
работ – делать подсыпку гравием и асфальтирование.
10. Вскрытие дорожных покрытий при прокладке подземных коммуникаций и строительстве
надземных сооружений должно производиться лишь в границах и объемах, указанных в разрешении на
проведение работ. Вскрытие дорожного покрытия должно, производиться специальной техникой, быть
на 20 см шире траншеи и иметь прямолинейные очертания. Вывоз отходов асфальтобетона, излишнего
грунта, образующихся при проведении дорожно-ремонтных работ на проезжей части дорог,
производится организациями, производящими работы незамедлительно (в ходе работ). На остальных
частях дорог, улиц и во дворах – в течение суток с момента окончания работ. Складирование отходов
асфальтобетона на газонах или участках с зелёными насаждениями запрещается.
11. Прокладка и ремонт инженерных коммуникаций к частным домовладениям, частным
строениям, гаражным кооперативам, дачным и садовым участкам производится специализированными
организациями.
Статья 17.4. Порядок проведения аварийных работ
1. В случае возникновения аварии на инженерных коммуникаций в процессе их эксплуатации или
в связи с проведением строительных или иных работ, приведшим к нарушениям их нормального
функционирования или появлению предпосылок для несчастных случаев, повлекших либо могущих
повлечь прекращение, либо существенное снижение объемов ресурсов, качества ресурсов, нарушение
нормальной работы и жизнедеятельности населения города, организация собственник, и (или)
эксплуатирующая сети и сооружения, должна направить для ликвидации аварии бригаду, которая под
руководством ответственного лица должна приступить к ликвидации аварии, обеспечивая безопасность
дорожного движения и сохранность расположенных рядом инженерных коммуникаций и других объектов.
2. Одновременно с отправкой аварийной бригады организация, устраняющая аварию, обязана
отправить сообщение (телефонограмму) о характере и месте аварии в Единую дежурно-диспетчерскую
службу городского округа (далее – ЕДДС), в администрацию городского округа, владельцам инженерных
коммуникаций и других объектов, находящихся в зоне аварии.
При проведении аварийных работ на проезжей части улиц, препятствующих проезду транспорта,
ЕДДС сообщает о закрытии проезжей части в дежурную часть Отд МВД России по г. Волгореченску,
пожарные части городского округа, службу скорой помощи и другие заинтересованные службы
городского округа. При работах на улицах и дорогах, по которым проходят маршруты пассажирского
транспорта, ЕДДС, сообщает в организации, осуществляющие пассажирские перевозки; совместно с Отд
МВД России по г. Волгореченску выявляются владельцы автотранспортных средств, припаркованных в
местах производства работ.
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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3. Владельцы и (или) эксплуатирующие инженерные коммуникации организации, владельцы
объектов и территории, находящихся в зоне аварийных работ, после получения сообщения об аварии
обязаны вне зависимости от времени суток направить к месту аварии своего представителя для
определения расположения эксплуатируемых сооружений. Прибывшие представители должны иметь
план-схему с фактическим положением действующих подземных коммуникаций в месте аварии, указать
расположение своих коммуникаций или подземных частей объектов и проконтролировать порядок
производства аварийных работ для обеспечения их сохранности.
Документы для оформления разрешения необходимо представить в администрацию в течение 2
рабочих дней после начала проведения аварийных работ.
4. Организации, складировавшие различные материалы и оборудование или устроившие отвалы
грунта или строительного мусора на месте аварии, если это препятствует аварийным работам, обязаны
по требованию организации, производящей работы по ликвидации аварии, немедленно и за свой счет
освободить место работ.
5. Организация, производящая работы по ликвидации аварии, после устранения аварии обязана
устранить последствия, возникшие в следствии аварии (образование наледи, промоин, провалов),
убрать лишний грунт и произвести первичное восстановления дорожной одежды путем засыпки места
раскопок песком с послойным уплотнением и устройством щебеночного основания до уровня
существующего асфальтобетонного покрытия, с последующим восстановлением асфальтобетонного
покрытия.
6. Запрещается производить плановые работы под видом аварийных работ.
Статья 17.5. Порядок восстановления нарушенного благоустройства
1. После проведения земляных работ производится комплексное восстановление нарушенного
благоустройства. Восстановление места проведения земляных работ до состояния, равноценного
первоначальному (до проведения работ), осуществляется производителем работ с учетом погодных
условий и температурного режима. Обязанности и ответственность за восстановление нарушенного
благоустройства возлагаются на производителя работ или заказчика.
2. Работы по комплексному восстановлению благоустройства выполняются в сроки
установленные разрешением, в объемах, предусмотренных разрешением и (или) проектом, с
соблюдением правил, стандартов, технических норм и иных требований нормативных правовых актов
Российской Федерации и Костромской области.
В случае если земляные работы проводились без полученного в установленном порядке
разрешения, ответственность за качество выполнения работ по благоустройству территории,
ответственность за своевременное устранение недостатков по качеству работ (просадок, деформации
восстановленного покрытия и т.п.), а также за восстановление поврежденных инженерных коммуникаций
несет организация (лицо), являющаяся (являющееся) заказчиком земляных работ.
3. Производители работ обязаны по окончании проведения земляных работ, а при длительных
сроках и больших объёмах работ, в процессе проведения земляных работ:
1) произвести полную уборку места проведения работ, осуществить вывоз мусора, ограждений,
указателей, дорожных знаков, временных сооружений;
2) восстановить благоустройство в первоначальном виде: восстановить проезжую часть,
тротуары, дорожки, площадки, малые архитектурные формы, заборы и ограждения, газоны, не
допускается засыпка траншей и котлованов непосредственно под проезжей частью, тротуарами и
газонами грунтом с включениями строительного мусора, сколом асфальта;
3) установить бордюрный камень того размера, который был установлен первоначально или
другого размера согласованного с администрацией городского округа;
4) производитель работ обязан обеспечить полную сохранность бордюрного камня, тротуарной
плитки, элементов благоустройства (ограждений, урн, дорожных знаков, решеток, малых архитектурных
форм и т.д.), в случае недостачи материалов для восстановления благоустройства, поставка и работы
по их установке осуществляется за счет организации, не обеспечившей сохранность;
5) восстановить дорожную одежду из того материала, который был первоначально (бетон,
асфальтобетон) или из другого материала согласованного с администрацией;
6) восстановить продавленное техникой асфальтовое покрытие проезжей части или тротуара
(упорами, ножом экскаватора);
7) восстановить повреждения газонов, внутридворовых проездов, используемых в качестве
подъездных путей;
8) установить люки камер, колодцев и газовых коверов на одном уровне с проезжей частью
дороги под надзором представителей соответствующих эксплуатационных организаций;
9) вывезти грунт, оставшийся на месте производства работ, в отведенные для этой цели места,
согласованные с администрацией.
4. Траншеи большой протяженностью, множественные места разрытия должны сдаваться под
восстановление благоустройства поэтапно, независимо от окончания работ на объекте в целом, если
иное не предусмотрено проектом.
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5. Обратная засыпка траншей и котлованов должна производиться с соблюдением норм и
правил, технических условий и проектных решений пригодным для этих целей грунтом, послойно,
толщиной слоя, обеспечивающего надлежащее уплотнение грунта и сохранность как прокладываемых,
так и действующих подземных коммуникаций их изоляции, а так же футляров, в которые они уложены.
При необходимости провисающие коммуникации (кабели, телефонная канализация и п.д.) закрепляются
в подвешенном состоянии. При засыпке инженерных сетей производителем работ приглашаются их
собственники или эксплуатирующие организации для освидетельствования целостности коммуникаций и
их изоляции. Засыпка поврежденных участков подземных коммуникаций и сооружений категорически
запрещается. При невыполнении указанных условий, представители эксплуатирующей организации
имеют право потребовать вскрытия траншей для определения исправности подземных сооружений.
6. Засыпка траншей и котлованов после работ на объекте может производиться только после
подписания ответственными представителями собственников этих объектов актов на скрытые работы по
завершенным этапам строительства и выполнения исполнительной съемки в целях точного
определения положения сетей в вертикальном и горизонтальном отношении, производитель работ
обязан вызвать на место работ представителя организации, выдавшей технические условия (задание)
для определения точности исполнения технических условий. Засыпка котлованов и траншей без
выполнения исполнительной съемки запрещается.
7. Восстановление асфальтобетонного покрытия производится специализированными
организациями. Асфальтирование должно выполняться согласно СП 78.13330.2012 Автомобильные
дороги. (Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85). Восстановленное покрытие должно быть
выполнено в одном уровне с существующим покрытием, той же толщиной и маркой асфальтобетонной
смеси, с соблюдением требований прямолинейности и горизонтальности восстанавливаемого
нарушенного слоя асфальтобетона, с учётом уклона для отвода ливневых вод, с восстановлением
разметки проезжей части.
8. Восстановление дорожной одежды тротуаров, проездов, дорог должно производиться не
менее чем на 30 сантиметров шире траншеи и иметь прямолинейные очертания. В случае повреждения
покрытия тротуаров, проездов, дорог на ширину свыше 50 процентов – восстановление покрытия
производится на всю ширину покрытия.
9. Организации, заключающие договоры со специализированными организациями на
асфальтирование, должны организовывать контроль за проведением работ, исправлять дефекты
асфальтирования и восстанавливать асфальтовое покрытие в течение трёх лет.
Работы по восстановлению нарушенного благоустройства на проезжей части улиц и тротуарах
выполняются в присутствии представителей организаций, обслуживающих проезжую часть улиц и
тротуары, организаций, эксплуатирующих подземные сооружения, с оформлением актов на скрытые
работы.
При невыполнении этих условий представители организаций, эксплуатирующих подземные
коммуникации, могут потребовать вскрытия траншеи для определения исправности подземных
сооружений, а представители организаций, обслуживающих проезжую часть улиц и тротуаров, проведения лабораторных испытаний с целью проверки качества работ.
10. В осенне-зимний период (при отсутствии возможности асфальтирования) выполняется
щебёночное основание до уровня асфальтобетонного покрытия, содержание которого обеспечивает
производитель или заказчик работ, в течение всего срока до восстановления асфальтобетонного
покрытия.
11. Организации, ведущие строительство, реконструкцию или ремонт подземных коммуникаций,
расположенных под проезжей частью дорог и тротуаров, обязаны устанавливать люки (крышки)
колодцев, в одном уровне с дорожным покрытием, а эксплуатирующие организации подземных
коммуникаций несут ответственность за их содержание (состояние).
12. Ремонтно-строительные организации обязаны обеспечивать сдачу в эксплуатацию объектов
после строительства, реконструкции или капитального ремонта, с выполнением всех работ,
предусмотренных проектом по благоустройству и озеленению территорий и приведению их в
нормативное состояние.
13. При не благоприятных погодных условиях: позднее таянье снега весной, ранние морозы или
выпадение снега осенью, ливни, стихийные бедствия, разрешается перенос сроков восстановления
благоустройства по согласованию с администрацией, при этом при разрушениях и провалах на месте
проведения земляных работ, или в местах связанных с производством работ, угрожающих жизни и
здоровью граждан, нарушающих жизнеобеспечение городского округа, места разрушений и провалов
немедленно огораживаются и восстанавливаются в течение двух рабочих дней в независимости от
времени года.
14. В случае возникновения провалов, просадок, иной деформации дорожного или другого
покрытия, появившиеся как над подземными коммуникациями, так и в других местах, где не проводились
земляные работы, но в результате их появившиеся, в течение трёх лет после завершения работ,
производитель работ или заказчик обязан устранить в течение месяца со дня обнаружения места
провала, просадки или иной деформации покрытия.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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15. В случае привлечения застройщиком или собственником сетей на основании контракта или
договора иного лица для производства земляных работ в связи со строительством, реконструкцией или
