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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ от 03.07.2019 № 17 Об утверждении порядка создания, хранения, использования и
восполнения местного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
муниципального характера
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О Порядке
создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», Законом Костромской области от 05.05.1995 № 7 «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
постановлением администрации Костромской области от 28.12.2011 № 531-а «Об утверждении порядка
создания, использования и восполнения резерва материальных ресурсов Костромской области для
ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Порядок создания, хранения, использования и восполнения местного резерва материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера (Приложение № 1);
2) номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций (Приложение № 2).
2. Установить, что создание, хранение и восполнение местного резерва материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера производится за счет средств
бюджета городского округа город Волгореченск Костромской области.
3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, расположенных на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области:
1) создать соответствующие объектовые резервы материальных ресурсов для ликвидации
объектовых чрезвычайных ситуаций;
2) представлять информацию о создании, накоплении и использовании резервов материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в администрацию городского округа город
Волгореченск Костромской области ежеквартально к 1 числу месяца, следующего за отчетным
периодом.
4. Признать утратившим силу постановление главы городского округа город Волгореченск от
28.03.2013 № 20 «О порядке создания и использовании резервов материальных ресурсов городского
округа город Волгореченск для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела ГО ЧС
и мобилизационной подготовки администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области Масленникова Леонида Вениаминовича.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному
опубликованию, за исключением Приложения №2.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
постановлением главы
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 03.07.2019 № 17

ПОРЯДОК
создания, хранения, использования и восполнения местного резерва материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О Порядке
создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» и определяет основные принципы создания, хранения,
использования и восполнения местного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
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ситуаций муниципального характера на территории городского округа город Волгореченск Костромской
области (далее – Резерв).
2. Резерв создается заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств
для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения, развертывания и содержания
временных пунктов проживания и питания пострадавших граждан, оказания им помощи, обеспечения
аварийно-спасательных, аварийно-восстановительных работ и иных неотложных работ в зоне
чрезвычайных ситуаций (в зоне бедствия).
3. Резерв создается постановлением главы городского округа город Волгореченск Костромской
области.
4. Резерв создается исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций,
предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования
имеющихся сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.
5. Резерв включает продовольствие, вещевое имущество, предметы первой необходимости,
строительные материалы, медикаменты и медицинское имущество, топливо и другие материальные
ресурсы.
6. Создание, хранение, использование и восполнение Резерва осуществляется за счет средств
бюджета городского округа город Волгореченск Костромской области в пределах средств,
предусматриваемых на эти цели в бюджете муниципального образования на текущий финансовый год.
7. Объем финансовых средств, необходимых для приобретения материальных ресурсов
Резерва, определяется с учетом возможного изменения рыночных цен на материальные ресурсы, а
также расходов, связанных с формированием, размещением, хранением и восполнением Резерва.
8. Контроль за созданием, использованием и восполнением материальных ресурсов Резерва
осуществляется отделом ГО ЧС и мобилизационной подготовки администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области.
9. Функции по созданию, размещению и восполнению, материальных ресурсов Резерва
возлагаются на администрацию городского округа город Волгореченск Костромской области.
10. Администрация городского округа город Волгореченск Костромской области:
1) разрабатывает предложения по номенклатуре и объему Резерва;
2) определяет размеры расходов по хранению и содержанию материальных ресурсов в Резерве;
3) организует доставку материальных ресурсов Резерва потребителям в районы чрезвычайных
ситуаций;
4) ведет учет и отчетность по операциям с материальными ресурсами Резерва;
5) обеспечивает поддержание Резерва в постоянной готовности к использованию;
6) осуществляет контроль за наличием, качественным состоянием, соблюдением условий
хранения и выполнением мероприятий по содержанию материальных ресурсов, находящихся на
хранении в Резерве;
7) формируют перечень потенциальных поставщиков материальных ресурсов.
11. Выбор поставщиков, осуществление закупки материальных ресурсов Резерва
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
12. В целях сокращения расходов на создание и хранение отдельных видов материальных
ресурсов Резерва или части этих ресурсов в натуральном виде из-за непродолжительного гарантийного
срока хранения (годности) допускается заключение соглашений (договоров) о сотрудничестве с лицами,
имеющими эти ресурсы в постоянном наличии и которые в возможно короткий срок без предварительной
оплаты и (или) с отсрочкой платежа могут осуществить поставки необходимых товаров, выполнение
работ, оказание услуг для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Дальнейшая закупка таких
ресурсов осуществляется в соответствии с Федеральным законом, указанным в пункте 11 настоящего
Порядка.
13. Хранение материальных ресурсов Резерва организуется как на объектах, специально
предназначенных для их хранения и обслуживания, так и в соответствии с заключенными соглашениями
на базах и складах промышленных, транспортных, сельскохозяйственных, снабженческо-сбытовых,
торгово-посреднических и иных предприятий и организаций, независимо от формы собственности, где
гарантирована их безусловная сохранность и откуда возможна их оперативная доставка в зоны
чрезвычайных ситуаций.
14. Возмещение затрат организациям, осуществляющим на договорной основе ответственное
хранение Резерва, производится за счет средств бюджета городского округа город Волгореченск
Костромской области.
15. Использование материальных ресурсов из Резерва осуществляется по решению главы
городского округа город Волгореченск Костромской области или лица, его замещающего, и оформляется
постановлением администрации городского округа Костромской области. Решения готовятся на
основании обращений предприятий, учреждений и организаций.
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16. Перевозка материальных ресурсов, входящих в состав Резерва, в целях ликвидации
чрезвычайных ситуаций осуществляется транспортными организациями на договорной основе с
администрацией городского округа город Волгореченск Костромской области.
17. Предприятия, учреждения и организации, обратившиеся за помощью и получившие
материальные ресурсы из Резерва, организуют прием, хранение и целевое использование.
18. Отчет о целевом использовании выделенных из Резерва материальных ресурсов готовят
предприятия, учреждения и организации, которым они выделялись. Документы, подтверждающие
целевое использование материальных ресурсов, представляются в администрацию городского округа
город Волгореченск Костромской области, в течение 2 месяцев со дня их выделения.
19. Восполнение материальных ресурсов Резерва, израсходованных при ликвидации
чрезвычайных ситуаций, осуществляется за счет средств, указанных в решении администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области о выделении ресурсов из Резерва.
20. По операциям с материальными ресурсами Резерва предприятия, учреждения и организации
несут ответственность в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
заключенными договорами.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 09.07.2019 № 513 О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 22.08.2018 № 533
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом
муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской области,
постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
21.11.2014 № 553 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ
городского округа город Волгореченск Костромской области, их формировании, реализации и
проведения оценки эффективности их реализации», администрация городского округа город
Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги
на территории городского округа город Волгореченск Костромской области на 2018-2022 годы» (далее –
Программа), утвержденную постановлением администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области от 22.08.2018 № 533 (с изменениями от 14.03.2019 № 192), следующие изменения:
1) название муниципальной программы «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги
на территории городского округа город Волгореченск Костромской области на 2018-2023 годы» изложить
в следующей редакции:
«Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2018-2022 годы»;
2) в разделе 1 «Паспорт программы» подраздел «Объем и источники финансирования
программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники
Общий объем финансирования Программы составляет – всего
финансирования программы
746,33158 млн. руб.,
из них средства:
областного бюджета – 731,15381 млн. руб.,
местного бюджета – 15,17777 млн. руб.,
2018 год: 0,0 млн. руб.
2019 год: 282,6211 млн. руб., из них средства: областного бюджета –
267,9091 млн. руб.,
местного бюджета – 14,712 млн. руб.,
2020 год: 197,42922 млн. руб., из них средства:
областного бюджета – 197,23122 млн. руб.,
местного бюджета 0,198 млн. руб.
2021 год: 264,5141 млн. руб., из них средства: областного бюджета –
264,2481 млн. руб.,
местного бюджета – 0,266 млн. руб.
2022 год: 1,767160 млн. руб., из них средства: областного бюджета –
1,76539 млн. руб.,
местного бюджета – 0,00177 млн. руб.
»;
3) пункт 3 раздела 3 «Цель и задачи реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«3. Сроки реализации программы 2018-2022 годы»;
4) раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы
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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Общий объем финансирования Программы составляет – всего: 746,33158 млн. руб., из них
средства:
областного бюджета – 731,15381 млн. руб.,
местного бюджета – 15,17777 млн. руб.,
2018 год: 0,0 млн. руб.
2019 год: 282,6211 млн. руб., из них средства:
областного бюджета – 267,9091 млн. руб.,
местного бюджета – 14,712 млн. руб.,
2020 год: 197,42922 млн. руб., из них средства:
областного бюджета – 197,23122 млн. руб.,
местного бюджета0,198 млн. руб.
2021 год: 264,5141 млн. руб., из них средства:
областного бюджета – 264,2481 млн. руб.,
местного бюджета – 0,266 млн. руб.
2022 год: 1,767160 млн. руб., из них средства:
областного бюджета – 1,76539 млн. руб.,
местного бюджета – 0,00177 млн. руб.
Выделение денежных средств из вышестоящих бюджетов предусмотрено в рамках
приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги», утвержденного
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам (протокол от 30.08.2017 № 9), регионального проекта «Сохранение и
предотвращение загрязнения реки Волги на территории Костромской области».»;
5) раздел 6 изложить в следующей редакции:
«Раздел 6 «Перечень программных мероприятий, направленных на решение задач и достижение
цели» изложить в следующей редакции:
Таблица №1
№
п/
п
1
1

1.
1

1.
2

2

3

Наименование
мероприятия

Главный
распорядитель
бюджетных
средств

2

3

Разработка и
экспертиза
документации по
реконструкции
канализационных
очистных
сооружений, в т.ч.:
Разработка
документации по
реконструкции
канализационных
очистных
сооружений
Экспертиза
документации по
реконструкции
канализационных
очистных
сооружений
Реконструкция
канализационных
очистных
сооружений

администрация
городского
округа город
Волгореченск

подготовка
инвестиционного
паспорта
ИТОГО

Исполнитель
4
отдел
архитектуры
администрации
городского
округа город
Волгореченск

Источник
финансиро Всего
вания

Объемы финансирования, млн.руб.
В том числе по годам:
201
2019
2020
8
7
8
9

2021

2022

5

6

10

11

бюджет
городского
округа

14,4

0

14,4

0

0

0

бюджет
городского
округа

12,9

0

12,9

0

0

0

бюджет
городского
округа

1,5

0

1,5

0

0

0

областной
бюджет

731,1538
1

0

267,909
1

197,2312
2

264,248
1

1,76539

местный
бюджет

0,73477

0

0,269

0,198

0,266

0,00177

0,043

0

0,043

0

0

0

746,3315
8

0

282,621
1

197,4292
2

бюджет
городского
округа

264,514 1,76716
1
0

»;
6) в разделе 7 «Индикаторы результативности Программы»:
а) подпункты 1, 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Реализация программных мероприятий позволит достигнуть к 2022 году следующих
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показателей:
1) увеличение пропускной способности муниципальных КОС до 10,0 тыс.м3/сутки;
2) улучшение экологической обстановки в городском округе город Волгореченск, путем
увеличения доли вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод,
пропущенных через очистные сооружения до 100%».
б) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Ожидаемые результаты реализации программы:
Таблица № 2
№ Наименование
Задача
Ед.изм.
Значения показателей эффективности
п/
показателя
Три года,
Годы реализации
п
(индикатора)
предшествующие
Программы
началу реализации 201 201 202 202 202
Программы
8
9
0
1
2
(текущее
состояние)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Пропускная
1. повышение
тыс.куб.м./
2,7
2,7
2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 10,0
способность
производительности
сутки
КОС
и надежности
канализационных
2. Доля вод,
%
98,6
98,6 98,6 98,6 98,6 98,6 98,6 100
очистных
очищенных до
сооружений;
нормативных
2. защита природной
значений, в
общем объеме среды от попадания
в неё загрязняющих
сточных вод,
веществ при сбросе
пропущенных
через очистные бытовых сточных
вод в водные
сооружения
объекты.
».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск
Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.07.2019 № 523 О ликвидации МУП «Волгореченское ПАТП»
В целях оптимизации сети муниципальных организаций, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом 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»,
пунктом 7 части 1 статьи 37 Устава муниципального образования городской округ город Волгореченск
Костромской области, на основании решения Думы городского округа город Волгореченск Костромской
области от 30.05.2019 № 39 «О ликвидации Муниципального унитарного предприятия городского округа
город Волгореченск Костромской области «Волгореченское пассажирское автотранспортное
предприятие», администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ликвидировать Муниципальное унитарное предприятие городского округа город Волгореченск
Костромской области «Волгореченское пассажирское автотранспортное предприятие» (ОГРН
1024402238266, ИНН 4431001461) (далее – МУП «Волгореченское ПАТП»), расположенное по адресу:
156901, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Промышленная, д. 5.
2. Назначить ликвидационную комиссию по ликвидации МУП «Волгореченское ПАТП» и
утвердить её состав (согласно приложению 1).
3. Установить, что с момента назначения ликвидационной комиссии к ней переходят полномочия
по управлению делами МУП «Волгореченское ПАТП».
4. Ликвидационной комиссии провести мероприятия, связанные с ликвидацией МУП
«Волгореченское ПАТП» в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Утвердить Перечень мероприятий по ликвидации МУП «Волгореченское ПАТП» (согласно
приложению 2).
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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6. Отделу имущественных отношений администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области (Журкина О.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном портале городского округа город Волгореченск Костромской области www.govolgоrechensk.ru.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Приложение 1
к постановлению администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 11.07.2019 № 523