ремонтом подземных и наземных инженерных коммуникаций и сооружений застройщик, собственник
сетей осуществляет контроль за ходом производства работ и несет ответственность за неисполнение
настоящих Правил совместно с производителем работ.
16. Восстановленное после проведения земляных работ благоустройство в течение пяти
календарных дней после уведомления о готовности к сдаче объекта принимается комиссией в составе
представителей: администрации городского округа, застройщика или собственника инженерных
коммуникаций или сооружений, собственника земельного участка на котором производились работы;
организации, на балансе которого находятся дороги и тротуары, организации, производившей
строительные, ремонтные или иные земляные работы, а также при необходимости привлекаются другие
заинтересованные службы. По итогам работы комиссии составляется акт приёмки восстановленного
благоустройства после проведения земляных работ, связанных с нарушением элементов
благоустройства (по форме согласно приложению).
Статья 17.6. Порядок выполнения исполнительной геодезической съемки после проведения
земляных работ
1. Исполнительная контрольно-геодезическая съемка строящихся и реконструируемых
подземных инженерных коммуникаций производится в процессе работ с целью контроля за
соответствием сооружения проектному положению в плане и профиле, для своевременного
исправления возможных отклонений от проекта, получения фактического планово-высотного положения
всего построенного объекта и составления исполнительных чертежей проложенных инженерных
коммуникаций.
2. На вновь проложенные или реконструированные инженерные сети, здания, сооружения и
выполненное благоустройство производитель работ обязан выполнить исполнительную геодезическую
съемку фактического положения инженерных сетей в масштабе 1:500. Исполнительную съемку
подземных инженерных сетей следует выполнять до засыпки котлованов и траншей. Засыпка
котлованов и траншей без выполнения исполнительной съемки запрещается.
Исполнительная съемка выполняется специалистами, имеющими в соответствии с действующим
законодательством требуемую квалификацию и необходимые допуски для производства
исполнительной геодезической съемки.
При выполнении исполнительных геодезических съемок и составлении исполнительной
документации должны соблюдаться требования действующих СНиП, СП, правил выполнения
исполнительной геодезической документации.
Материалы исполнительной геодезической съемки в бумажном и электронном виде сдаются
производителем работ в администрацию и наносятся на планшеты топографической основы города. При
отсутствии топографической основы в масштабе 1:500 в администрации, производитель работ
заказывает выполнение топографической основы района производства работ с нанесением
выполненных им объектов.
3. Обо всех отступлениях от проекта, установленных в процессе выполнения исполнительной
контрольно-геодезической съемки строящихся и реконструируемых подземных инженерных
коммуникаций, исполнитель съемки должен незамедлительно оповестить производителя работ и
администрацию.
4. Организации, владеющие и эксплуатирующие инженерные коммуникации, принимают вновь
проложенные сети на баланс только при наличии исполнительной геодезической съемки и согласования
администрации. Производители работ несут ответственность за самовольный ввод в эксплуатацию
инженерных сетей, коммуникаций без сдачи соответствующих исполнительных геодезических съемок, за
достоверность передаваемой ими информации и за качество согласований.
Ответственность за сохранность подземных коммуникаций, исполнительные геодезические
съемки которых не предоставлены в администрацию, несет владелец коммуникаций.
Статья 17.7. Ответственность за нарушение настоящих Правил
1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, должностные лица и граждане,
нарушившие требования настоящих Правил, несут ответственность в соответствии с Кодексом
Костромской области об административных правонарушениях.
2. Производитель работ несет ответственность за невыполнение настоящих Правил.
3. В случае привлечения заказчиком (застройщиком) на основании договора иного лица для
производства земляных работ в связи со строительством подземных и наземных инженерных
коммуникаций и сооружений заказчик (застройщик) осуществляет контроль за ходом производства работ
и несет ответственность за неисполнение настоящих Правил совместно с производителем работ.
4. Производитель работ в случае заключения договора с третьими лицами несет ответственность
за неисполнение настоящих Правил.
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5. В случае если земляные работы производились без полученного в установленном порядке
разрешения, ответственность за качество выполнения работ по благоустройству территории,
ответственность за своевременное устранение недостатков по качеству работ (просадок, деформации
восстановленного покрытия и т.п.), а также за восстановление поврежденных инженерных сетей,
коммуникаций несет организация (лицо), являющаяся (являющееся) производителем земляных работ.»;
1.3. Главу 10 Правил изложить в следующей редакции:
«Глава 10. Содержание домашних животных
Статья 28. Содержание домашних животных
1. Содержание домашних животных в отдельной квартире (доме), занятой отдельной семьей,
допускается при условии соблюдения санитарно-гигиенических, ветеринарно-санитарных правил, а в
квартирах (домах), занятых несколькими семьями, при получении согласия всех проживающих
совершеннолетних граждан.
2. На территории частного домовладения собаки содержатся на привязи. Допускается
содержание собак на территории частного домовладения в свободном выгуле при обеспечении
безопасности граждан и наличии ограждения, обеспечивающего изоляцию животного и
предупреждающего его проникновение на территорию общего пользования, высотой не менее 160 см.
3. При учреждениях, предприятиях по согласованию с органами ветеринарной и санитарной
служб разрешается содержать сторожевых собак, в условиях, исключающих возможность контакта с
детьми и посетителями.
4. Содержание домашних животных в зооуголках школ, дошкольных учреждений и т.п.
допускается с разрешения ветеринарной и санитарной служб.
5. На территории городского округа запрещается содержание животных лицами, признанными
недееспособными (больными психическими заболеваниями), в случае неспособности контролировать
свои действия или управлять животным, а также несовершеннолетними.
5. Домашние животные подлежат ежегодной вакцинации против бешенства, и других особо
опасных заболеваний.
6. Продажа животных разрешается в специально отведенных местах, определённых
постановлением администрации городского округа.
7. Перевозка животных любым видом транспорта разрешается с соблюдением норм и правил
пользования соответствующим транспортным средством.
Провозить собак в общественном транспорте разрешается только на коротком поводке и в
наморднике с обязательным обеспечением безопасности граждан.
8. Проведение выставок домашних животных разрешается по согласованию и под контролем
ветеринарной службы.
9. При обращении с животными не допускаются:
1) содержание и использование животных, включенных в перечень животных, запрещенных к
содержанию, утвержденный Правительством Российской Федерации. Данный запрет не
распространяется на случаи содержания и использования таких животных в зоопарках, зоосадах,
цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах или в качестве служебных животных, содержания и
использования объектов животного мира в полувольных условиях или искусственно созданной среде
обитания либо диких животных в неволе, которые подлежат выпуску в среду их обитания, а также на
иные случаи, установленные Правительством Российской Федерации;
2) натравливание животных на людей, за исключением случаев необходимой обороны,
использования служебных животных в соответствии с законодательством Российской Федерации или
дрессировки собак кинологами.
10. Все диагностические, лечебные и профилактические мероприятия, включая косметические
операции и стерилизацию, должны проводиться лицами, имеющими право на занятие ветеринарной
деятельностью, в соответствии с Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О
ветеринарии».
11. Юридические и физические лица, индивидуальные предприниматели обязаны размещать на
входе в места общего пользования информацию (объявление) о запрете их посещения с животными.
12. Запрещенные к содержанию животные, приобретенные до 01.01.2020, могут находиться на
содержании их владельцев до наступления естественной смерти таких животных.
13. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, земельных
участков либо лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, сооружения обязаны:
1) закрыть доступ в подвалы, на чердаки и другие подсобные помещения, в которых возможно
пребывание животных;
2) выявлять животных без владельца, незарегистрированных собак и кошек и сообщать о них в
администрацию городского округа и в Отд МВД России по г. Волгореченску.
14. Организации, независимо от форм собственности, индивидуальные предприниматели
обязаны не допускать нахождения на подведомственных территориях животных без владельцев.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Статья 29. Содержание сельскохозяйственного продуктивного скота и птицы
1. Содержание сельскохозяйственного продуктивного скота и птицы (далее - скот и птица)
разрешается на территории животноводческих потребительских обществ (далее – обществ) в
соответствии с Уставами обществ, при условии соблюдения санитарно-гигиенических, экологических,
ветеринарных, строительных норм и правил, правил благоустройства и обеспечения чистоты на
территории городского округа и настоящей главы Правил.
2. На территории индивидуальных жилых домов, садоводческих товариществ допускается
размещать хозяйственные постройки для содержания сельскохозяйственного продуктивного скота и
птицы при условии соблюдения при их содержании санитарно-гигиенических, экологических,
ветеринарных, строительных норм и правил, настоящих Правил.
3. Выпас скота должен производиться только под присмотром владельцев животных или пастуха,
по маршрутам и в местах, определенным постановлением администрации городского округа.
4. Передвижение лошадей (других животных), а также повозок (саней) по городскому округу не
должно мешать движению транспорта и пешеходов. Передвижение по дорогам общего пользования,
расположенным на территории городского округа, должно осуществляться в соответствии с
требованиями правил дорожного движения.
Статья 29.1. Права и обязанности владельца домашних животных при их содержании, выгуле,
выпасе
1. Любое животное является собственностью владельца и, как всякая собственность, охраняется
законом.
2. Владельцы домашних животных обязаны:
1) обеспечивать своевременную регистрацию, перерегистрацию и вакцинацию домашних
животных;
2) обеспечивать надлежащие условия для содержания животных в соответствии с ветеринарносанитарными нормами, необходимыми для поддержания жизнедеятельности, охраны жизни,
физического и психического здоровья животных и получения полноценного потомства;
3) предоставлять животных для осмотра и проведения диагностических и лечебнопрофилактических мероприятий специалистами в области ветеринарии по их требованию;
4) не допускать нарушения домашними животными правил по уровню шума в жилых
помещениях;
5) обеспечивать тишину при выгуле собак и при содержании в жилых помещениях,
предотвращать лай и вой собак с 22 часов вечера до 6 часов утра;
6) принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность людей и животных;
7) сообщать в ветеринарную службу и органы здравоохранения обо всех случаях укуса человека
собакой, кошкой и другими животными;
8) немедленно доставлять животное, покусавшее людей или животных, в ветеринарное
учреждение для осмотра и дальнейшего ветеринарного наблюдения. Пострадавший должен быть
отправлен владельцем домашнего животного в медицинское учреждение;
9) сообщать в ветеринарную службу обо всех случаях внезапного падежа животных;
10) поддерживать надлежащее санитарное состояние жилого помещения, территории частного
домовладения и прилегающей территории, в случае дефекации животных в подъездах, на тротуарах,
асфальтовых и мощеных покрытиях, детских площадках и других местах общего пользования. При
прохождении к месту выгула сопровождающее лицо обязано немедленно убрать экскременты
животного;
11) немедленно извещать специалистов в области ветеринарии обо всех случаях
одновременного массового заболевания животных, а также об их необычном поведении;
12) до прибытия специалистов в области ветеринарии принять меры по изоляции животных,
подозреваемых в заболевании;
13) выполнять указания специалистов в области ветеринарии о проведении мероприятий по
профилактике болезней животных и борьбе с этими болезнями;
14) устанавливать предупреждающие указатели в местах, доступных для всеобщего обозрения,
при наличии собаки на территории частного домовладения или охраняемой территории;
15) при отказе от дальнейшего содержания домашнего животного доставлять его в ветеринарное
учреждение для проведения эвтаназии (усыпления) и последующей утилизации;
16) выводить собак из жилых помещений (домов), с изолированных территорий в места общего
пользования, а также выгуливать собак только на коротком поводке и в наморднике (кроме щенков до 3месячного возраста и декоративных собак ростом в холке до 35 сантиметров) с обязательным
обеспечением безопасности граждан;
17) выгуливать собак только на специально отведенной для этой цели территории, как правило,
отмечаемой специальной табличкой;
18) спускать собаку с поводка только на отведенных для выгула территориях, при этом следует
оставлять намордник;
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19) при переходе через улицу и вблизи магистралей взять собаку на поводок во избежание
дорожно-транспортного происшествия и гибели собаки на проезжей части улиц.
4. Владельцы домашних животных вправе:
1) регистрировать их в специальных клубах, получать на них паспорта, в которых должно
отражаться регулярное проведение профилактических прививок против инфекционных болезней,
дегельминтизаций, проведенных городской ветеринарной службой;
2) на ограниченное время оставить свою собаку привязанной на коротком поводке возле
магазина или другого учреждения;
3) провозить домашних животных всеми видами наземного транспорта с соблюдением
ветеринарно-санитарных правил и норм.
5. Владелец сельскохозяйственного продуктивного скота и птицы обязан:
1) содержать животных в соответствии с их биологическими особенностями, гуманно обращаться
с ними, не оставлять их без присмотра, пищи и воды, не избивать и в случае заболевания животных
вовремя прибегнуть к ветеринарной помощи;
2) поддерживать санитарное состояние помещений, где они содержатся, и прилегающей
территории;
3) предоставлять их ветеринарному инспектору для осмотра, диагностических исследований,
предохранительных прививок и лечебно-профилактических обработок;
4) сообщать в ветеринарные учреждения обо всех случаях внезапного падежа животных;
5) осуществлять выпас скота и сенокошение на территории городского округа на специальных
участках, предоставленных владельцу животного в установленном порядке;
6) осуществлять своевременную регистрацию, перерегистрацию и вакцинацию скота в
ветеринарных учреждениях;
7) не допускать загрязнения тротуаров, дворов, улиц, парков, газонов экскрементами лошадей
(других животных) при их передвижении по городскому округу;
8) согласовывать с администрацией городского округа вопросы организации и проведения
мероприятий с оказанием услуг по катанию на лошадях (других животных).
6. Владелец сельскохозяйственного продуктивного скота и птицы вправе использовать лошадей
(других животных) в коммерческих целях при проведении мероприятий с оказанием услуг по катанию на
лошадях (других животных) на территории городского округа в местах, согласованных с администрацией
городского округа, при наличии специального инвентаря для текущей оперативной уборки.
7. Запрещается:
1) содержание домашних животных, сельскохозяйственного продуктивного скота и птицы в
местах общего пользования жилых домов (лестничных клетках, чердаках, подвалах, коридорах и т.п.), а
также на балконах и лоджиях;
2) содержание и использование животных, включенных в перечень животных, запрещенных к
содержанию, утвержденный Правительством Российской Федерации. Данный запрет не
распространяется на случаи содержания и использования таких животных в зоопарках, зоосадах,
цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах или в качестве служебных животных, содержания и
использования объектов животного мира в полувольных условиях или искусственно созданной среде
обитания либо диких животных в неволе, которые подлежат выпуску в среду их обитания, а также на
иные случаи, установленные Правительством Российской Федерации;
3) выгул собак, в том числе с поводком и (или) в наморднике, на территориях скверов, бульваров,
парков, дошкольных и школьных учреждений, учреждений здравоохранения, придомовых детских
площадок и иных местах нахождения малолетних детей;
4) выгул собак и появление с ними в общественных местах и в общественном транспорте лицам
в нетрезвом состоянии и детям младше 14 лет;
5) выгуливать больных домашних животных и животных, на которых наложен карантин;
6) выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка независимо от места выгула,
за исключением случаев, если потенциально опасная собака находится на огороженной территории,
принадлежащей владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности или ином законном
основании. О наличии этой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись при входе на
данную территорию. Перечень потенциально опасных собак утверждается Правительством Российской
Федерации;
7) выгул собак без поводка и без намордника (за исключением щенков до 3-месячного возраста и
декоративных собак ростом в холке до 35 сантиметров);
8) оставлять животных во время выгула без присмотра (надзора);
9) выгул, потенциально опасных собак несовершеннолетними;
10) нахождение в местах общего пользования (в лифтах, на лестничных площадках и маршах, в
коридорах, подъездах домов и т.д.) с собаками без намордника и без короткого поводка (кроме щенков
до 3-месячного возраста и декоративных собак ростом в холке до 35 сантиметров);
11) купание домашних животных в реках и водоемах в черте городского округа, в местах
массового купания;
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12) натравливание животных на людей, за исключением случаев необходимой обороны,
использования служебных животных в соответствии с законодательством Российской Федерации или
дрессировки собак кинологами;
13) истязать или умышленно калечить, самовольно уничтожать домашних животных, выгонять на
улицу, делая их безнадзорными, оставлять безнадзорным родившееся от домашних животных
потомство на территории городского округа;
14) загрязнять экскрементами домашних животных подъезды, лестничные клетки, квартиры,
лифты, детские площадки, тротуары и другие места общего пользования в жилых домах, местах
массового скопления людей;
15) разводить домашних животных с целью использования шкуры и мяса животного, кроме
сельскохозяйственного продуктивного скота и птицы;
16) организовывать и проводить собачьи бои с участием собак любых пород;
17) умерщвлять домашних животных в присутствии детей;
18) организовывать в жилых помещениях приюты для домашних животных;
19) разводить и содержать сельскохозяйственный продуктивный скот (коз, свиней, кроликов и
т.п.), птиц (кур, уток, гусей и т.п.), пчел в квартирах жилых домов, на балконах и лоджиях, в местах
общего пользования жилых домов (на лестничных клетках, чердаках, в подвалах и других подсобных
помещениях), а также в гаражах;
20) выпускать скот и птицу для выгула на земельные участки, земли общего пользования (парки,
газоны, зеленые зоны, зоны рекреации, дворовые территории и др.);
21) использовать лошадей (других животных) в коммерческих целях при проведении
мероприятий с оказанием услуг по катанию на лошадях (других животных) на территории городского
округа в несогласованных с администрацией городского округа местах;
22) хранить корма для домашних животных, а также сельскохозяйственного продуктивного скота
и птицы в подвалах многоквартирных домов;
23) сброс останков животных в водоемы, реки и болота, а также в бытовые мусорные контейнеры
и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения.
8. Отказ владельца от права собственности на домашнее животное не влечет прекращения его
прав и обязанностей по содержанию животного до приобретения права собственности на него другим
лицом.
9. Лица, принявшие на временное или постоянное содержание животное без владельца, обязаны
выполнять требования, предъявляемые к владельцам животных.
Статья 29.2. Учет домашних животных
1. Животные подлежат индивидуальной или групповой идентификации и учету в целях
предотвращения распространения заразных болезней животных, а также в целях выявления источников
и путей распространения возбудителей заразных болезней животных в соответствии с
законодательством о ветеринарии.
2. Учет личных подсобных хозяйств осуществляется в похозяйственных книгах, которые ведутся
администрацией городского округа.
Статья 29.3. Права и обязанности владельцев домашних животных при захоронении и
утилизации трупов животных
1. Трупы павших (погибших) и подвергнутых эвтаназии животных подлежат утилизации в
соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических
отходов.
2. Владельцам домашних животных запрещается при гибели животного размещать его труп в
местах, не предназначенных для захоронения или утилизации трупов животных.
3. Обязанность по доставке трупов домашних животных в места захоронения или утилизации
лежит на владельцах этих животных.
4. Сбор и доставку в места захоронения или утилизации трупов животных без владельца
организует администрация городского округа.
Статья 29.4. Работа с животными без владельцев
1. Мероприятия по отлову, содержанию и утилизации животных без владельцев осуществляют
специализированные организации, укомплектованные оборудованием и средствами, необходимыми для
осуществления соответствующей деятельности.
2. Отлову подлежат только животные без владельцев. В первую очередь отлову подлежат
животные, проявляющие агрессию к людям и другим животным, создающие опасность для дорожного
движения, больные, а также находящиеся в местах, где их пребывание недопустимо (детские
учреждения, учреждения здравоохранения, рынки и другие места массового пребывания людей).
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3. До проведения мероприятий по отлову животных без владельцев информация о сроках
проведения отлова размещается в официальных средствах массовой информации и на сайте городского
округа, на стендах для официальной информации на территории городского округа.
4. Отлов животных без владельцев основывается на принципах гуманного отношения к ним и
производится с применением приспособлений, препаратов и материалов, исключающих травмы, увечье
и гибель животных.
5. Запрещается проводить отлов животных без владельцев в присутствии несовершеннолетних,
за исключением случаев, когда поведение животных угрожает жизни и здоровью человека (людей).
6. Лицам, производящим отлов животных без владельцев запрещается:
1) изымать животных из квартир граждан или из огражденной территории домовладений,
принадлежащих гражданам на праве личной собственности;
2) присваивать себе отловленных животных, продавать и передавать их частным лицам и
организациям;
3) превышать рекомендуемую инструкцией по применению ветеринарного препарата дозировку
специальных средств для временной иммобилизации;
4) при отлове животных без владельцев методом иммобилизации вести стрельбу по неясно
видимой цели (в кустах, при плохом освещении и т.д.), вдоль узких пространств, на расстоянии более 10
метров от цели, вблизи транспортных средств, а также стрельбу в направлении людей;
5) использовать запрещенные методы отлова и фармакологические препараты и вещества,
запрещенные к применению.
7. Информация об отловленных животных без владельцев является доступной и открытой.
8. Транспортировка отловленных животных без владельцев должна осуществляться на
специально оборудованных для перемещения животных автомобилях.
9. Отловленные животные без владельцев возвращаются владельцам по их требованию при
условии возмещения затрат по организации отлова, транспортировке, ветеринарному обслуживанию и
содержанию в пункте временного содержания.
10. В случае отсутствия обращений владельцев животных без владельцев могут быть переданы
заинтересованным лицам на основании их заявлений. Передача животных осуществляется бесплатно.»;
1.4. Дополнить приложением «Форма акта приемки работ по восстановлению благоустройства
после проведения земляных работ, связанных с нарушением элементов благоустройства» согласно
приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу следующие решения Думы городского округа город Волгореченск
Костромской области:
- от 23 апреля 2009 года №54 «О правилах содержания домашних животных на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области»;
- от 28 января 2010 года № 8 «О внесении изменений в «Правила содержания домашних
животных на территории городского округа город Волгореченск Костромской области»;
- от 23 сентября 2010 года № 128 «О внесении изменений в «Правила содержания домашних
животных на территории городского округа город Волгореченск Костромской области»;
- от 26 апреля 2012 года №50 «О внесении изменений в Правила содержания
домашних животных на территории городского округа город Волгореченск Костромской области»;
- от 21 декабря 2015 года № 47 «Об утверждении «Правил производства земляных работ на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области»;
- от 22 декабря 2016 года № 118 «О внесении изменений в Правила производства земляных
работ на территории городского округа город Волгореченск Костромской области»;
- от 29 июня 2017 года № 58 «О внесении изменений в Правила производства земляных работ на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области».
2. Настоящее решение вступает в силу с даты официального опубликования.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