Состав ликвидационной комиссии по проведению мероприятий по ликвидации
Муниципального унитарного предприятия городского округа город Волгореченск Костромской области
«Волгореченское пассажирское автотранспортное предприятие»
Травин Николай Николаевич
Петрова Светлана Александровна
Кияница Кирилл Александрович
Зеленова Татьяна Николаевна
Журкина Ольга Анатольевна
Дьячкова Вера Евгеньевна
Мастакова Светлана Валерьевна

- директор МУП «Волгореченское ПАТП», руководитель
комиссии;
- главный бухгалтер МУП «Волгореченское ПАТП»;
- заведующий отделом экономики администрации городского
округа город Волгореченск, секретарь комиссии;
- заведующий юридическим отделом администрации
городского округа город Волгореченск;
заведующий
отделом
имущественных
отношений
администрации городского округа город Волгореченск;
- начальник финансового управления администрации
городского округа город Волгореченск;
- заведующий отделом по делам архивов администрации
городского округа город Волгореченск.
Приложение 2
к постановлению администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 11.07.2019 № 523

Перечень
мероприятий по ликвидации Муниципального унитарного предприятия городского округа город
Волгореченск Костромской области «Волгореченское пассажирское автотранспортное предприятие»
№
Мероприятие
Срок проведения
Исполнители
п/п
1
Направить уведомление в письменной форме в В течение трех рабочих Руководитель
Межрайонную инспекцию ФНС № 7 по Костромской дней
после
даты ликвидационной
области о начале процедуры ликвидации МУП принятия решения о комиссии
«Волгореченское
ПАТП»
и
о
создании ликвидации
ликвидационной комиссии по форме Р15001
2
Принять меры к выявлению кредиторов и получению В течение не менее двух Руководитель
дебиторской задолженности, а также письменно месяцев
со
дня ликвидационной
уведомить кредиторов о ликвидации предприятия
опубликования
комиссии
сообщения
о
ликвидации
предприятия
3
Поместить в журнале «Вестник государственной В
соответствии
с Руководитель
регистрации»
информацию
о
ликвидации действующим
ликвидационной
предприятия, о сроках и порядке заявления законодательством
комиссии
требований кредиторов
4
Предоставление расчета расходов на ликвидацию В
течение
десяти Руководитель
предприятия
рабочих дней с даты ликвидационной
принятия решения о комиссии
ликвидации
5
Уведомить о ликвидации МУП «Волгореченское В
течение
десяти Руководитель

8
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6

7

ПАТП» Пенсионный фонд Российской Федерации и
Фонд
социального
страхования
Российской
Федерации
Уведомить работников МУП «Волгореченское ПАТП»
о проведении ликвидации и обеспечить выполнение
требований,
предусмотренных
действующим
трудовым
законодательством
при
процедуре
ликвидации
Уведомить Центр занятости населения о ликвидации
МУП «Волгореченское ПАТП»

8

Увольнение работников предприятия

9

Выплата выходного пособия (1-я выплата)
Выплата
средней
заработной
платы
нетрудоустроенным лицам (2-я выплата)
Выплата
средней
заработной
платы
нетрудоустроенным лицам (3-я выплата)
Представить
учредителю
промежуточный
ликвидационный баланс в объеме форм годового
бухгалтерского
отчета
в
соответствии
с
действующим законодательством на дату начала
проведения ликвидации

10

11

12

Направить уведомление в письменной форме в
Межрайонную инспекцию ФНС № 7 по Костромской
области
о
составлении
промежуточного
ликвидационного баланса согласно установленной
форме Р15001
Провести процедуру инвентаризации имущества
МУП «Волгореченское ПАТП»

13

Реализация активов предприятия

14

Представить учредителю ликвидационный баланс в
объеме
форм
годового
бухгалтерского
в
соответствии с действующим законодательством
Подготовить и передать архивные документы
постоянного хранения по личному составу МУП
«Волгореченское ПАТП» на архивное хранение в
отдел по делам архивов администрации городского
округа город Волгореченск
Предоставить заявление в Межрайонную инспекцию
ФНС № 7 по Костромской области по форме Р16001
с приложением ликвидационного баланса, документа
об уплате государственной пошлины
Обеспечить в установленные законом сроки
получение листа записи ЕГРЮЛ о ликвидации
предприятия
Обеспечить после удовлетворения требований
кредиторов передачу оставшегося имущества МУП
«Волгореченское ПАТП» в казну муниципального
образования городской округ город Волгореченск
Костромской области, перечисление оставшихся
денежных средств в бюджет городского округа город
Волгореченск Костромской области

15

16

17
18
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рабочих дней с даты
принятия решения о
ликвидации
В
соответствии
с
действующим
законодательством

ликвидационной
комиссии

В
соответствии
действующим
законодательством
В
соответствии
действующим
законодательством
В
соответствии
действующим
законодательством

Руководитель
ликвидационной
комиссии
Руководитель
ликвидационной
комиссии
Руководитель
ликвидационной
комиссии

с
с
с

В течение десяти дней с
даты
истечения
периода,
установленного
для
предъявления
требований
кредиторами
По
истечении
двух
месяцев
с
даты
публикации в «Вестнике
государственной
регистрации»
В
течение
десяти
рабочих дней с даты
принятия решения о
ликвидации
В
соответствии
с
действующим
законодательством
В течение десяти дней
после
завершения
расчетов с кредиторами
Декабрь 2019

В
соответствии
действующим
законодательством

с

В
соответствии
действующим
законодательством
В
соответствии
действующим
законодательством

с
с

Руководитель
ликвидационной
комиссии

Руководитель
ликвидационной
комиссии

Руководитель
ликвидационной
комиссии
Руководитель
ликвидационной
комиссии, отдел
имущественных
отношений
администрации
Руководитель
ликвидационной
комиссии
Руководитель
ликвидационной
комиссии
Руководитель
ликвидационной
комиссии, отдел
по
делам
архивов
Руководитель
ликвидационной
комиссии
Руководитель
ликвидационной
комиссии
Руководитель
ликвидационной
комиссии

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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Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.07.2019 № 527 Об утверждении краткосрочного плана реализации
в 2020-2022 годах в городском округе город Волгореченск Костромской области региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Костромской области на 2014-2043 годы
В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 13 Закона
Костромской области от 25.11.2013 № 449-5-ЗКО «Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области»,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», администрация городского округа город
Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах в городском округе
город Волгореченск Костромской области региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области на 2014-2043
годы.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа город Волгореченск Чувилёва Александра Сергеевича.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
подлежит размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск Костромской
области, в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Утвержден
постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 12.07.2019 № 527

Краткосрочный план реализации в 2020-2022 годах в городском округе город Волгореченск Костромской
области региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории
Костромской области на 2014-2043 годы
Таблица 1
Перечень многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту, и которые включены в
утвержденный на территории городского округа город Волгореченск Костромской области в соответствии
с жилищным законодательством краткосрочный план реализации региональной программы
капитального ремонта многоквартирных домов

за счет средств Фонда

за счет средств бюджета субъекта
Российской Федерации

за счет средств местного бюджета

за счет средств собственников
помещений в МКД

Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м.
общей площади помещений МКД

Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв.
м. общей площади помещений МКД

1

10

2

3

4

5

кв.м

кв.м

че
л.

руб.

ру
б.

руб.

руб.

руб.

руб./
кв.м

руб./
кв.м

6 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

в том числе:

всего:

общая площадь МКД, всего

Количество этажей
Количество подъездов

Материал стен

завершение последнего капитального ремонта

Адрес МКД

ввода в эксплуатацию

№
п/п

Стоимость капитального ремонта

Плановая дата завершения работ

в том числе жилых помещений,
находящихся в собственности граждан

кв.м

Площадь
помещений
МКД:

Год

Количество жителей, зарегистрированных в МКД
на дату утверждения краткосрочного плана

всего:

2020 год

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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Итого по город
Волгореченск:
г
Волгореченс
к ул Имени
1 50-летия
Ленинского
Комсомола,
д. 18/2
г
Волгореченс
к ул Имени
2 50-летия
Ленинского
Комсомола,
д. 32
г
Волгореченс
к ул Имени
3 50-летия
Ленинского
Комсомола,
д. 55
г
Волгореченс
к ул
4
Набережная,
д. 52, корпус
1
г
Волгореченс
к ул
5
Набережная,
д. 52, корпус
2
г
Волгореченс
к ул
6
Набережная,
д. 52, корпус
3
г
Волгореченс
7 к ул
Набережная,
д. 36
г
Волгореченс
8 к ул
Набережная,
д. 8
г
Волгореченс
9 к ул
Набережная,
д. 22
г
Волгореченс
10 к ул
Набережная,
д. 42
г
Волгореченс
11 к ул
Парковая, д.
15
г
Волгореченс
12 к ул
Советская,
д. 4
г
Волгореченс
13 к ул
Юбилейная,
д. 4
г
14
Волгореченс

X

X X

56189 50586 48856 22 4723644 0, 349645 34964 4024353
,50
,30
,40
59
3,07
00
4,50
54,50
4,07

Кирпи
чные

9 1

3672,
80

3272,
10

3263,
40

13 1997974 0, 499493 49949
4
,00
00
,50*
3,50

998987, 543,9 1653 31.12.
00
9
6,00 2020

19 20 Панел
2593,
4 6
67 08 ьные
60

2338,
00

2241,
50

12 1565651 0,
8
,45
00

1565651 603,6 1653 31.12.
,45
6
6,00 2020

19
93

Панел
6914,
9 3
ьные
00

6070,
00

5907,
00

29 5993922 0, 149848 14984 2996961 866,9 1653 31.12.
2
,00
00 0,50*
80,50
,00
3
6,00 2020

19
90

Панел
2306,
9 1
ьные
30

2014,
70

1981,
80

91

1997974 0, 499493 49949
,00
00
,50*
3,50

998987, 866,3 1653 31.12.
00
1
6,00 2020

19
91

Панел
2286,
9 1
ьные
30

2001,
10

2001,
10

91

1997974 0, 499493 49949
,00
00
,50*
3,50

998987, 873,8 1653 31.12.
00
9
6,00 2020

19
95

Панел
2311,
9 1
ьные
90

2025,
00

2024,
60

96

1997974 0, 499493 49949
,00
00
,50*
3,50

998987, 864,2 1653 31.12.
00
1
6,00 2020

19
71

Панел
4371,
5 8
ьные
50

3911,
70

3796,
80

18 1022974 0,
1
7,15
00

0,00

0,00

1022974 2340, 1653 31.12.
7,15
10
6,00 2020

20
19 15 Панел
4370,
5 8
76 20 ьные
60
16

3914,
00

3842,
10

17 3685330 0,
7
,80
00

0,00

0,00

3685330 843,2 1653 31.12.
,80
1
6,00 2020

19
70

Кирпи
чные

5 6

4924,
30

4525,
70

3565,
30

18 4890640 0,
4
,80
00

0,00

0,00

4890640 993,1 1653 31.12.
,80
6
6,00 2020

19
75

Кирпи
чные

5 3

2968,
50

2730,
60

2730,
60

89

3012228 0,
,00
00

0,00

0,00

3012228 1014, 1653 31.12.
,00
73
6,00 2020

19
67

Панел
2563,
4 6
ьные
20

2320,
80

2273,
00

12 1557795 0,
5
,74
00

0,00

0,00

1557795 607,7 1653 31.12.
,74
5
6,00 2020

19
84

Панел
4982,
5 6
ьные
30

4541,
20

4395,
50

20 2427076 0,
8
,51
00

0,00

0,00

2427076 487,1 1653 31.12.
,51
4
6,00 2020

19
66

Панел
3820,
5 4
ьные
10

3510,
20

3511,
10

13 2021029 0,
6
,22
00

0,00

0,00

2021029 529,0 1653 31.12.
,22
5
6,00 2020

19
75

Панел
4268,
5 8
ьные
70

3861,
50

3819,
20

16 3674174 0,
1
,40
00

0,00

0,00

3674174 860,7 1653 31.12.
,40
2
6,00 2020

X

19
94

X

0,00

0,00

X

X

X

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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15

к ул
Зеленова, д.
9/9
г
Волгореченс
к ул
Пионерская,
д. 1/20

Итого по город
Волгореченск:
г
Волгореченс
к ул Имени
1 50-летия
Ленинского
Комсомола,
д. 14
г
Волгореченс
к ул Имени
2 50-летия
Ленинского
Комсомола,
д. 22
г
Волгореченс
к ул Имени
3 50-летия
Ленинского
Комсомола,
д. 39
г
Волгореченс
к ул Имени
4 50-летия
Ленинского
Комсомола,
д. 45
г
Волгореченс
к ул Имени
5 50-летия
Ленинского
Комсомола,
д. 58
г
Волгореченс
6 к ул
Набережная,
д. 40
г
Волгореченс
7 к ул
Набережная,
д. 48
г
Волгореченс
8 к ул
Набережная,
д. 50
г
Волгореченс
9 к ул
Набережная,
д. 58
г
Волгореченс
10 к ул
Набережная,
д. 60
г
Волгореченс
11 к ул
Парковая, д.
1
г
12
Волгореченс

12

19
67

X

19
78

Панел
3835,
5 4
ьные
40

X

X

3549,
70

3503,
40

16 186951, 0,
6
00**
00

0,00

0,00

186951,
1653 31.12.
48,74
00
6,00 2020

2021 год
68262 61348 60636 25 8232879 0, 249746 24974 7733386
X X
,40
,00
,70
22
8,56
00
7,50
67,50
3,56

X

X

X

Панел
6152,
5 8
ьные
40

5539,
50

5461,
30

22 3088687 0,
2
,79
00

0,00

0,00

3088687 502,0 1653 31.12.
,79
3
6,00 2021

19 20 Панел
3759,
5 4
71 18 ьные
10

3486,
10

3444,
10

13 3524306 0,
7
,76
00

0,00

0,00

3524306 937,5 1653 31.12.
,76
4
6,00 2021

19
70

Кирпи
чные

5 6

4843,
20

4460,
70

4298,
70

17 1133357 0,
9
2,32
00

0,00

0,00

1133357 2340, 1653 31.12.
2,32
10
6,00 2021

19
77

Кирпи
чные

5 2

4310,
50

3862,
20

3752,
70

15 1008700 0,
0
1,05
00

0,00

0,00

1008700 2340, 1653 31.12.
1,05
10
6,00 2021

19
96

Панел
6967,
9 3
ьные
40

6144,
60

6144,
60

28 5993922 0, 149848 14984 2996961 860,2 1653 31.12.
6
,00
00 0,50*
80,50
,00
8
6,00 2021

19
92

Панел
4064,
5 2
ьные
10

3275,
00

3117,
10

16 1965025 0,
0
,61
00

0,00

0,00

1965025 483,5 1653 31.12.
,61
1
6,00 2021

20
02

Кирпи
чные

5 2

3397,
60

3188,
70

3188,
70

10 4222203 0,
6
,30
00

0,00

0,00

4222203 1242, 1653 31.12.
,30
70
6,00 2021

20
01

Кирпи
чные

5 2

3204,
30

2997,
30

2997,
30

11 4009319 0,
0
,10
00

0,00

0,00

4009319 1251, 1653 31.12.
,10
23
6,00 2021

19
96

Панел
4580,
9 2
ьные
40

4030,
00

4030,
00

17 1071859 0,
4
4,04
00

0,00

0,00

1071859 2340, 1653 31.12.
4,04
10
6,00 2021

19
96

Панел
4634,
9 2
ьные
20

4081,
90

3966,
50

18 3995948 0, 998987 99898 1997974 862,2 1653 31.12.
9
,00
00
,00*
7,00
,00
7
6,00 2021

19
94

Панел
1422,
4 2
ьные
30

1293,
70

1293,
70

59

1053340 0,
,90
00

0,00

0,00

1053340 740,5 1653 31.12.
,90
9
6,00 2021

19 20 Панел
1424,
4 2
95 18 ьные
30

1295,
60

1295,
60

46

2365380 0,
,00
00

0,00

0,00

2365380 1660, 1653 31.12.
,00
73
6,00 2021
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13

14

15

16

17

18

к ул
Парковая, д.
1а
г
Волгореченс
к ул
Парковая, д.
2
г
Волгореченс
к ул
Парковая, д.
3
г
Волгореченс
к ул
Парковая, д.
13
г
Волгореченс
к ул
Энергетиков,
д. 2а
г
Волгореченс
к ул
Энергетиков,
д. 6
г
Волгореченс
к ул
Пионерская,
д. 1/20

Итого по город
Волгореченск:
г
Волгореченс
к ул Имени
1 50-летия
Ленинского
Комсомола,
д. 1
г
Волгореченс
к ул Имени
2 50-летия
Ленинского
Комсомола,
д. 9
г
Волгореченс
к ул Имени
3 50-летия
Ленинского
Комсомола,
д. 25
г
Волгореченс
к ул Имени
4 50-летия
Ленинского
Комсомола,
д. 29
г
Волгореченс
к ул Имени
5 50-летия
Ленинского
Комсомола,
д. 30
г
Волгореченс
к ул Имени
6 50-летия
Ленинского
Комсомола,
д. 36

19
98

Кирпи
чные

4 3

2232,
30

2058,
20

2058,
20

68

3441627 0,
,90
00

0,00

0,00

3441627 1541, 1653 31.12.
,90
74
6,00 2021

19
92

Кирпи
чные

3 3

1607,
30

1439,
00

1439,
00

46

184609, 0,
80**
00

0,00

0,00

184609, 114,8 1653 31.12.
80
6
6,00 2021

19 20 Панел
2609,
4 6
66 18 ьные
80

2351,
40

2351,
40

10 5049963 0,
3
,00
00

0,00

0,00

5049963 1935, 1653 31.12.
,00
00
6,00 2021

19
94

Панел
1447,
4 2
ьные
40

1304,
60

1304,
60

43

1055030 0,
,30
00

0,00

0,00

1055030 728,9 1653 31.12.
,30
1
6,00 2021

19
79

Панел
1 7770,
5
ьные
0
40

6989,
80

6989,
80

27 6671229 0,
8
,70
00

0,00

0,00

6671229 858,5 1653 31.12.
,70
4
6,00 2021

19
67

Панел
3835,
5 4
ьные
40

3549,
70

3503,
40

16 3569037 0,
6
,00
00

0,00

0,00

3569037 930,5 1653 31.12.
,00
5
6,00 2021

X

X

19 20
75 18

X

Кирпи
чные

2022 год
16336 14577 14310 60 2415825 0, 149848 14984 2415825
X X
5,90
6,90
5,90 15
45,88 00
0,50
80,50
45,88

X

X

X

623,5
0

572,6
0

575,5
0

30

1459052 0,
,35
00

0,00

0,00

1459052 2340, 1653 31.12.
,35
10
6,00 2022

19 20 Панел
4305,
5 8
73 15 ьные
70

3855,
00

3826,
20

18 1007576 0,
2
8,57
00

0,00

0,00

1007576 2340, 1653 31.12.
8,57
10
6,00 2022

19
69

Кирпи
чные

4845,
00

4440,
70

3857,
50

16 1133778 0,
2
4,50
00

0,00

0,00

1133778 2340, 1653 31.12.
4,50
10
6,00 2022

19
70

Панел
2627,
4 6
ьные
50

2373,
60

2174,
50

11 1584065 0,
3
,91
00

0,00

0,00

1584065 602,8 1653 31.12.
,91
8
6,00 2022

19 20 Панел
2592,
4 6
67 15 ьные
90

2336,
80

2278,
00

92

3004790 0,
,40
00

0,00

0,00

3004790 1158, 1653 31.12.
,40
85
6,00 2022

19 20
66 19

2504,
10

2460,
40

80

6285742 0,
,61
00

0,00

0,00

6285742 2340, 1653 31.12.
,61
10
6,00 2022

Кирпи
чные

2 2

5 6

5 3

2686,
10

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

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

14

г
Волгореченс
к ул Имени
50-летия
Ленинского
Комсомола,
д. 38
г
Волгореченс
к ул Имени
50-летия
Ленинского
Комсомола,
д. 40
г
Волгореченс
к ул Имени
50-летия
Ленинского
Комсомола,
д. 41
г
Волгореченс
к ул Имени
50-летия
Ленинского
Комсомола,
д. 47
г
Волгореченс
к ул Имени
50-летия
Ленинского
Комсомола,
д. 52
г
Волгореченс
к ул Имени
50-летия
Ленинского
Комсомола,
д. 54
г
Волгореченс
к ул Имени
50-летия
Ленинского
Комсомола,
д. 56
г
Волгореченс
к ул Имени
50-летия
Ленинского
Комсомола,
д. 57
г
Волгореченс
к ул Имени
50-летия
Ленинского
Комсомола,
д. 60
г
Волгореченс
к ул
Набережная,
д. 10
г
Волгореченс
к ул
Набережная,
д. 24
г
Волгореченс
к ул
Набережная,
д. 30

19 20
66 19

Кирпи
чные

5 3

2710,
10

2524,
60

2524,
60

10 2840419 0,
6
,44
00

0,00

0,00

2840419 1048, 1653 31.12.
,44
09
6,00 2022

19 20
67 18

Кирпи
чные

5 3

2699,
20

2525,
40

2233,
00

86

6316397 0,
,92
00

0,00

0,00

6316397 2340, 1653 31.12.
,92
10
6,00 2022

19 20 Панел
9309,
9 4
87 18 ьные
10

8070,
30

8021,
50

35 2178422 0,
3
4,91
00

0,00

0,00

2178422 2340, 1653 31.12.
4,91
10
6,00 2022

19 20
79 17

4795,
40

4311,
20

4225,
50

14 4608336 0,
4
,96
00

0,00

0,00

4608336 960,9 1653 31.12.
,96
9
6,00 2022

19 20 Панел
6390,
9 3
86 18 ьные
00

5586,
80

5586,
80

24 1495323 0,
3
9,00
00

0,00

0,00

1495323 2340, 1653 31.12.
9,00
10
6,00 2022

19 20 Панел
7403,
9 3
86 18 ьные
50

6612,
80

6469,
70

24 3232827 0,
2
,22
00

0,00

0,00

3232827 436,6 1653 31.12.
,22
6
6,00 2022

19 20 Панел
6880,
9 3
92 18 ьные
60

6079,
90

6079,
90

25 3548925 0,
7
,22
00

0,00

0,00

3548925 515,7 1653 31.12.
,22
9
6,00 2022

19
98

3636,
30

3395,
00

11 4900278 0,
7
,90
00

0,00

0,00

4900278 1260, 1653 31.12.
,90
52
6,00 2022

19 20 Панел
11566 10116 10018 46 5931486 0,
9 5
88 18 ьные
,90
,70
,20
1
,00
00

0,00

0,00

5931486 512,8 1653 31.12.
,00
0
6,00 2022

19 20 Панел
4344,
5 8
74 19 ьные
40

3898,
20

3801,
50

18 2513109 0,
8
,21
00

0,00

0,00

2513109 578,4 1653 31.12.
,21
7
6,00 2022

19 20
71 18

4976,
50

4575,
00

4575,
00

18 1164550 0,
4
7,65
00

0,00

0,00

1164550 2340, 1653 31.12.
7,65
10
6,00 2022

19 20 Панел
4301,
5 8
71 19 ьные
60

3854,
20

3772,
00

17 1006617 0,
4
4,16
00

0,00

0,00

1006617 2340, 1653 31.12.
4,16
10
6,00 2022

Кирпи
чные

Кирпи
чные

Кирпи
чные

5 6

5 3

5 6

3887,
50

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

г
Волгореченс
к ул
Набережная,
д. 32
г
Волгореченс
к ул
Набережная,
д. 34
г
Волгореченс
к ул
Набережная,
д. 56
г
Волгореченс
к ул
Парковая, д.
1б
г
Волгореченс
к ул
Парковая, д.
3
г
Волгореченс
к ул
Парковая, д.
3а
г
Волгореченс
к ул
Парковая, д.
17/8
г
Волгореченс
к ул
Парковая, д.
33
г
Волгореченс
к ул
Парковая, д.
35
г
Волгореченс
к ул
Пионерская,
д. 4
г
Волгореченс
к ул
Зеленова, д.
1/28
г
Волгореченс
к ул
Зеленова, д.
5
г
Волгореченс
к ул
Юбилейная,
д. 2/42
г
Волгореченс
к ул
Юбилейная,
д. 6
г
Волгореченс
к ул
Энергетиков,
д. 8а
г
Волгореченс
к ул