Председатель Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области

Н.С. Романова
Приложение к решению
Думы городского округа город
Волгореченск Костромской области
от _______________ № _______

Приложение к Правилам благоустройства территории 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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Форма
Акт № ______
приемки работ по восстановлению благоустройства после проведения земляных работ, связанных с
нарушением элементов благоустройства
__________________________________ «________» ________ 20__ г.
1.Работы по разрешению на проведение земляных работ от «_____» _______ 20______ г. № _________.
Сроки проведения работ:
начало работ «___» _______ 20_____ г., окончание работ «___»______ 20_____ г.
2. Наименование работ и адрес проведения работ:
_________________________________________________________________________________________
3. Засыпка траншеи произведена по всей глубине и ширине: _____________________________________
4. Восстановлено благоустройство:
1) Газоны, участки с зелеными насаждениями:
грунт____________________________________________________________________________________
травяной покров __________________________________________________________________________
кустарник________________________________________________________________________________
деревья_________________________________________________________________________________
2) Покрытие:
проезжая часть дороги_____________________________________________________________________
тротуары ________________________________________________________________________________
бордюрный камень________________________________________________________________________
подходы к подъездам и мусорокамерам _______________________________________________________
автостоянки (асфальт, гравий, бордюрный камень)______________________________________________
площадки________________________________________________________________________________
отмостки ________________________________________________________________________________
другое___________________________________________________________________________________
3) Малые архитектурные формы, игровые комплексы____________________________________________
4) Другие элементы благоустройства _________________________________________________________
Благоустройство принято (не принято) в объёме:_______________________________________________
________________________________________________________________________________________
примечание:______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
5) Прилагаемые фотоматериалы: ____________________________________________________________
Представитель заказчика
______________________________________________________ __________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Представитель производителя работ:
____________________________________________________ ____________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Представители администрации городского округа город Волгореченск:
______________________________________________________ __________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Собственник земельного участка:
______________________________________________________ __________________________________
(наименование, ФИО) (подпись) (расшифровка подписи)

Представитель организации, на балансе или в эксплуатации которой находится проезжая часть:
______________________________________________________ __________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Настоящий акт не является документом, на основании которого приемка работ по
восстановлению благоустройства после проведения земляных работ считается окончательно принятой.
В осеннее – зимний период, если погодные условия не позволяют выполнить работы по
восстановлению
благоустройства,
производится
дополнительная
проверка
восстановления
благоустройства, выполненного не позднее указанных в гарантийном заявлении сроков, с составлением
нового акта.
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В течение трёх лет заказчик или производитель работ осуществляет восстановление нарушений
благоустройства на данной территории, если разрушения произошли из-за указанных в акте
проведённых земляных работ.
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28 июня 2019 года № 53 О внесении изменений в решение Думы городского округа город
Волгореченск от 25.12.2018 № 95 «О бюджете городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской
области и на основании ходатайства администрации городского округа,
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от
25.12.2018 № 95 (с изменениями от 28.02.2019 № 9, 01.04.2019 № 22, 25.04.2019 № 24, 29.04.2019 № 30,
16.05.2019 № 31, 30.05.2019 № 41) «О бюджете городского округа город Волгореченск Костромской
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа город Волгореченск
Костромской области (далее бюджет городского округа) на 2019 год:
1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета городского округа в сумме 340 057,488 тыс.
рублей, в том числе объём безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в сумме 128 887,488 тыс. рублей;
1.2 общий объем расходов бюджета городского округа в сумме 360 785,488 тыс. рублей;
1.3 дефицит бюджета городского округа на 2019 год в сумме 20 728 тыс. рублей»;
2) в пункте 21 цифры «272 076,525» заменить цифрами «273 076,642»;
3) в пункте 22 цифры «29573,878» заменить цифрами «30253,878»;
4) Приложения 2, 8, 10, 14 изложить в новой редакции согласно приложениям к настоящему
решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