19 20 Панел
3382,
5 6
72 19 ьные
30

3035,
80

2958,
70

10 7914920 0,
3
,23
00

0,00

0,00

7914920 2340, 1653 31.12.
,23
10
6,00 2022

19 20
75 18

Кирпи
чные

4883,
00

4492,
50

4451,
90

20 1142670 0,
5
8,30
00

0,00

0,00

1142670 2340, 1653 31.12.
8,30
10
6,00 2022

19
91

Панел
3260,
5 4
ьные
50

2859,
70

2859,
70

12 3078794 0,
5
,52
00

0,00

0,00

3078794 944,2 1653 31.12.
,52
7
6,00 2022

19 20
95 19

Кирпи
чные

5 3

3061,
60

2790,
90

2790,
90

10 7164450 0,
9
,16
00

0,00

0,00

7164450 2340, 1653 31.12.
,16
10
6,00 2022

19
92

Кирпи
чные

3 3

1607,
30

1439,
00

1439,
00

46

3434421 0,
,60
00

0,00

0,00

3434421 2136, 1653 31.12.
,60
76
6,00 2022

20 20
02 18

Кирпи
чные

4 3

2241,
20

2073,
80

2015,
00

46

3630858 0,
,30
00

0,00

0,00

3630858 1620, 1653 31.12.
,30
05
6,00 2022

19 20 Панел
4307,
5 8
73 17 ьные
80

3855,
70

3855,
70

16 3676033 0,
2
,80
00

0,00

0,00

3676033 853,3 1653 31.12.
,80
4
6,00 2022

19
96

Панел
6859,
9 3
ьные
50

6075,
10

6075,
10

25 5993922 0, 149848 14984 2996961 873,8 1653 31.12.
5
,00
00 0,50*
80,50
,00
1
6,00 2022

20
01

Панел
ьные
7021,
5 6
Кирпи
00
чные

6029,
40

6029,
40

24 6266140 0,
3
,81
00

0,00

0,00

6266140 892,4 1653 31.12.
,81
9
6,00 2022

20
00

Кирпи
чные

5 1

2863,
70

2388,
30

2348,
60

10 2921117 0,
6
,40
00

0,00

0,00

2921117 1020, 1653 31.12.
,40
05
6,00 2022

19 20
76 19

Кирпи
чные

1

4 2527,
8
40

2263,
90

2263,
90

82

5914368 0,
,74
00

0,00

0,00

5914368 2340, 1653 31.12.
,74
10
6,00 2022

19 20
66 18

Кирпи
чные

5 3

3597,
30

3115,
20

2952,
20

20 3691280 0,
7
,88
00

0,00

0,00

3691280 1026, 1653 31.12.
,88
13
6,00 2022

19 20 Панел
3821,
5 4
67 15 ьные
80

3506,
30

3417,
60

13 2004726 0,
8
,51
00

0,00

0,00

2004726 524,5 1653 31.12.
,51
5
6,00 2022

19 20 Панел
2615,
4 6
66 19 ьные
60

2357,
10

2307,
90

13 3366724 0,
3
,20
00

0,00

0,00

3366724 1287, 1653 31.12.
,20
17
6,00 2022

19 20
82 18

Кирпи
чные

9 1

3855,
00

3225,
00

3161,
30

12 9021085 0,
3
,50
00

0,00

0,00

9021085 2340, 1653 31.12.
,50
10
6,00 2022

19 20
82 18

Кирпи
чные

9 1

3322,
10

2929,
00

2929,
00

12 4895213 0,
8
,40
00

0,00

0,00

4895213 1473, 1653 31.12.
,40
53
6,00 2022

5 6

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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35

36

37

38

Энергетиков,
д. 8б
г
Волгореченс
к ул
Энергетиков,
д. 8в
г
Волгореченс
к ул
Советская,
д. 2
г
Волгореченс
к ул
Советская,
д. 3
г
Волгореченс
к ул
Советская,
д. 3а

19 20
82 18

Кирпи
чные

3355,
30

2918,
60

2918,
40

11 7851737 0,
5
,53
00

0,00

0,00

7851737 2340, 1653 31.12.
,53
10
6,00 2022

19
84

Панел
4538,
5 6
ьные
60

4152,
00

4061,
40

17 1062077 0,
8
7,86
00

0,00

0,00

1062077 2340, 1653 31.12.
7,86
10
6,00 2022

19
81

Панел
6191,
5 8
ьные
20

5580,
00

5580,
00

18 5347634 0,
9
,40
00

0,00

0,00

5347634 863,7 1653 31.12.
,40
5
6,00 2022

19
81

Панел
3108,
5 4
ьные
20

2815,
40

2815,
40

10 7273498 0,
8
,82
00

0,00

0,00

7273498 2340, 1653 31.12.
,82
10
6,00 2022

9 1

* - выплата субсидии из средств местного бюджета производится в соответствии с Порядком
предоставления субсидии из бюджета городского округа город Волгореченск Костромской области
некоммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат в связи с модернизацией или
заменой лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонтом лифтовых
шахт в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Волгореченск
Костромской области, утвержденным постановлением администрации городского округа город
Волгореченск от 02.04.2018 № 165 равными долями в течение трёх лет.
** - стоимость работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт.
Таблица № 2
Планируемые показатели выполнения адресной программы по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов расположенных на территории Костромской области на 2020-2022 годы
в городском округе город Волгореченск Костромской области
№ Наимено Общая
п/п
вание
площадь
МО
МКД,
всего

1

кв.м.
3

2
город
Волгоре
ченск

56 189,50

Количество
жителей,
I
зарегистриро кварт
ванных в
ал
МКД на дату
утверждения
программы
чел.
ед.
4
5
2259

0

Количество МКД
Стоимость капитального ремонта
II
III
IV
Всег
I
II
III
IV
Всего :
кварт кварта кварта о : кварта квартал квартал квартал
ал
л
л
л

ед.
6

ед.
7

3

5

ед.
8
2020 год
7

ед.
9

руб.
10

руб.
11

руб.
12

руб.
10

руб.
11

15

0,00

8 089
819,80

7 571
552,92

31 575
070,35

47 236
443,07

18

184
609,80

0,00

7 162
084,60

74 982
104,16

82 328
798,56

38

0,00

0,00

10 997
115,03

230 585
430,85

241 582
545,88

2021 год
город
Волгоре
ченск

68 262,40

2522

1

0

4

13
2022 год

город
Волгоре
ченск

163
365,90

6015

0

0

4

34

Таблица № 3
Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Костромской области на 2020-2022
годы в городском округе город Волгореченск Костромской области, которые подлежат капитальному
ремонту, и которые включены в утвержденный на территории Костромской области в соответствии с
жилищным законодательством краткосрочный план реализации региональной программы капитального
ремонта многоквартирных домов, по видам ремонта.

№
п/
п

1

16

Адрес МКД

2

2020 год
виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ
Стоимость
ремонт
ремонт
капитальн
ремонт или
внутридомо
подвальн
ого
замена
вых
ремонт крыши
ых
ремонт фасада
ремонта
лифтового
инженерных
помещен
ВСЕГО
оборудования
систем
ий
кв.
руб.
руб.
ед.
руб.
кв.м.
руб.
м. руб. кв.м.
руб.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ремонт
фундамен
та
куб.
м. руб.
13
14
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Итого по город
Волгореченск:
г Волгореченск ул
Имени 50-летия
1
Ленинского
Комсомола, д. 18/2
г Волгореченск ул
Имени 50-летия
2
Ленинского
Комсомола, д. 32
г Волгореченск ул
Имени 50-летия
3
Ленинского
Комсомола, д. 55
г Волгореченск ул
4 Набережная, д. 52,
корпус 1
г Волгореченск ул
5 Набережная, д. 52,
корпус 2
г Волгореченск ул
6 Набережная, д. 52,
корпус 3
г Волгореченск ул
7
Набережная, д. 36
г Волгореченск ул
8
Набережная, д. 8
г Волгореченск ул
9
Набережная, д. 22
г Волгореченск ул
10
Набережная, д. 42
г Волгореченск ул
11
Парковая, д. 15
г Волгореченск ул
12
Советская, д. 4
г Волгореченск ул
13
Юбилейная, д. 4
г Волгореченск ул
14
Зеленова, д. 9/9
г Волгореченск ул
15
Пионерская, д. 1/20
Итого по город
Волгореченск:
г Волгореченск ул
Имени 50-летия
1
Ленинского
Комсомола, д. 14
г Волгореченск ул
Имени 50-летия
2
Ленинского
Комсомола, д. 22
г Волгореченск ул
Имени 50-летия
3
Ленинского
Комсомола, д. 39
г Волгореченск ул
Имени 50-летия
4
Ленинского
Комсомола, д. 45
г Волгореченск ул
Имени 50-летия
5
Ленинского
Комсомола, д. 58
г Волгореченск ул
6
Набережная, д. 40
г Волгореченск ул
7
Набережная, д. 48
г Волгореченск ул
8
Набережная, д. 50
г Волгореченск ул
9
Набережная, д. 58
г Волгореченск ул
10
Набережная, д. 60
г Волгореченск ул
11
Парковая, д. 1
12 г Волгореченск ул

47236443,
07

9153769,17

7

13985818,
00

5183,0 15449325,
0
00

0,0
0 0,00

8963,6 7571552,9
0
2 0,00 0,00

1997974,0
0

0,00

1

1997974,0
0*

0,00

0,00

0,0
0

0,00

1565651,4
5

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,0
0

0,00

5993922,0
0

0,00

3

5993922,0
0*

0,00

0,00

0,0
0

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

1997974,0
0

0,00

1

1997974,0
0*

0,00

0,00

0,0
0

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

1997974,0
0

0,00

1

1997974,0
0*

0,00

0,00

0,0
0

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

1997974,0
0

0,00

1

1997974,0
0*

0,00

0,00

0,0
0

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

9153769,17

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

10229747,
15
3685330,8
0
4890640,8
0
3012228,0
0
1557795,7
4
2427076,5
1
2021029,2
2
3674174,4
0

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

3685330,8
991,00
0
1384,0 4890640,8
0
0
3012228,0
810,00
0

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

3674174,4
0,00
0
0,00
988,00
0
1010,0 186951,00
186951,00
0,00
0
0,00
0
**
2021 год
82328798,
5,0 9989870,0 8230,6 27987713,
56 37189130,41
0
0
2
56

0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

1853,5 1565651,4
0,00 0,00
0
5

1844,2 1557795,7
0,00 0,00
0
4
2873,3 2427076,5
0,00 0,00
0
1
2392,6 2021029,2
0,00 0,00
0
2

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,0
0 0,00

8478,8 7162084,6
5
0 0,00 0,00

0,0
0

0,00

3656,5 3088687,7
0,00 0,00
5
9

3524306,7 0,0
6
0

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

3088687,7
9

0,00

0

0,00

0,00

3524306,7
6

0,00

0

0,00

947,70

11333572,
11333572,32
32

0

0,00

0,00

0,00

0,0
0

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

10087001,
10087001,05
05

0

0,00

0,00

0,00

0,0
0

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

5993922,0
0

3

5993922,0
0*

0,00

0,00

0,0
0

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

1965025,6
0,00
1
4222203,3
0,00
0
4009319,1
0,00
0
10718594,
10718594,04
04
3995948,0
0,00
0
1053340,9
0,00
0
2365380,0
0,00

0
0
0
0
2
0
0

0,00

0,0
0
1071,0 4222203,3 0,0
0,00
0
0
0
1017,0 4009319,1 0,0
0,00
0
0
0
0,0
0,00
0,00
0,00
0
3995948,0
0,0
0,00
0,00
0*
0
0,0
0,00
0,00
0,00
0
0,00
600,00 2365380,0 0,0
0,00

0,00

0,00

0,00

2326,3 1965025,6
0,00 0,00
0
1

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00
0,00
0,00

1247,0 1053340,9
0,00 0,00
0
0
0,00
0,00
0,00 0,00

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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13
14
15
16
17
18

Парковая, д. 1а
г Волгореченск ул
Парковая, д. 2
г Волгореченск ул
Парковая, д. 3
г Волгореченск ул
Парковая, д. 13
г Волгореченск ул
Энергетиков, д. 2а
г Волгореченск ул
Энергетиков, д. 6
г Волгореченск ул
Пионерская, д. 1/20

Итого по город
Волгореченск:
г Волгореченск ул
Имени 50-летия
1
Ленинского
Комсомола, д. 1
г Волгореченск ул
Имени 50-летия
2
Ленинского
Комсомола, д. 9
г Волгореченск ул
Имени 50-летия
3
Ленинского
Комсомола, д. 25
г Волгореченск ул
Имени 50-летия
4
Ленинского
Комсомола, д. 29
г Волгореченск ул
Имени 50-летия
5
Ленинского
Комсомола, д. 30
г Волгореченск ул
Имени 50-летия
6
Ленинского
Комсомола, д. 36
г Волгореченск ул
Имени 50-летия
7
Ленинского
Комсомола, д. 38
г Волгореченск ул
Имени 50-летия
8
Ленинского
Комсомола, д. 40
г Волгореченск ул
Имени 50-летия
9
Ленинского
Комсомола, д. 41
г Волгореченск ул
Имени 50-летия
10
Ленинского
Комсомола, д. 47
г Волгореченск ул
Имени 50-летия
11
Ленинского
Комсомола, д. 52
г Волгореченск ул
Имени 50-летия
12
Ленинского
Комсомола, д. 54
г Волгореченск ул
Имени 50-летия
13
Ленинского
Комсомола, д. 56
г Волгореченск ул
Имени 50-летия
14
Ленинского
Комсомола, д. 57
г Волгореченск ул
Имени 50-летия
15
Ленинского
Комсомола, д. 60
16 г Волгореченск ул

18

0
3441627,9
0

0
0
3441627,9 0,0
0
0
184609,80 0,0
184609,80
0,00
0
0,00
918,00
**
0
5049963,0
0,0
5049963,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0
1055030,3
0,0
0,00
0
0,00
0,00
0,00
0
0
6671229,7
0,0
1793,9 6671229,7 0,0
0,00
0,00
0
0
2
0
0
3569037,0
1010,0 3569037,0 0,0
0,00
0
0,00
0
0
0
0
2022 год
238148124 161111438,8
5993922,0 16883, 63480070, 0,0
3
,28
1
0
13
04
0
1459052,3
5

0,00

0

0,00

873,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00
0

1249,0 1055030,3
0,00 0,00
0
0

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

10697, 10997115,
0,00 0,00
75
03

1459052,35

0

0,00

0,00

0,00

0,0
0

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

10075768,
10075768,57
57

0

0,00

0,00

0,00

0,0
0

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

11337784,
11337784,50
50

0

0,00

0,00

0,00

0,0
0

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

1584065,9
1

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,0
0

0,00

3004790,4
0

0,00

0

0,00

808,00

3004790,4 0,0
0
0

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

6285742,6
1

6285742,61

0

0,00

0,00

0,0
0

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

2840419,4
4

0,00

0

0,00

763,80

2840419,4 0,0
4
0

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

6316397,9
2

6316397,92

0

0,00

0,00

0,00

0,0
0

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

21784224,
21784224,91
91

0

0,00

0,00

0,00

0,0
0

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

4608336,9
6

0

0,00

1239,2 4608336,9 0,0
0
6
0

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

14953239,
14953239,00
00

0

0,00

0,00

0,0
0

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

3232827,2
2

0,00

0

0,00

869,32

3232827,2 0,0
2
0

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

3548925,2
2

0,00

0

0,00

954,32

3548925,2 0,0
2
0

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

4900278,9
0

0,00

0

0,00

1243,0 4900278,9 0,0
0
0
0

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

5931486,0
0

0,00

0

0,00

1595,0 5931486,0 0,0
0
0
0

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

2513109,2

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,00

1875,3 1584065,9
0,00 0,00
0
1

2975,1 2513109,2 0,00 0,00

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Набережная, д. 10
г Волгореченск ул
Набережная, д. 24
г Волгореченск ул
Набережная, д. 30
г Волгореченск ул
Набережная, д. 32
г Волгореченск ул
Набережная, д. 34
г Волгореченск ул
Набережная, д. 56
г Волгореченск ул
Парковая, д. 1б
г Волгореченск ул
Парковая, д. 3
г Волгореченск ул
Парковая, д. 3а
г Волгореченск ул
Парковая, д. 17/8
г Волгореченск ул
Парковая, д. 33
г Волгореченск ул
Парковая, д. 35
г Волгореченск ул
Пионерская, д. 4
г Волгореченск ул
Зеленова, д. 1/28
г Волгореченск ул
Зеленова, д. 5
г Волгореченск ул
Юбилейная, д. 2/42
г Волгореченск ул
Юбилейная, д. 6
г Волгореченск ул
Энергетиков, д. 8а
г Волгореченск ул
Энергетиков, д. 8б
г Волгореченск ул
Энергетиков, д. 8в
г Волгореченск ул
Советская, д. 2
г Волгореченск ул
Советская, д. 3
г Волгореченск ул
Советская, д. 3а

1
11645507,
65
10066174,
16
7914920,2
3
11426708,
30
3078794,5
2
7164450,1
6
3434421,6
0
3630858,3
0
3676033,8
0
5993922,0
0
6266140,8
1
2921117,4
0
5914368,7
4
3691280,8
8
2004726,5
1
3366724,2
0
9021085,5
0
4895213,4
0
7851737,5
3
10620777,
86
5347634,4
0
7273498,8
2

11645507,65

0

0,00

0,00

0,00

10066174,16

0

0,00

0,00

0,00

7914920,23

0

0,00

0,00

0,00

11426708,30

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

827,90

3078794,5
2

7164450,16

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

0,00

3

5993922,0
0*

0,00

0

0,00

0,00

0

0,00

5914368,74

0

0,00

0,00

0

0,00

3434421,6
918,00
0
3630858,3
921,00
0
3676033,8
988,50
0
0,00

0,00

1684,9 6266140,8
9
1
2921117,4
785,50
0
0,00

0,00

3691280,8
992,60
8

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

854,00

3366724,2
0

9021085,50

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

7851737,53

0

0,00

0,00

0,00

10620777,86

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

7273498,82

0,0
0

0,00

1438,0 5347634,4
0
0
0,00

0,00

0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0

5

1

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2373,3 2004726,5
0,00 0,00
0
1
0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

3474,0 4895213,4
0,00 0,00
0
0

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

* - выплата субсидии из средств местного бюджета производится в соответствии с Порядком
предоставления субсидии из бюджета городского округа город Волгореченск Костромской области
некоммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат в связи с модернизацией или
заменой лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонтом лифтовых
шахт в многоквартирных домах, расположенных на территории городского округа город Волгореченск
Костромской области, утвержденным постановлением администрации городского округа город
Волгореченск от 02.04.2018 № 165 равными долями в течение трёх лет.
** - стоимость работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.07.2019 № 528 Об утверждении административного регламента
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области по предоставлению
муниципальной услуги по принятию на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, проведения экспертизы административных регламентов предоставления
муниципальных услуг, утвержденным постановлением администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 20.10.2011 № 260, администрация городского округа город
Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области по предоставлению муниципальной услуги по принятию на учет
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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граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма.
2. Установить, что:
1) требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, установленные
административным регламентом, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления, не применяются
к зданиям, введенным в эксплуатацию до вступления в силу настоящего постановления вплоть до
осуществления их реконструкции или капитального ремонта;
2) административный регламент, утвержденный пунктом 1 настоящего постановления, в части,
касающейся предоставления муниципальной услуги в электронной форме, в том числе возможности
непосредственного взаимодействия с заявителем с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо
региональной информационной системы «Единый портал Костромской области», применяется при
наличии технической возможности;
3) административный регламент, утвержденный пунктом 1 настоящего постановления, в части
подачи заявления заявителем, а также подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра, а также
организаций, привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функций по
предоставлению муниципальных услуг, применяется в случае, если предоставление муниципальной
услуги организовано по принципу «одного окна» в областном государственного казенном учреждении
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению»,
согласно заключенному соглашению о взаимодействии при предоставлении муниципальных услуг.
3. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
22.07.2015 № 331 «Об утверждении административного регламента администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области предоставления муниципальной услуги по принятию на учет
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма в том числе в электронном виде»;
2) постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
08.10.2015 № 443 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 22.07.2015 № 331»;
3) постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
12.12.2018 № 796 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 22.07.2015 № 331»;
4) пункт 1 постановления администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области от 19.04.2016 № 214 «О внесении изменений в отдельные постановления администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области в сфере имущественных отношений».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит
размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск Костромской области.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Утвержден
постановлением администрации
городского округа город
Волгореченск Костромской области
от 12.07.2019 № 528