Председатель Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области

Н.С. Романова
Приложение 2
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
Костромской области
28.06.2019 №53

Источники финансирования дефицита бюджета городского округа город Волгореченск на 2019 год
тыс. рублей
Код
Наименование
Сумма
000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета - всего
20728
000 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ
ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ 20728
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 9500
Федерации
000 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами 52000
городских округов в валюте Российской Федерации
000 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от 42500
кредитных организаций в валюте Российской Федерации
000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 8500
Российской Федерации
000 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 26333
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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33

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

№19 (73)03.07.2019

000 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
000 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов
000 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
городских округов

17833
2728
418390,488
421118,488

Приложение 8
к Решению Думы городского
округа город Волгореченск
28.06.2019 №53
Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год по разделам, подразделам целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации по бюджету
городского округа город Волгореченск
тыс. рублей
наименование
коды ведомственной классификации
раз под
целевая
вид
За год
дел раз
статья
рас
дел
хода
Общегосударственные вопросы
01 00
64374,560
Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования
01 02
1393,200
Глава городского округа город Волгореченск
6100000000
1393,200
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления
6100000110
1393,200
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
100 1393,200
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований
01 03
2030,700
Дума городского округа город Волгореченск
6200000000
2030,700
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления
6200000110
1611,800
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
100 1611,800
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
6200000190
418,900
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
100 69,800
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
200 348,000
Иные бюджетные ассигнования
800 1,100
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
01 04
27446,229
Администрация городского округа город Волгореченск
6300000000
27446,229
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления
6300000110
22954,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
100 22954,000
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Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление государственных полномочий по решению
вопросов в сфере трудовых отношений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление
государственных
полномочий
по
образованию и организации деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление
государственных
полномочий
по
организации деятельности административных комиссий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление
государственных
полномочий
по
составлению
протоколов
об
административных
правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий по опеке и
попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление полномочий по обеспечению детей- сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
01
Финансовый орган и контрольно счетная комиссия
городского округа город Волгореченск
Расходы на выплаты по оплате труда работников органов
местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
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органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Резервные фонды
01
Непрограммные расходы
Резервные фонды администрации городского округа город
Волгореченск
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
01
Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны
труда в городском округе город Волгореченск Костромской
области на 2017-2019 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная
программа
«Поддержка
социально
ориентированных некоммерческих организаций в городском
округе
город
Волгореченск
Костромской области на 2019-2021 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация муниципальных программ поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных
учреждений,
осуществляющих
реализацию функций, связанных с общегосударственным
управлением
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных
учреждений
по
обеспечению
хозяйственного и транспортного обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Прочие выплаты по обязательствам муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление государственных полномочий в области
архивного дела
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная
безопасность
и
правоохранительная
деятельность
Защита
населения
и
территории
от
последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Муниципальная программа «Профилактика терроризма и
экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация
последствий терроризма и экстремизма на территории
городского округа город Волгореченск на период 2018-2020
годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Мероприятия
по
предупреждению
и
ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
ЕДДС
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа «Благоустройство территории
городского округа город Волгореченск Костромской области
на 2018- 2020 годы»
Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Транспорт
Непрограммные расходы
Выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан
в области транспортного обслуживания населения городским
автомобильным транспортом за счет средств местного
бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан
в
области
транспортного
обслуживания
населения
автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление отдельных государственных полномочий по
организации и проведению аукционов на право заключения
договоров на осуществления деятельности по перемещению
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задержанных транспортных средств на специализированную
стоянку, их хранению и возврату
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство(дорожные фонды)
Муниципальная программа «Благоустройство территории
городского округа город Волгореченск Костромской области
на 2018- 2020 годы»
Содержание дорог
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание и ремонт защитных дорожных сооружений
(ливневая канализация)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание
и
ремонт
элементов
обустройства
автомобильных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
МП «Формирование современной городской среды на
территории
городского
округа
город
Волгореченск
Костромской области на 2018- 2022 годы»
Проектирование,
строительство
(реконструкцию),
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования населенных пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Ремонт и восстановление асфальтобетонного покрытия
автомобильных дорог, внутриквартальных, внутридворовых
проездов, тротуаров и других участков примыкающих к
дорожной сети на территории городского округа город
Волгореченск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Федеральный проект «Формирование комфортной городской
среды»
Поддержка
муниципальных
программ
формирования
современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Развитие малого и среднего
предпринимательства городского округа город Волгореченск
Костромской области» на 2017-2019 годы
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Управление земельными
ресурсами на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2018-2020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на выполнение кадастровых работ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно- коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
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Непрограммные расходы
Реализация
региональной
программы
проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах,
расположенных
в городском
округе город
Волгореченск Костромской области
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Коммунальное хозяйство
05
Муниципальная программа «Сохранение и предотвращение
загрязнения реки Волги на территории городского округа
город Волгореченск Костромской области на 2018- 2022
годы»
Проектные работы по реконструкции муниципальных
канализационных очистных сооружений
Бюджетные инвестиции
Непрограммные расходы
Расходы на содержание коммунальных объектов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
05
Муниципальная программа «Благоустройство территории
городского округа город Волгореченск Костромской области
на 2018- 2020 годы»
Реализация мероприятий по содержанию сетей уличного
освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Оплата расходов на уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по озеленению
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по содержанию мест захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по прочему благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация проведения мероприятий по предупреждению и
ликвидации болезней животных, их лечению, защите
населения от болезней, общих для человека и животных, за
исключением вопросов, решение которых отнесено к
ведению Российской Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
МП «Формирование современной городской среды на
территории
городского
округа
город
Волгореченск
Костромской области на 2018- 2022 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Федеральный проект «Формирование комфортной городской
среды»
Поддержка
муниципальных
программ
формирования
современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование расходных обязательств по решению
отдельных вопросов местного значения

№19 (73)03.07.2019

9900000000

3700,100

9900020070

3700,100
600

02

1700000000

3700,100
15255,113

14444,00

1700040030
400
9900000000
9900020180
200
03

14444,00
14444,00
811,113
811,113
811,113
6693,859

0800000000

5117,200

0800020090

353,600
200

353,600
1782,800

200

1782,800
509,200

200

509,200
600,000

200

600,000
1847,500

200

1847,500

0800020100
0800020110
0800020120
0800020130

0800072110

24,100
200

24,100

1600000000

1576,659

1600020210

352,451
200

352,451

160F200000

943,908

160F255550

943,908
200

16000S1040

943,908
280,300

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

39

№19 (73)03.07.2019

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Охрана окружающей среды
06
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
06
Муниципальная программа «Сохранение и предотвращение
загрязнения реки Волги на территории городского округа
город Волгореченск Костромской области на 2018- 2022
годы»
Федеральный проект «Оздоровление Волги»
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Сокращение доли загрязнения сточных вод
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа «Благоустройство территории
городского округа город Волгореченск Костромской области
на 2018- 2020 годы»
Природоохранные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Развитие системы образования
городского округа город Волгореченск Костромской области
на 2019- 2021 годы»
Реализация направления расходов по поддержке детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация направления расходов по дошкольному
образованию
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация
образовательных
программ
дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Софинансирование расходных обязательств муниципальных
образований, возникших при реализации проектов развития,
основанных на общественных инициативах, в номинации
«Местные инициативы»
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие системы образования
городского округа город Волгореченск Костромской области
на 2019- 2021 годы»
Реализация направления расходов по поддержке детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация
направления
расходов
по
среднему
образованию
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация основных общеобразовательных программ
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Софинансирование расходов на питание обучающихся
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муниципальных общеобразовательных учреждений
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Обеспечение питанием отдельных категорий учащихся
муниципальных общеобразовательных организаций
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
07
Муниципальная программа «Доступная среда в городском
округе город Волгореченск Костромской области на 20192020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Развитие системы образования
городского округа город Волгореченск Костромской области
на 2019- 2021 годы»
Реализация направления расходов по дополнительному
образованию
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на
территории
городского
округа
город
Волгореченск
Костромской области на 2018-2020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Федеральный проект «Цифровая культура»
Создание виртуальных концертных залов
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика и оздоровление детей
07
Муниципальная программа «Молодежь городского округа
город Волгореченск Костромской области на 2019-2021
годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Софинансирование расходных обязательств муниципальных
образований, возникших при реализации проектов развития,
основанных на общественных инициативах, в номинации
«Местные инициативы»
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная
программа
«Поддержка
социально
ориентированных некоммерческих организаций в городском
округе город Волгореченск Костромской области на 2019 2021 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация муниципальных программ поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей

№19 (73)03.07.2019

600
1000071320

1400,000
544,000

600
03

544,000
33359,900

0300000000

100,000

0300020210

100,000
600

100,000

1000000000

21444,000

1000020180

21444,000
600

21444,000

1300000000

11815,900

1300020210

11515,900
600

11515,900
300,000
300,000

600

300,000
2424,170

130A300000
130А354530
07
0500000000

1264,000

0500020210

1164,000
600

05000S1300

1164,000

100,000
600

100,000

1500000000

39,750

1500020210

35,000
600

1500072290

35,000
4,750

9900000000

600

4,750
1120,420

9900020190

338,500

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

41

№19 (73)03.07.2019

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация отдыха детей в каникулярное время
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная
программа
«Энергосбережение
и
повышение энергетической эффективности на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области
на 2017-2020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная
программа
«Комплексные
меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2017-2019 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Культура и кинематография
Культура
Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма на
территории
городского
округа
город
Волгореченск
Костромской области на 2018-2020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Софинансирование расходных обязательств муниципальных
образований, возникших при реализации проектов развития,
основанных на общественных инициативах, в номинации
«Местные инициативы»
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным
проектам
Софинансирование расходов на обеспечение развития и
укрепления материально-технической базы муниципальных
домов культуры
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Пенсии за выслугу лет муниципальных служащих
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная
программа
«Поддержка
социально
ориентированных некоммерческих организаций в городском
округе город Волгореченск Костромской области на 2019 2021 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация муниципальных программ поддержки социально
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ориентированных некоммерческих организаций
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Материальная поддержка отдельным категориям граждан,
имеющим звание «Заслуженный работник
РФ» и
проживающим в городском округе город Волгореченск
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Ежемесячная выплата лицам, имеющим звание «Почетный
гражданин городского округа город Волгореченск»
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Осуществление государственных полномочий на погребение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых
семей городского округа город Волгореченск Костромской
области на 2016- 2020 годы»
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным
проектам
Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Непрограммные расходы
Реализация мероприятий, не отнесенных к федеральным
проектам
Обеспечение детей- сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
жилыми
помещениями
Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности
Физическая культура и спорт
Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие физической культуры
и спорта в городском округе город Волгореченск Костромской
области на 2018- 2020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Совершенствование работы по развитию физической
культуры и спорта
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная
программа
«Поддержка
социально
ориентированных некоммерческих организаций в городском
округе город Волгореченск Костромской области на 2019 2021 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы за счет
средств местного бюджета
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация муниципальных программ поддержки социально
ориентированных некоммерческих организаций
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Спорт высших достижений
Муниципальная программа «Развитие физической культуры
и спорта в городском округе город Волгореченск Костромской
области на 2018- 2020 годы»
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Федеральный проект «Спорт - норма жизни»
Государственная поддержка спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для
сборных команд РФ
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Средства массовой информации
Телевидение и радиовещание
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных
учреждений,
осуществляющих
реализацию функций в средствах массовой информации
Предоставление
субсидий
бюджетным,
автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Выполнение работ по освещению деятельности в СМИ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Обслуживание государственного и муниципального долга
Обслуживание
государственного
внутреннего
и
муниципального долга
Непрограммные расходы
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального) долга
ИТОГО:
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Приложение 10
к решению Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 28.06.2019 №53
Ведомственная структура расходов бюджета городского округа город Волгореченск на 2019 год
тыс. рублей
Наименование
Коды ведомственной классификации
За год
струк раз- под
целевая
вид
тура дел разстатья
рас
рас
дел
хода
ходов
Администрация
городского
округа
город
Волгореченск
901
354067,538
Общегосударственные вопросы
01
00
57666,610
Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
01
02
1393,200
Глава городского округа город Волгореченск
6100000000
1393,200
Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления
6100000110
1393,200
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
100 1393,200
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации,
высших
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
01
04
27446,229
Администрация
городского
округа
город
Волгореченск
6300000000
27446,229
Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления
6300000110
22954,000
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
100 22954,000
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учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление государственных полномочий по
решению вопросов в сфере трудовых отношений
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий по
образованию и организации деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий по
организации
деятельности
административных
комиссий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий по
составлению протоколов об административных
правонарушениях
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление государственных полномочий по
опеке и попечительству
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Осуществление полномочий по обеспечению детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, жилыми помещениями
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Резервные фонды
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Непрограммные расходы
Резервные фонды администрации городского округа
город Волгореченск
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа «Улучшение условий и
охраны труда в городском округе город Волгореченск
Костромской области на 2017-2019 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы
за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная программа «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в
городском округе город Волгореченск Костромской
области на 2019-2021 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы
за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация муниципальных программ поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг)
подведомственных
учреждений,
осуществляющих реализацию функций, связанных с
общегосударственным управлением
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг)
подведомственных
учреждений
по
обеспечению хозяйственного и транспортного
обслуживания
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Прочие выплаты по обязательствам муниципального
образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные выплаты населению
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление государственных полномочий в
области архивного дела
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность
Защита населения и территории от последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
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Муниципальная
программа
«Профилактика
терроризма и экстремизма, а также минимизация и
(или) ликвидация последствий терроризма и
экстремизма на территории городского округа город
Волгореченск на период 2018-2020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы
за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Непрограммные расходы
Мероприятия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) ЕДДС
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Национальная экономика
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная
программа
«Благоустройство
территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018- 2020 годы»
Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Транспорт
Непрограммные расходы
Выполнение работ по осуществлению регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Меры социальной поддержки отдельным категориям
граждан в области транспортного обслуживания
населения городским автомобильным транспортом
за счет средств местного бюджета
Иные бюджетные ассигнования
Меры социальной поддержки отдельным категориям
граждан в области транспортного обслуживания
населения автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом
Иные бюджетные ассигнования
Осуществление
отдельных
государственных
полномочий по организации и проведению аукционов
на право заключения договоров на осуществление
деятельности
по
перемещению
задержанных
транспортных средств на специализированную
стоянку, их хранению и возврату
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная
программа
«Благоустройство
территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018- 2020 годы»
Содержание дорог
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
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государственных (муниципальных) нужд
Содержание
и
ремонт
защитных
дорожных
сооружений (ливневая канализация)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Содержание и ремонт элементов обустройства
автомобильных дорог
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
МП «Формирование современной городской среды
на территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018- 2022 годы»
Проектирование, строительство (реконструкцию),
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования населенных пунктов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Ремонт и восстановление асфальтобетонного
покрытия автомобильных дорог, внутриквартальных,
внутридворовых проездов, тротуаров и других
участков примыкающих к дорожной сети на
территории городского округа город Волгореченск
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Федеральный проект «Формирование комфортной
городской среды»
Поддержка муниципальных программ формирования
современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа «Развитие малого и
среднего предпринимательства городского округа
город Волгореченск Костромской области» на 20172019 годы
Расходы на реализацию муниципальной программы
за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Муниципальная
программа
«Управление
земельными ресурсами на территории городского
округа город Волгореченск Костромской области на
2018- 2020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы
за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Расходы на выполнение кадастровых работ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищное хозяйство
Непрограммные расходы
Реализация региональной программы проведения
капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных в городском
округе город Волгореченск Костромской области
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Коммунальное хозяйство
Муниципальная
программа
«Сохранение
и
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предотвращение загрязнения реки Волги на
территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018-2022 годы»
Проектные работы по реконструкции муниципальных
канализационных очистных сооружений
Бюджетные инвестиции
Непрограммные расходы
Расходы на содержание коммунальных объектов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Благоустройство
Муниципальная
программа
«Благоустройство
территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018- 2020 годы»
Реализация мероприятий по содержанию сетей
уличного освещения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Оплата расходов на уличное освещение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по озеленению
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация мероприятий по содержанию мест
захоронения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Реализация
мероприятий
по
прочему
благоустройству
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Организация
проведения
мероприятий
по
предупреждению и ликвидации болезней животных,
их лечению, защите населения от болезней, общих
для человека и животных, за исключением вопросов,
решение которых отнесено к ведению Российской
Федерации
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
МП «Формирование современной городской среды
на территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018- 2022 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы
за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Федеральный проект «Формирование комфортной
городской среды»
Поддержка муниципальных программ формирования
современной городской среды
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование расходных обязательств по
решению отдельных вопросов местного значения
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Охрана окружающей среды