Административный регламент
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области по предоставлению
муниципальной услуги по принятию на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма
I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области по предоставлению муниципальной услуги по принятию на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в городском
округе город Волгореченск Костромской области (далее – муниципальная услуга) разработан в целях
повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, в том числе в электронном
виде, устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий),
осуществляемых администрацией городского округа город Волгореченск Костромской области в
процессе предоставления муниципальной услуги в соответствии с требованиями Федерального закона
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от 27.07.2010 № 210 – ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(далее – Федеральный закон 210-ФЗ), а также устанавливает порядок взаимодействия между
структурными подразделениями администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области (далее – администрация) и ее должностными лицами, и физическими лицами, иными органами
государственной власти и органами местного самоуправления, учреждениями и организациями в
процессе предоставления муниципальной услуги.
Круг заявителей
2. Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципальная услуга, являются
граждане Российской Федерации, проживающие на территории городского округа город Волгореченск
Костромской области, признанные малоимущими в порядке, установленном Законом Костромской
области от 19 декабря 2005 года № 345-ЗКО «О порядке признания граждан малоимущими в целях
постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставления им жилых
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в Костромской
области», и нуждающиеся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма
(далее - заявитель) по следующим основаниям:
1) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками
жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения;
2) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых
помещений или членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей площадью
жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы;
3) проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений
требованиям;
4) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или собственниками жилых
помещений, членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой
несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой
хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и
не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или
принадлежащего на праве собственности. Перечень соответствующих заболеваний устанавливается
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти.
5) относящиеся к определенной федеральным законом, указом Президента Российской
Федерации, законом Костромской области категории граждан и признанные по основаниям,
предусмотренным Жилищным кодексом Российской Федерации и (или) федеральным законом, указом
Президента Российской Федерации, законом Костромской области, в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма (далее - заявитель)., либо их уполномоченные
представители, обратившиеся в администрацию с заявлением о предоставлении муниципальной услуги,
выраженным в устной, письменной или электронной форме (далее-заявители).
Принятие на учет недееспособных граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, осуществляется на основании заявлений о
принятии на учет поданных их законными представителями.
Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги
3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также справочная
информация размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной
услуги, на официальном сайте городского округа город Волгореченск Костромской области
(http://www.go-volgorechensk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее-сеть
Интернет), а также в региональной государственной информационной системе «Реестр государственных
услуг (функций) Костромской области» (далее – РГУ), на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций) (http://gosuslugi.ru) (далее – ЕПГУ) и в региональной государственной
информационной системе «Единый портал Костромской области» (http://www.44gosuslugi.ru) далее –
РПГУ).
К справочной информации относится следующая информация:
1) место нахождения и графики работы администрации, его структурных подразделений,
предоставляющих государственную услугу, государственных и муниципальных органов и организаций,
обращение в которые необходимо для получения государственной услуги, а также
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
2)
справочные
телефоны
структурных
подразделений
органа,
предоставляющего
государственную услугу, организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в том
числе номер телефона-автоинформатора;
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3) адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи органа,
предоставляющего государственную услугу, в сети «Интернет».
4. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель
обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в администрацию, предоставляющую
муниципальную услугу, через федеральную государственную информационную систему «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Каталог
услуг/описание услуг» или через региональную информационную систему «Единый портал Костромской
области».
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в
администрацию лично, письменно, по телефону, по электронной почте, либо через федеральную
государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» или через региональную информационную систему «Единый портал Костромской области»,
после прохождения процедур авторизации.
Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, предоставляются
заявителю при указании даты и входящего номера полученного при подаче документов сертификата, а
при использовании федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» или региональной информационной системы
«Единый портал Костромской области» - после прохождения процедур авторизации. Информирование о
предоставлении муниципальной услуги в данном случае осуществляется путем направления
соответствующего статуса муниципальной услуги, а также решения о предоставлении либо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги в виде электронного образа документа, подписанного
должностным лицом администрации с использованием электронной подписи.
5. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами отдела имущественных
отношений администрации городского округа город Волгореченск Костромской области (далее
специалистами отдела имущественных отношений), в том числе специально выделенными для
предоставления консультаций по следующим вопросам:
1) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
комплектность (достаточность) представленных документов;
2) источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
(исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация и их
местонахождение);
3) ход предоставления муниципальной услуги;
4) график приема заявителей специалистами отдела имущественных отношений;
5) срок предоставления администрацией муниципальной услуги;
6) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых
администрацией в ходе предоставления муниципальной услуги.
Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах)
могут предоставляться с использованием средств автоинформирования. При автоинформировании
обеспечивается круглосуточное предоставление справочной информации (при наличии средств
автоинформирования).
6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
1) на информационных стендах администрации;
2) на официальном сайте администрации (http://www.go-volgorechensk.ru) в сети Интернет;
3) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru);
4) в региональной информационной системе «Единый портал Костромской области»
(http://www.44gosuslugi.ru);
5) в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и
т.д.).
Размещаемая информация содержит справочную информацию, а также сведения о порядке
получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о
ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием ЕПГУ, РПГУ, установленном
в настоящем пункте.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги Наименование муниципальной услуги
7. Наименование муниципальной услуги - принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
8. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа город
Волгореченск Костромской области.
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Непосредственное
предоставление
муниципальной
услуги
осуществляется
отделом
имущественных отношений администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
(далее – отдел имущественных отношений).
В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии,
2) Управление записи актов гражданского состояния Костромской области.
Администрации, предоставляющей муниципальную услугу в соответствии с требованиями пункта
3 части 1 статьи 7 Федерального закона 210-ФЗ запрещено требовать от заявителя осуществления
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы, внебюджетные фонды, организации, за исключением
получения услуг, включенных в утвержденный Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы городского
округа город Волгореченск Костромской области от 26.04.2012 № 56.
Результат предоставления муниципальной услуги
9. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление)
заявителю одного из следующих документов:
1) уведомления о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма;
2) уведомления об отказе в принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма.
Срок предоставления муниципальной услуги
10. Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 рабочих дней со дня представления
(направления) документов, обязанность по представлению которых
возложена на заявителя,
администрация принимает решение о принятии на учет либо об отказе в принятии на учет.
В случае представления заявителем заявления о принятии на учет через МФЦ срок принятии
решения о принятии на учет или об отказе в принятии на учет исчисляется со дня передачи МФЦ такого
заявления в администрацию.
11. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги, составляет 3 рабочих дня с даты принятия решения о предоставлении (отказе в
предоставлении) муниципальной услуги при направлении по почте, посредством региональной
информационной системы «Единый портал Костромской области» (при наличии технической
возможности получения муниципальной услуги в электронной форме) и в день обращения заявителя при
личном обращении.
В случае представления заявителем заявления о принятии на учет через МФЦ документ,
подтверждающий принятие решения, направляется в МФЦ, если иной способ получения не указан
заявителем.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги
12. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной
услуги, размещен на официальном сайте городского округа города Волгореченска Костромской области
в сети «Интернет» по адресу: http://www.go-volgorechensk.ru, в федеральной государственной
информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)
(http://www.gosuslugi.ru), региональной информационной системе «Единый портал Костромской области»
(http://www.44gosuslugi.ru).
Администрация обеспечивает в установленном порядке размещение и актуализацию перечня
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги в соответствующем
разделе федерального реестра и на официальном сайте городского округа город Волгореченск
Костромской области в сети «Интернет».
Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги
13. В перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, входят:
13.1. Документы, которые заявитель должен предоставить самостоятельно:
1) заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя, либо копия такого документа, заверенная в
установленном порядке;
3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя в случае обращения
с запросом представителя заявителя;
4) документы, подтверждающие состав семьи и степень родства заявителя с членами его семьи,
либо копии таких документов, заверенные в установленном порядке;
5) копии документов, подтверждающих право пользования жилым помещением, занимаемым
заявителем и членами его семьи;
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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6) копия документа, подтверждающего тяжелую форму хронического заболевания, при котором
невозможно совместное проживание граждан в одном жилом помещении, если принятие на учет
осуществляется на основании пункта 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации;
7) в случае, если гражданин принимается на учет по основанию, определенному федеральным
законом, указом Президента Российской Федерации или законом Костромской области - копии
документов, подтверждающих право соответствующего гражданина состоять на учете в качестве
нуждающегося в жилом помещении.
13.2. Документы, получаемые администрацией городского округа город Волгореченск
Костромской области, в рамках межведомственного взаимодействия, которые заявитель вправе
представить в администрацию по собственной инициативе:
1) постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области о
признании гражданина малоимущим, за исключением случаев, когда гражданин принимается на учет по
иному основанию;
2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
3) документы о наличии (отсутствии) жилых помещений на праве собственности у гражданиназаявителя и членов его семьи;
4) в случае, если жилое помещение гражданина признано непригодным для проживания в
установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации порядке – копия заключения
межведомственной комиссии о признании помещения непригодным для постоянного проживания или
копия решения уполномоченного органа о признании жилого помещения непригодным для проживания
граждан (многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции);
Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа
заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
14. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении администрации, иных
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в
части 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ; Заявитель вправе представить указанные документы и
информацию в администрацию по собственной инициативе;
3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной
услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
предоставленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации,
привлекаемой многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению
муниципальных услуг, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации,
привлекаемой многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению
муниципальных услуг, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.
15. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим
требованиям:
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1) тексты документов должны быть написаны разборчиво от руки или при помощи средств
электронно-вычислительной техники;
2) фамилия, имя и отчество заявителя, его место жительства, телефон (при наличии) написаны
полностью;
3) документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных
неоговоренных исправлений;
4) документы не должны быть исполнены карандашом;
5) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает
неоднозначность их толкования.
16. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть
представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией
(органом, учреждением) или нотариально удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных
законодательством Российской Федерации). Незаверенные копии представленных документов могут
быть также заверены специалистом администрации подписью и печатью на основании их подлинников.
17. Заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде с
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» или региональной информационной системы
«Единый портал Костромской области».
18. В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью,
признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному
собственноручной подписью, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в
соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости
составления документа исключительно на бумажном носителе.
Заявление, необходимое для получения муниципальной услуги, предоставленное заявителем в
электронной форме, удостоверяются электронной подписью:
1) заявление удостоверяется простой электронной подписью заявителя;
2) доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной
услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью
правомочного должностного лица организации, а доверенность, выданная физическим лицом, усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса;
3) иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных образов бумажных
документов (сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с
требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг».
Для получения сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи заявитель
должен обратиться в удостоверяющий центр, включенный в Перечень уполномоченных удостоверяющих
центров единой системы удостоверяющих центров, сформированный Министерством связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
19. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не предусмотрены за исключением случая
предоставления муниципальной услуги в электронном виде: выявление в результате проверки
усиленной квалифицированной электронной подписи несоблюдения установленных статьей 11
Федерального закона от 06.04.2011 № 63-Ф3 «Об электронной подписи» условий признания ее
действительности.
Основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
20. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
1) непредставления документов, определенных пунктом 13.1 настоящего административного
регламента, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
2) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо
подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на
межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых
для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с пунктом
13.2 настоящего административного регламента, если соответствующий документ не был представлен
заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких
запрашиваемых документа или информации в распоряжении таких органов или организаций
подтверждает право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях;
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3) представлены документы, которые не подтверждают право заявителя состоять на учете в
качестве нуждающегося в жилом помещении;
4) не истек пятилетний срок со дня совершения гражданами, которые с намерением
приобретения права состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях совершили
действия, в результате которых такие граждане могут быть признаны нуждающимися в жилых
помещениях.
21. Решение об отказе в принятии на учет выдается или направляется заявителю, подавшему
заявление о принятии на учет, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения.
22. Приостановление предоставления муниципальной услуги нормативными правовыми актами
не предусмотрено.
Перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги
23. Получение заявителем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не предусмотрено.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за
предоставление муниципальной услуги
24. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Срок ожидания при предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления
муниципальной услуги
25. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.
26. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
27. Срок регистрации запроса заявителя составляет 15 минут.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
28. Здание, в котором непосредственно предоставляется муниципальная услуга, располагается с
учетом транспортной доступности и оборудовано отдельными входами для свободного доступа
заявителей в помещение.
29. Центральные входы в здания должны быть оборудованы информационными табличками
(вывесками), содержащими информацию о наименовании и графике работы администрации и (или)
структурного подразделения администрации.
30. В целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых предоставляется
муниципальная услуга (далее – здания), и условий доступности муниципальной услуги инвалидам,
администрация обеспечивает:
1) условия для беспрепятственного доступа к зданиям, а также для беспрепятственного
пользования средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены
здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и к услугам с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
5) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефноточечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
6) допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное
обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
7) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими
муниципальной услуги наравне с другими лицами.
В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить с учетом
потребностей инвалидов, собственники этих зданий до их реконструкции или капитального ремонта
должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это
возможно, обеспечить предоставление муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в
дистанционном режиме.
31. На территории, прилегающей к месту расположения администрации, предоставляющей
муниципальную услугу, по возможности оборудуются места для парковки автотранспорта. Не менее 10
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процентов мест (но не менее одного места) должно быть выделено для парковки специальных
автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
32. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают в себя места для
ожидания, для заполнения необходимых документов и информирования заявителя.
Места ожидания должны быть комфортными для заявителя, оборудованы стульями,
кресельными секциями, скамьями (банкетками), местами общественного пользования (туалетами) и
хранения верхней одежды заявителя.
33. Места информирования заявителей и заполнения необходимых документов оборудуются
информационными стендами, стульями, столами (стойками), бланками заявлений и необходимыми
канцелярскими принадлежностями.
34. На информационных стендах размещается следующая информация:
1) извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия
предоставления муниципальной услуги;
2) график приема заявителей специалистами;
3) сроки предоставления муниципальной услуги;
4) порядок получения консультаций специалистов;
5) порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
6) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги с образцами их
заполнения;
7) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в
ходе предоставления муниципальной услуги.
8) адрес официального сайта городского округа город Волгореченск Костромской области в сети
Интернет, содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса
электронной почты;
9) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)», региональной информационной системы «Единый портал Костромской области».
Размещаемая на стендах информация должна быть доступна инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья наравне с другими лицами.
35. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с
указанием:
1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием;
3) графика приема.
Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь места для письма и
раскладки документов.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом
одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей
не допускается.
Каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным компьютером с
возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройствам.
Возможность предварительной записи заявителей
36. Заявителям должна быть предоставлена возможность для предварительной записи на
предоставление документов, необходимых для получения муниципальной услуги или для получения
результата муниципальной услуги. Предварительная запись может осуществляться заявителем при
личном обращении в администрацию, по телефону: (49453) 52506.
37. При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес места
жительства, контактный телефон и желаемые дату и время представления документов.
Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в «Журнал предварительной
записи заявителей», который ведется на бумажном или электронном носителях. Заявителю сообщается
дата и время представления документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и номер
кабинета приема документов, в который следует обратиться, а также дата и время получения результата
муниципальной услуги и номер кабинета выдачи результата муниципальной услуги, в который следует
обратиться. В случае, если заявителем используется возможность предварительной записи на
представление документов для получения муниципальной услуги или для получения результата
муниципальной услуги с использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или региональной
информационной системы «Единый портал Костромской области», ему направляется уведомление о
приближении даты подачи документов или получения результата муниципальной услуги.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги
38. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
2) время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не
должно превышать 15 минут;
3) количество необходимых и достаточных посещений заявителем администрации для
получения муниципальной услуги 2 раза;
4) предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» либо региональной информационной системы
«Единый портал Костромской области»;
5) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном
сайте администрации.
39. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
2) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие),
принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги;
3) возможность получения заявителем информации о ходе предоставления муниципальной
услуги, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо региональной
информационной системы «Единый портал Костромской области», а также решений о предоставлении
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде электронного образа документа,
подписанного уполномоченным лицом с использованием электронной подписи;
4) предоставление муниципальной услуги по принципу «одного окна», в соответствии с которым
муниципальная услуга предоставляется после однократного обращения заявителя с соответствующим
заявлением, а взаимодействие с органами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги,
осуществляется без участия заявителя;
5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги по его желанию
либо в электронной форме, заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица,
либо в форме документа на бумажном носителе.
40. Муниципальная услуга в МФЦ посредством запроса о предоставлении нескольких
муниципальных услуг в порядке, предусмотренном статьей 15.1 Федерального закона 210-ФЗ, не
предоставляется.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий),
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур
(действий) в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в
многофункциональных центрах
41. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
1) приём и регистрация заявления заявителя;
2) истребование документов;
3) исполнение заявления заявителя;
4) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
5) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Прием и регистрация заявления заявителя
42. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления
заявителя является письменное обращение заявителя в администрацию посредством:
1) личного обращения заявителя с заявлением и документами, необходимыми для
предоставления муниципальной услуги;
2) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
3) направления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» либо региональной информационной системы
«Единый портал Костромской области» в виде электронных документов, подписанных электронной
подписью заявителя (при наличии технической возможности). При личном обращении заявитель
обращается в администрацию.
43. При личном обращении заявитель обращается в администрацию, МФЦ.
Специалист, ответственный за прием и регистрацию запроса и документов заявителя:
1) устанавливает личность заявителя;
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2) проверяет документ, подтверждающий полномочия заявителя, в случае обращения за
предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя;
3) если заявителем не предоставлены копии документов, необходимые для предоставления
муниципальной услуги производит копирование оригиналов документов, удостоверяет
копии
документов надписью «копия верна», датой, личной подписью;
4) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении,
помогает заявителю заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись
заявителю;
5) в случае выявления недостатков уведомляет заявителя о наличии препятствий для
предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков,
предлагает принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки и
препятствия, прервав процедуру подачи заявления и документов для предоставления муниципальной
услуги, возвращает ему заявление и представленный им комплект документов. Если заявитель
настаивает на приеме заявления и документов для предоставления муниципальной услуги, принимает
от него заявление вместе с представленными документами, при этом в расписке о получении
документов на предоставление муниципальной услуги по форме согласно приложению № 4 к
настоящему административному регламенту проставляет отметку о том, что заявителю даны
разъяснения о невозможности предоставления муниципальной услуги и он предупрежден о том, что в
предоставлении муниципальной услуги ему будет отказано;
6) принимает и регистрирует в «Книге регистрации заявлений граждан о принятии на учет
нуждающихся в жилых помещениях», которая ведется по форме, установленной приложением 6 Закона
Костромской области от 22.11.2005 № 320-ЗКО «О порядке ведения органами местного самоуправления
на территории Костромской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма» заявление по описи документов. Расписка с
отметкой о дате приема документов, с указанием перечня документов, полученных от заявителя и
перечня документов, которые будут получены по межведомственным запросам, вручается заявителю
или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
7) формирует учетное дело заявителя, которое представляет собой сброшюрованный и
подшитый в обложку учетного дела комплект документов, представленных заявителем;
8) передает учетное дело заявителя специалисту, ответственному за истребование документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других
органов и организаций.
44. При поступлении заявления по почте специалист, ответственный за прием и регистрацию
заявления заявителя:
1) вскрывает конверт и регистрирует поступившее заявление в «Книге регистрации заявлений
граждан о принятии на учет нуждающихся в жилых помещениях» и в порядке делопроизводства,
установленном в администрации городского округа город Волгореченск Костромской области передает
зарегистрированный комплект документов специалисту, ответственному за прием и регистрацию
запроса и документов заявителя;
2) сканирует предоставленное заявителем заявление, заносит электронный образ документа в
учетную карточку обращения электронного журнала регистрации обращений (при наличии технических
возможностей);
3) оформляет расписку о приеме документов;
4) формирует учетное дело заявителя, которое представляет собой сброшюрованный и
подшитый в обложку личного дела комплект документов, представленных заявителем, и передает
специалисту, ответственному за исполнение заявления (в случае поступления полного комплекта
документов), либо специалисту, ответственному за истребование документов (в случае поступления не
полного комплекта документов).
45. Особенности приема и регистрации заявления заявителя в форме электронного документа.
В случае возможности получения муниципальной услуги в электронной форме заявитель
формирует заявление посредством заполнения электронной формы через федеральную
государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» либо региональную информационную систему «Единый портал Костромской области». В
случае если предусмотрена личная идентификация заявителя, то заявление и прилагаемые документы
должны быть подписаны электронной подписью заявителя.
При поступлении заявления в электронной форме через федеральную государственную
информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо
региональную информационную систему «Единый портал Костромской области» специалист,
ответственный за прием и регистрацию заявления заявителя, осуществляет прием заявления и
документов с учетом следующих особенностей:
1) оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов на
бумажных носителях, заверяет их надписью «копия верна», датой, подписью и печатью отдела
образования администрации;
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2) проверяет действительность электронной подписи заявителя, использованной при обращении
за получением муниципальной услуги (при наличии);
3) регистрирует заявление в «Книге регистрации заявлений граждан о принятии на учет
нуждающихся в жилых помещениях». Регистрация заявления, сформированного и отправленного через
федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» либо региональную информационную систему «Единый портал
Костромской области» в выходные дни, праздничные дни, после окончания рабочего дня согласно
графику работы администрации производится в следующий рабочий день;
4) формирует учетное дело заявителя, которое представляет собой сброшюрованный и
подшитый в обложку личного дела комплект документов, представленных заявителем, и передает
специалисту, ответственному за исполнение заявления;
5) отказывает в приеме документов (с последующим направлением уведомления в электронной
форме) в случае выявления в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи
несоблюдения установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» условий признания ее действительности.
В случае если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи
выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности - специалист,
ответственный за прием и регистрацию заявления и документов, в день завершения проведения такой
проверки принимает решение об отказе в приеме заявления и направляет заявителю уведомление об
этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ
«Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения.
Указанное уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью
специалиста, ответственного за прием и регистрацию заявления и документов, и направляется по
адресу электронной почты заявителя. После получения уведомления заявитель вправе обратиться
повторно с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, которые
послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления.
6) уведомляет заявителя путем направления электронной расписки в получения заявления и
документов в форме электронного документа, подписанного электронной подписью специалиста (при
наличии) ответственного за прием и регистрацию заявления и документов (далее - электронная
расписка). В электронной расписке указываются входящий регистрационный номер заявления, дата
получения заявления и перечень представленных заявителем документов в электронном виде.
Электронная расписка выдается посредством отправки соответствующего статуса.
В рамках проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи
заявителя, осуществляется проверка соблюдения следующих условий:
1) квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее квалифицированный сертификат) создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром,
аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;
2) квалифицированный сертификат действителен на момент подписания заявления и
прилагаемых к нему документов (при наличии достоверной информации о моменте подписания
заявления и прилагаемых к нему документов) или на день проверки действительности указанного
сертификата, если момент подписания заявления и прилагаемых к нему документов не определен;
3) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного
сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписано
заявление и прилагаемые к нему документы, и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в
заявление и прилагаемые к нему документы после ее подписания. При этом проверка осуществляется с
использованием средств электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям,
установленным в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего заявление и
прилагаемые к нему документы;
4) усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений,
содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего заявление и прилагаемые к
нему документы (если такие ограничения установлены).
Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи может осуществляться
самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств
информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав
инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных
систем, используемых для предоставления услуг. Проверка усиленной квалифицированной электронной
подписи также может осуществляться с использованием средств информационной системы
аккредитованного удостоверяющего центра.
46. Специалист, ответственный приём и регистрацию заявления заявителя:
1) формирует учетное дело заявителя, которое представляет собой сброшюрованный и
подшитый в обложку личного дела комплект документов, представленных заявителем;
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2) в случае поступления полного комплекта документов, передает учетное дело заявителя
специалисту, ответственному за исполнение заявления;
3) в случае поступления неполного комплекта документов, передает личное дело заявителя
специалисту, ответственному за истребование документов.
47. Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистрация в
«Книге регистрации заявлений граждан о принятии на учет нуждающихся в жилых помещениях»,
формирование учетного дела и передача его специалисту, ответственному за исполнение заявления
заявителя, либо направление заявителю уведомления об отказе в приеме заявления по основаниям,
предусмотренными пунктом 19 настоящего административного регламента, либо передача специалисту,
ответственному за истребование документов.
48. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 15 минут.
49. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
Истребование документов
50. Основанием для начала административной процедуры истребование документов является
получение учетного дела заявителя специалистом ответственным за истребование документов.
51. При отсутствии документов и сведений, необходимых для получения муниципальной услуги,
которые подлежат истребованию посредством системы межведомственного взаимодействия
специалист, ответственный за истребование документов, оформляет и направляет в соответствии с
установленным порядком межведомственного взаимодействия запросы:
1) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для получения
выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости и о правах
отдельного лица на имеющиеся (имевшиеся) у него объекты недвижимого имущества у заявителя и
членов его семьи;
2) межведомственную комиссию по оценке жилых помещений жилищного фонда городского
округа город Волгореченск Костромской области для получения заключения о признании жилого
помещения непригодным для постоянного проживания;
3) администрацию городского округа город Волгореченск Костромской области для получения
договора социального найма и решения о признании гражданина малоимущим;
4) управление записи актов гражданского состояния Костромской области для получения
свидетельства о заключении брака, свидетельства о расторжении брака, свидетельства о рождении,
справки о факте записи акта гражданского состояния.
52. Письменый межведомственный запрос должен содержать:
1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный
запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо
представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой
услуги в реестре муниципальных услуг;
4) указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представление
документа и (или) информации, необходимые для предоставления муниципальной услуги, и указание на
реквизиты данного нормативного правового акта;
5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные
административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения,
предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких
документа и (или) информации;
6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего
межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты
данного лица для связи;
9) информация о факте получения согласия от заявителя, о представлении информации, доступ
к которой ограничен федеральными законами (при направлении межведомственного запроса о
представлении информации, доступ к которой ограничен федеральными законами).
53. Порядок направления межведомственного запроса, а также состав сведений, которые
необходимы для предоставления муниципальной услуги, определяются технологической картой
межведомственного взаимодействия.
Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной форме посредством
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенных к ней региональных
систем межведомственного электронного взаимодействия.
Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае
невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме в связи с
подтвержденной технической недоступностью или неработоспособностью в течение суток сервисов
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органа, в который направляется межведомственный запрос, по адресу, зарегистрированному в единой
системе межведомственного электронного взаимодействия.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги посредством региональной
информационной системы «Единый портал Костромской области» ему направляется уведомление о
факте отправки межведомственных запросов.
54. При поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, ответственный за
истребование документов:
1) дополняет комплект документов (учетное дело) заявителя полученными ответами на запросы,
оформленными на бумажном носителе, а также в образе электронных документов (при наличии
технических возможностей);
2) передает личное дело специалисту, ответственному за исполнение заявления заявителя.
55. Результатом административной процедуры является дополнение личного дела заявителя
необходимыми для предоставления муниципальной услуги документами, истребованными посредством
системы межведомственного взаимодействия и передача личного дела заявителя специалисту,
ответственному за исполнение заявления заявителя.
56. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 2 часа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 рабочих дней.
Исполнение заявления заявителя
57. Основанием для начала административной процедуры исполнения заявления заявителя
является получение специалистом, ответственным за исполнение заявления заявителя, учетного дела
заявителя.
58. Специалист, ответственный за исполнение заявления заявителя устанавливает предмет
обращения заявителя.
59. Осуществляя рассмотрение заявления заявителя, специалист, ответственный за исполнение
заявления заявителя:
1) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на получение
муниципальной услуги;
2) проверяет наличие у заявителя полномочий на право обращения с запросом о предоставлении
муниципальной услуги;
3) проверяет наличие и правильность оформления запроса в соответствии с пунктами 13.1 и 15
настоящего административного регламента.
60. На основании анализа учетного дела заявителя устанавливает отсутствие (наличие)
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 20