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод
Муниципальная
программа
«Сохранение
и
предотвращение загрязнения реки Волги на
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территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018- 2022 годы»
Федеральный проект «Оздоровление Волги»
Сокращение доли загрязнения сточных вод
Бюджетные инвестиции
Другие вопросы в области охраны окружающей
среды
Муниципальная
программа
«Благоустройство
территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018- 2020 годы»
Природоохранные мероприятия
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное
обеспечение
и
иные
выплаты
населению
Образование
Дошкольное образование
Муниципальная программа «Развитие системы
образования городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2019- 2021 годы»
Реализация направления расходов по поддержке
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация направления расходов по дошкольному
образованию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация
образовательных
программ
дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Софинансирование
расходных
обязательств
муниципальных
образований,
возникших
при
реализации проектов развития, основанных на
общественных инициативах, в номинации «Местные
инициативы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Общее образование
Муниципальная программа «Развитие системы
образования городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2019- 2021 годы»
Реализация направления расходов по поддержке
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация направления расходов по среднему
образованию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация
основных
общеобразовательных
программ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Софинансирование
расходов
на
питание
обучающихся муниципальных общеобразовательных
учреждений
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
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Обеспечение
питанием
отдельных
категорий
учащихся муниципальных общеобразовательных
организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Дополнительное образование детей
Муниципальная программа «Доступная среда в
городском округе город Волгореченск Костромской
области на 2019- 2020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы
за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Развитие системы
образования городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2019- 2021 годы»
Реализация
направления
расходов
по
дополнительному образованию
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Развитие культуры и
туризма на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2018- 2020
годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы
за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Федеральный проект «Цифровая культура»
Создание виртуальных концертных залов
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа «Молодежь городского
округа город Волгореченск Костромской области на
2019-2021 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы
за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Софинансирование
расходных
обязательств
муниципальных
образований,
возникших
при
реализации проектов развития, основанных на
общественных инициативах, в номинации «Местные
инициативы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в
городском округе город Волгореченск Костромской
области на 2019 - 2021 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы
за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация муниципальных программ поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Мероприятия по проведению оздоровительной
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кампании детей
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Организация отдыха детей в каникулярное время
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности на
территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2017- 2020 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы
за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Комплексные меры
противодействия злоупотреблению наркотиками и их
незаконному обороту на территории городского
округа город Волгореченск Костромской области на
2017- 2019 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы
за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа «Развитие культуры и
туризма на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2018-2020
годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы
за счет средств местного бюджета
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Софинансирование
расходных
обязательств
муниципальных
образований,
возникших
при
реализации проектов развития, основанных на
общественных инициативах, в номинации «Местные
инициативы»
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация
мероприятий,
не
отнесенных
к
федеральным проектам
Софинансирование
расходов
на
обеспечение
развития и укрепления материально-технической
базы муниципальных домов культуры
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Социальная политика
Пенсионное обеспечение
Непрограммные расходы
Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
Социальное
обеспечение
и
иные
выплаты
населению
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в
городском округе город Волгореченск Костромской
области на 2019 - 2021 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы
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за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация муниципальных программ поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Непрограммные расходы
Материальная поддержка отдельным категориям
граждан, имеющим звание «Заслуженный работник
РФ» и проживающим в городском округе город
Волгореченск
Социальное
обеспечение
и
иные
выплаты
населению
Ежемесячная выплата лицам, имеющим звание
«Почетный гражданин городского округа город
Волгореченск»
Социальное
обеспечение
и
иные
выплаты
населению
Осуществление государственных полномочий на
погребение
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Социальное
обеспечение
и
иные
выплаты
населению
Охрана семьи и детства
Муниципальная программа «Обеспечение жильем
молодых
семей
городского
округа
город
Волгореченск Костромской области на 2016- 2020
годы»
Реализация
мероприятий,
не
отнесенных
к
федеральным проектам
Мероприятия по обеспечению жильем молодых
семей
Социальное
обеспечение
и
иные
выплаты
населению
Непрограммные расходы
Реализация
мероприятий,
не
отнесенных
к
федеральным проектам
Обеспечение детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей- сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
жилыми помещениями
Капитальные
вложения
государственную
(муниципальную) собственность
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Физическая культура
Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в городском округе город
Волгореченск Костромской области на 2018-2020
годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы
за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Совершенствование
работы
по
развитию
физической культуры и спорта
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Муниципальная программа «Поддержка социально
ориентированных некоммерческих организаций в
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городском округе город Волгореченск Костромской
области на 2019 - 2021 годы»
Расходы на реализацию муниципальной программы
за счет средств местного бюджета
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Реализация муниципальных программ поддержки
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Спорт высших достижений
Муниципальная программа «Развитие физической
культуры и спорта в городском округе город
Волгореченск Костромской области на 2018-2020
годы»
Федеральный проект «Спорт - норма жизни»
Государственная
поддержка
спортивных
организаций,
осуществляющих
подготовку
спортивного резерва для сборных команд РФ
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Телевидение и радиовещание
Непрограммные расходы
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг)
подведомственных
учреждений,
осуществляющих реализацию функций в средствах
массовой информации
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
Выполнение работ по освещению деятельности в
СМИ
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание внутреннего государственного и
муниципального долга
Непрограммные расходы
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание муниципального долга
Дума городского округа город Волгореченск
Костромской области
902
Общегосударственные вопросы
Функционирование
законодательных
(представительных) органов государственной власти
и
представительных
органов
муниципальных
образований
Дума городского округа город Волгореченск
Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
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учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Прочие выплаты по обязательствам муниципального
образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Финансовое управление
910
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Финансовый орган и контрольно счетная комиссия
муниципального образования
Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
ОБСЛУЖИВАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
И
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание внутреннего государственного и
муниципального долга
Непрограммные расходы
Процентные платежи по муниципальному долгу
Обслуживание государственного (муниципального)
долга
Контрольно-счетная комиссия городского округа
город Волгореченск
911
Общегосударственные вопросы
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
Финансовый орган и контрольно счетная комиссия
муниципального образования
Расходы на выплаты по оплате труда работников
органов местного самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
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Расходы на обеспечение функций органов местного
самоуправления
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения
функций
государственными
(муниципальными)
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Итого:
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Приложение № 14
к решению Думы городского
округа город Волгореченск
Костромской области
от 28.06.2019 №53
Распределение расходов бюджета городского округа город Волгореченск на 2019 год на
финансирование муниципальных программ
№
Наименование программы
ВеСумма, в
п/п
домство тыс. рублей
1
2
3
4
1 Программа «Развитие малого и среднего предпринимательства городского
округа город Волгореченск Костромской области» на 2017-2019 годы
(0100000000)
100
Администрация городского округа город Волгореченск
901
100
2 Программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация
и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма и экстремизма на
территории городского округа город Волгореченск на период 2018-2020 годы»
(0200000000)
85,05
Администрация городского округа город Волгореченск
901
85,05
3 Программа «Доступная среда в городском округе город Волгореченск
Костромской области на 2019- 2021 годы» (0300000000)
100
Администрация городского округа город Волгореченск
901
100
4 Программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе
город Волгореченск Костромской области на 2018- 2020 годы» (0400000000)
9555,207
Администрация городского округа город Волгореченск
901
9555,207
5 Программа «Молодежь городского округа город Волгореченск Костромской
области на 2019- 2021 годы» (0500000000)
1264
Администрация городского округа город Волгореченск
901
1264
6 Программа «Улучшение условий и охраны труда в городском округе город
Волгореченск Костромской области на 2017-2019 годы» (0600000000)
45
Администрация городского округа город Волгореченск
901
45
7 Программа «Обеспечение жильем молодых семей городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2016 – 2020 годы» (0700000000)
3525,764
Администрация городского округа город Волгореченск
901
3525,764
8 Программа «Благоустройство территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2018- 2020 годы» (0800000000)
14633,1
Администрация городского округа город Волгореченск
901
14633,1
9 Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории городского округа город Волгореченск Костромской области на
2017- 2020 годы» (0900000000)
100
Администрация городского округа город Волгореченск
901
100
10 Программа «Развитие системы образования городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2019- 2021 годы» (1000000000)
177682,784
Администрация городского округа город Волгореченск
901
177682,784
11 Программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотиками и их незаконному обороту на территории городского округа
город Волгореченск Костромской области на 2017-2019 годы» (1100000000)
62,7
Администрация городского округа город Волгореченск
901
62,7
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12 Программа «Развитие культуры и туризма на территории городского округа
город Волгореченск Костромской области на 2018- 2020 годы» (1300000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
13 Программа «Управление земельными ресурсами на территории городского
округа город Волгореченск Костромской области на 2018- 2020 годы»
(1400000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
14 Программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих
организаций в городском округе город Волгореченск Костромской области на
2019- 2021 годы» (1500000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
15 Программа «Формирование современной городской среды на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области на 2018- 2022
годы» (1600000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
16 Программа «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области на
2018- 2022 годы» (1700000000)
Администрация городского округа город Волгореченск
ИТОГО:

901

22955,17
22955,17

901

4375,38
4375,38

901

654,95
654,95

901

23225,537
23225,537

901

14712
14712
273076,642

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.06.2019 № 456 О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 26.03.2019 № 220
В целях актуализации правового акта администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области, администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в план мероприятий по организации и обеспечению отдыха, оздоровления и
организации занятости детей в городском округе город Волгореченск Костромской области в 2019 году,
утвержденный постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области от 26.03.2019 № 220 «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и организации
занятости детей в городском округе город Волгореченск Костромской области в 2019 году», изложив
приложение № 1 «Показатели результативности по организации отдыха и оздоровления детей» в новой
редакции (согласно приложению).
2. 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 21.06.2019 № 456
Приложение № 1
к плану мероприятий по организации и обеспечению
отдыха, оздоровления и организации занятости
детей в городском округе город Волгореченск
Костромской области в 2019 году

Показатели результативности по организации отдыха и оздоровления детей
№
1
2
3

Показатель

План на
2019 год
Количество несовершеннолетних от 6 до 17 лет, подлежащих отдыху и оздоровлению
2211
Количество детей, планируемых к оздоровлению
1015
в том числе за счет средств муниципального бюджета
402
Количество детей, планируемых к оздоровлению в лагерях с дневным пребыванием 790
детей всего, 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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5
6
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по линии социальной защиты
по линии образования, в том числе
Всего количество детей, планируемых к оздоровлению в лагерях с дневным пребыванием
детей за счет средств областного бюджета
Всего количество детей, планируемых к оздоровлению в лагерях с дневным пребыванием
детей за счет средств муниципального бюджета
Количество детей, планируемых к оздоровлению в загородных лагерях и
оздоровительных центрах, в том числе:
за счет средств областного бюджета
за счет иных средств
Количество детей, планируемых к оздоровлению в санаторно-оздоровительных детских
лагерях круглогодичного действия за счет средств областного бюджета
Количество детей, планируемых к оздоровлению в профильных лагерях и сменах за счет
иных средств

120
670
362
402
102
57
45
77
46

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 26.06.2019 № 467 О внесении изменения в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 30.09.2013 № 539
В соотвтетствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации Костромской
области от 26.11.2018 № 475-а «Об установлении максимального размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях Костромской области,
реализующих образовательную программу дошкольного образования», постановлением администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области от 21.03.2019 № 211 «О мероприятиях по
реализации межведомственного пилотного проекта «Открытие экспериментальной группы для детей в
возрасте с 2 месяцев» в городском округе город Волгореченск Костромской области, администрация
городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постановления администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области от 30.09.2013 года № 539 «Об установлении размера родительской платы за
присмотр и уход за детьми в муниципальных дошкольных образовательных организациях» (с
изменениями от 27.03.2014 № 117, 30.11.2015 № 549, 01.03.2016 № 102, 30.11.2016 № 677, 30.11.2017
№ 642, 16.01.2019 № 32) изменение, дополнив его подпунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3) в группе для детей от 2 месяцев до 1 года, функционирующей в режиме кратковременного
пребывания - 71,08 рублей в день за ребенка;
4) в группе для детей от 2 месяцев до 1 года, функционирующей в режиме 10 – часового и 12 –
часового пребывания – 142,20 рублей в день за ребенка».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 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 01.07.2019 № 484 О Перечне земельных участков, расположенных на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области, государственная
собственность на которые не разграничена, предназначенных для предоставления в
собственность бесплатно отдельным категориям граждан Российской Федерации
В соответствии с Законом Костромской области от 22.04.2015 № 668-5-ЗКО «О предоставлении
земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно», постановлением
администрации Костромской области от 27.07.2015 № 268-а «О порядке формирования, утверждения и
опубликования (размещения) перечней земельных участков, предназначенных для предоставления
гражданам в собственность бесплатно», учитывая решение комиссии по земельным вопросам при
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области (протокол № 5 от
18.06.2019), администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень земельных участков, расположенных на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области, государственная собственность на которые
не разграничена, предназначенных для предоставления в собственность бесплатно отдельным
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категориям граждан Российской Федерации, предусмотренным частью 4 статьи 3 Закона Костромской
области от 22.04.2015 № 668-5-ЗКО «О предоставлении земельных участков отдельным категориям
граждан в собственность бесплатно».
2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
03.07.2013 № 346 «Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для предоставления
отдельным категориям граждан, предусмотренных Законом Костромской области от 21 октября 2010
года № 672-4-ЗКО, для индивидуального жилищного строительства»;
2) постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
17.04.2015 № 183 «Об утверждении перечня земельных участков, предназначенных для
предоставляемых отдельным категориям граждан».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
подлежит размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченске Костромской
области http://www.go-volgorechensk.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Утвержден
постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 01.07.2019 № 484

Перечень
земельных участков, расположенных на территории городского округа город Волгореченск
Костромской области, государственная собственность на которые не разграничена, предназначенных
для предоставления в собственность бесплатно отдельным категориям граждан Российской Федерации,
предусмотренным частью 4 статьи 3 Закона Костромской области от 22.04.2015 № 668-5-ЗКО «О
предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно»
№
п/п

Адрес земельного
участка
(иное описание
местоположения
земельного участка)

Кадастровый
номер
земельного
участка

Площадь
земельного
участка,
кв. м

1.

Костромская обл,
г Волгореченск,
кадастровый квартал
44:32:020219,
земельный участок
№ 101
Костромская обл,
г Волгореченск,
кадастровый квартал
44:32:020219,
земельный участок
№ 43
Костромская обл,
г Волгореченск,
кадастровый квартал
44:32:020219,
земельный участок
№ 44
Костромская обл,
г Волгореченск,
кадастровый квартал
44:32:020219,
земельный участок
№ 53
Костромская обл,
г Волгореченск,

44:32:020219:140

836

44:32:020219:59

1006

для
земли
индивидуальног населенных
о жилищного
пунктов
строительства

инженерная
инфраструктура
отсутствует

44:32:020219:60

1006

для
земли
индивидуальног населенных
о жилищного
пунктов
строительства

инженерная
инфраструктура
отсутствует

44:32:020219:87

1006

для
земли
индивидуальног населенных
о жилищного
пунктов
строительства

инженерная
инфраструктура
отсутствует

44:32:020219:88

1006

для
земли
индивидуальног населенных

инженерная
инфраструктура

2.

3.

4.

5.

Вид
разрешенного
использования
земельного
участка

Категория Информация об
земель, к
обеспеченности
которой
земельного
относится
участка
земельный
инженерной
участок
инфраструктурой
для
земли
инженерная
индивидуальног населенных инфраструктура
о жилищного
пунктов
отсутствует
строительства

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

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

60

кадастровый квартал
44:32:020219,
земельный участок
№ 54
Костромская обл,
г Волгореченск,
кадастровый квартал
44:32:020219,
земельный участок
№ 33
Костромская обл,
г Волгореченск,
кадастровый квартал
44:32:020219,
земельный участок
№ 34
Костромская обл,
г Волгореченск,
кадастровый квартал
44:32:020219,
земельный участок
№ 35
Костромская обл,
г Волгореченск,
кадастровый квартал
44:32:020219,
земельный участок
№ 36
Костромская обл,
г Волгореченск,
кадастровый квартал
44:32:020219,
земельный участок
№ 37
Костромская обл,
г Волгореченск,
кадастровый квартал
44:32:020219,
земельный участок
№ 38
Костромская обл,
г Волгореченск,
кадастровый квартал
44:32:020219,
земельный участок
№ 39
Костромская обл,
г Волгореченск,
кадастровый квартал
44:32:020219,
земельный участок
№ 40
Костромская обл,
г Волгореченск,
кадастровый квартал
44:32:020219,
земельный участок
№ 41

о жилищного
строительства
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пунктов

отсутствует

44:32:020219:50

1006

для
земли
индивидуальног населенных
о жилищного
пунктов
строительства

инженерная
инфраструктура
отсутствует

44:32:020219:51

1006

для
земли
индивидуальног населенных
о жилищного
пунктов
строительства

инженерная
инфраструктура
отсутствует

44:32:020219:52

1006

для
земли
индивидуальног населенных
о жилищного
пунктов
строительства

инженерная
инфраструктура
отсутствует

44:32:020219:53

1006

для
земли
индивидуальног населенных
о жилищного
пунктов
строительства

инженерная
инфраструктура
отсутствует

44:32:020219:54

1005

для
земли
индивидуальног населенных
о жилищного
пунктов
строительства

инженерная
инфраструктура
отсутствует

44:32:020219:55

1006

для
земли
индивидуальног населенных
о жилищного
пунктов
строительства

инженерная
инфраструктура
отсутствует

44:32:020219:56

1006

для
земли
индивидуальног населенных
о жилищного
пунктов
строительства

инженерная
инфраструктура
отсутствует

44:32:020219:57

1006

для
земли
индивидуальног населенных
о жилищного
пунктов
строительства

инженерная
инфраструктура
отсутствует

44:32:020219:58

1006

для
земли
индивидуальног населенных
о жилищного
пунктов
строительства

инженерная
инфраструктура
отсутствует
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ОПОВЕЩЕНИЕ о начале публичных слушаний
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области информирует о назначении
публичных слушаний по проекту решения Думы городского округа город Волгореченск «О внесении
изменений в Правила благоустройства территории городского округа город Волгореченск Костромской
области».
Публичные слушания состоятся 22 августа 2019 г. с 9-00 часов до 9-30 часов в здании по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского
Комсомола, дом 4, конференц-зал ГКЦ Энергетик.
Организатор публичных слушаний – Дума городского округа город Волгореченск Костромской
области, в лице комиссии по законодательству, местному самоуправлению, регламенту и депутатской
этике: (адрес: Российская Федерация, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия
Ленинского Комсомола, дом 21, 1 этаж, кабинет 10, тел. (49453) 52545, 52544).
Экспозиция проекта проводится в помещении Думы городского округа город Волгореченск по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского
Комсомола, дом 4, 1 этаж, кабинет 10, с 01 июля 2019 г. по 21 августа 2019 г.
Консультирование проводится по вторникам с 15-00 по 17-00 часов.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях будет размещен на официальном
сайте городского округа город Волгореченск Костромской области по адресу: www.go-volgorechensk.ru с
8 июня 2019 года - в разделе «Органы власти» - «Дума городского округа» - «Публичные слушания».
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения
и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного
реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы представляются
участниками публичных слушаний в виде заверенных копий либо копий с приложением оригиналов для
их сверки.
В случае направления предложений и замечаний участником публичных слушаний
представляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, установленных
Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».
Участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии идентификацию, имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных
слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях.

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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