настоящего административного регламента.
61. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных пунктом 20 настоящего административного регламента, специалист, ответственный за
исполнение заявления заявителя, осуществляет подготовку проекта решения проекта решения
жилищной комиссии городского округа город Волгореченск Костромской области (далее – жилищная
комиссия) о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
62. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных пунктом 20 настоящего административного регламента, специалист, ответственный за
исполнение заявления заявителя, осуществляет подготовку проекта решения жилищной комиссии об
отказе в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
63. Специалист, ответственный за исполнение заявления заявителя, передает на согласование
проект решения жилищной комиссии и учетное дело заявителя заведующему для принятия решения.
64. Заведующий определяет правомерность предоставления (отказа в предоставлении)
муниципальной услуги.
65. Если проект решения жилищной комиссии о принятии граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях (об отказе в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях) не соответствует действующему законодательству, заведующий возвращает его
специалисту, подготовившему проект решения жилищной комиссии, для приведения его в соответствие
с требованиями законодательства с указанием причины возврата.
66. В случае соответствия проекта решения жилищной комиссии о принятии граждан на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях (об отказе в принятии граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях), заведующий передает его специалисту, для вынесения на
рассмотрение жилищной комиссии для принятия решения.
67. Жилищная комиссия рассматривает и принимает решение о принятии заявителей на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях (об отказе в принятии граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях), что подтверждается выпиской из протокола заседания жилищной
комиссии, затем указанная выписка и учетное дело заявителя передается специалисту, ответственному
за исполнение заявления заявителя.
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68. Специалист, ответственный за исполнение заявления заявителя в зависимости от принятого
решения жилищной комиссии осуществляет подготовку:
1) проекта постановления администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении (об отказе в принятии на учет
в качестве нуждающихся в жилом помещении) (далее - проект постановления администрации о
предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги);
2) проекта уведомления о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма (об отказе в принятии на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма) согласно
приложению 3 к настоящему административному регламенту (далее – проект уведомления о принятии
на учет).
69. Специалист, ответственный за исполнение заявления заявителя, передает подготовленные в
соответствии с подпунктом 1 пункта 68, либо подпунктом 2 пункта 68 настоящего административного
регламента проект документа вместе с учетным делом заявителя заведующему отделом.
70. Результатом административной процедуры является передача заведующему отделом
подготовленных проекта постановления администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области о предоставлении муниципальной услуги и уведомления о принятии на учет,
(проекта постановления администрации городского округа город Волгореченск Костромской области об
отказе в предоставлении муниципальной услуги, либо уведомления об отказе в принятии на учет и
учетного дела заявителя специалистом, ответственным за исполнение заявления заявителя.
Максимальный срок выполнения административных действий составляет 15 минут.
71. Максимальный срок выполнения административной процедуры исполнения заявления
заявителя составляет 10 рабочих дней.
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
72. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является получение заведующим отделом учетного
дела заявителя и проектов постановления администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области о предоставлении муниципальной услуги и уведомления о принятии на учет, либо
проектов постановления администрации городского округа город Волгореченск Костромской области об
отказе в предоставлении муниципальной услуги и уведомления об отказе в принятии на учет.
73. Заведующий отделом проверяет правомерность предоставления (отказа в предоставлении)
муниципальной услуги.
74. Если проект постановления администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области о предоставлении муниципальной услуги и уведомление о принятии на учет, либо
проект постановления администрации городского округа город Волгореченск Костромской области об
отказе в предоставлении муниципальной услуги и уведомление об отказе в принятии на учет не
соответствует требованиям законодательства, заведующий отделом возвращает их специалисту,
ответственному за исполнение заявления заявителя для доработки с указанием причины возврата.
Специалист, ответственный за исполнение заявления заявителя приводит возвращенный проект
постановления администрации городского округа город Волгореченск Костромской области о
предоставлении муниципальной услуги и уведомление о принятии на учет, либо проект постановления
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области об отказе в предоставлении
муниципальной услуги и уведомление об отказе в принятии на учет в соответствие с действующим
законодательством и передает их заведующему отделом для повторного рассмотрения.
75. В случае соответствия проекта постановления администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области о предоставлении муниципальной услуги и уведомления о принятии
на учет, либо проекта постановления администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области об отказе в предоставлении муниципальной услуги и уведомления об отказе в принятии на учет
действующему законодательству заведующий отделом направляет главе городского округа город
Волгореченск Костромской области (далее-глава) для подписания.
76. Глава подписывает постановление администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области о предоставлении муниципальной услуги и уведомление о принятии на учет, либо
постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области об отказе в
предоставлении муниципальной услуги и уведомление об отказе в принятии на учет и заверяет его
печатью администрации.
77. После подписания глава передает постановление администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области о предоставлении муниципальной услуги и уведомление о принятии
на учет, либо постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
об отказе в предоставлении муниципальной услуги и уведомление об отказе в принятии на учет и
учетное дело заявителя специалисту, ответственному за выдачу заявителю результата предоставления
муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административных действий – 15 минут.
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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78. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры 6 рабочих дней.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
79. Основанием для начала процедуры выдачи заявителю результата предоставления
муниципальной услуги является получение специалистом, ответственным за выдачу заявителю
результата предоставления муниципальной услуги постановления администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области о предоставлении муниципальной услуги и уведомления о
принятии на учет, либо постановления администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области об отказе в предоставлении муниципальной услуги и уведомления об отказе в
принятии на учет и учетного дела заявителя.
80. Специалист, ответственный за выдачу заявителю результата предоставления муниципальной
услуги, в зависимости от способа обращения и получения результатов муниципальной услуги,
избранных заявителем (представителем заявителя):
1) регистрирует уведомление о принятии на учет, либо уведомление об отказе в постановке на
учет в «Журнале регистрации исходящей документации»;
2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной услуги любым из
способов указанных в заявлении (телефон, факс или посредством отправки соответствующего статуса
через региональную информационную систему «Единый портал Костромской области»);
3) вручает заявителю лично, направляет почтовым отправлением с уведомлением о доставке
через региональную информационную систему «Единый портал Костромской области» уведомление о
принятии на учет либо уведомление об отказе в принятии на учет;
4) вносит в Книгу регистрации заявлений граждан о принятии на учет и в Книгу учета граждан,
нуждающихся в жилых помещениях, запись о принятом решении и уведомлении заявителя.
5) передает учетное дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для последующей
его регистрации и передачи в архив.
81. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю
специалистом, ответственным за выдачу документов по результатам предоставления муниципальной
услуги, уведомления о постановке на учет либо уведомления об отказе в принятии на учет.
Максимальный срок выполнения административных действий – 15 минут.
82. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
83. В случае обнаружения опечаток и ошибок (далее – технические ошибки) в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах, заявитель направляет в адрес
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области заявление об исправлении
допущенных технических ошибок с приложением оригинала документа, выданного в результате
предоставления муниципальной услуги.
Заявление в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области передается на рассмотрение специалисту,
ответственному за прием и регистрацию заявлений заявителя.
Срок рассмотрения и выдачи документов с исправленными техническими ошибками не может
превышать 5 рабочих дней с момента регистрации заявления.
Жалоба заявителя на отказ администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области, должностного лица администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области, в исправлении допущенных технических ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений,
рассматривается в порядке, установленном разделом 5 настоящего административного регламента.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
84. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами
администрации положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги (далее - текущий
контроль), осуществляется заведующим, а в период его отсутствия исполняющим обязанности
заведующего.
85. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и
устранения нарушений прав заявителей, а также иных заинтересованных лиц (граждан, юридических
лиц и их объединений, чьи права и законные интересы нарушены при предоставлении муниципальной
услуги) (далее – заинтересованные лица).
86. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании полугодовых или годовых
планов работы администрации - и внеплановыми. Внеплановая проверка проводится в связи с
конкретным обращением заявителя, поступлением информации от заинтересованных лиц о нарушении
действующего законодательства при предоставлении муниципальной услуги.
87. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением
муниципальной услуги - комплексные проверки, или отдельные вопросы - тематические проверки.
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88. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению.
89. В случае выявления нарушений прав заявителей, заведующий осуществляет привлечение
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Костромской области.
90. Специалисты несут персональную ответственность за соблюдение сроков и
последовательности совершения административных действий. Персональная ответственность
специалистов закрепляется в их должностных инструкциях.
91. Должностные лица администрации, заведующий и специалисты, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги в случае ненадлежащего предоставления муниципальной услуги,
исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при
предоставлении муниципальной услуги несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Костромской области.
92. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и
организаций
осуществляется
посредством
открытости
деятельности
администрации
при
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений
(жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги.
V. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых
многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг,
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, многофункционального центра,
работника многофункционального центра
Право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
93. Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездействия) администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области, ее должностных лиц, муниципальных
служащих, многофункционального центра, работников многофункционального центра, а также
организаций, привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по
предоставлению муниципальных услуг, или их работников при предоставлении муниципальных услуг в
судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.
94. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие)
администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра,
работников многофункционального центра, а также организаций, привлекаемых многофункциональным
центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников и
принимаемые ими решения при предоставлении муниципальных услуг.
95. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса,
указанного в статье 15.1 Федерального закона 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными
правовыми актами городского округа город Волгореченск Костромской области (далее – муниципальные
правовое акты);
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области,
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Костромской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона 210-ФЗ.
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ.
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица,
которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
96. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган,
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган государственной
власти Костромской области, являющийся учредителем многофункционального центра (далее учредитель
многофункционального
центра),
а
также
в
организации,
привлекаемые
многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг.
Жалобы на решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, муниципальных
служащих, а также на решения, принятые главой городского округа, рассматриваются непосредственно
главой городского округа.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника
многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на
решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом учредителя многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие)
работников организаций, привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по
предоставлению муниципальных услуг, подаются руководителям этих организаций.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)
97. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
подача заявителем жалобы в администрацию, многофункциональный центр, в организацию,
привлекаемую многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению
муниципальных услуг, в письменной форме, в том числе руководителю при личном приеме заявителя,
или в электронном виде.
В случае подачи жалобы руководителю при личном приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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98. Жалоба может быть подана заявителем, права или законные интересы которого нарушены, а
также его представителем. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени
заявителя.
99. При рассмотрении жалобы не допускается разглашение сведений, содержащихся в жалобе,
без согласия заявителя.
100. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального
центра, его руководителя и (или) работника, организаций, привлекаемых многофункциональным
центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, их руководителей и
(или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника,
организаций, привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по
предоставлению муниципальных услуг, их руководителей и (или) работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, привлекаемых
многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг,
их руководителей и (или) работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц,
муниципальных служащих, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
городского округа город Волгореченск Костромской области, федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята
руководителем при личном приеме заявителя.
При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в
уполномоченные на ее рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу, в организации,
привлекаемые многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению
муниципальных услуг, в порядке установленном соглашением о взаимодействии между
многофункциональным центром и указанными органами и организациями. При этом такая передача
осуществляется не позднее следующего за днем поступления жалобы рабочего дня.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра,
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» либо регионального портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята руководителем при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и
действия (бездействие) организаций, привлекаемых многофункциональным центром для осуществления
функции по предоставлению муниципальных услуг, а также их работников может быть направлена по
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов
этих организаций, федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята руководителем при личном приеме заявителя.
Письменная жалоба, принятая руководителем при личном приеме заявителя, подлежит
регистрации и рассмотрению в порядке, установленном настоящим административным регламентом.
Содержание устной жалобы, принятой руководителем при личном приеме заявителя, заносится в
карточку личного приема заявителя.
101. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1)
официального
сайта
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
многофункционального центра, организаций, привлекаемых многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, учредителя многофункционального
центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» либо регионального портала государственных и муниципальных услуг
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(за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) организаций, привлекаемых
многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг,
многофункционального центра, их должностных лиц и работников);
3) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при
предоставлении муниципальных услуг органом, предоставляющим муниципальную услугу, его
должностными лицами, муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (за исключением жалоб на
решения и действия (бездействие) организаций, привлекаемых многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, многофункционального центра, их
должностных лиц и работников).
102. При подаче жалобы в электронном виде документы заявителя, могут быть представлены в
форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не
требуется.
103. Жалоба подлежит обязательной регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня
ее поступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр,
учредителю многофункционального центра, организации, привлекаемые многофункциональным центром
для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг.
104. В случае если жалоба подана заявителем в орган, предоставляющий муниципальную
услугу, многофункциональный центр, в организацию, привлекаемую многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, учредителю многофункционального
центра, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями
установленными настоящим административным регламентом, в течение 3 рабочих дней со дня
регистрации такой жалобы она направляется в уполномоченные на ее рассмотрение орган,
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, в организацию, привлекаемую
многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг,
учредителю многофункционального центра.
При этом орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр,
организация, привлекаемая многофункциональным центром для осуществления функции по
предоставлению муниципальных услуг, учредитель многофункционального центра, перенаправившие
жалобу в письменной форме, информируют о перенаправлении жалобы заявителя.
В случае если в отношении поступившей жалобы федеральным законом установлен иной
порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб, положения настоящего административного
регламента не применяются и заявитель уведомляется о том, что его жалоба будет рассмотрена в
порядке и сроки, предусмотренные федеральным законом.
105. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр,
организации, привлекаемые многофункциональным центром для осуществления функции по
предоставлению муниципальных услуг, учредитель многофункционального центра обеспечивают:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра, организаций, привлекаемых многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, их должностных лиц, работников
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на их
официальных сайтах, на федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» либо региональном портале государственных и
муниципальных услуг;
3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра, организаций, привлекаемых многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, их должностных лиц, работников, в
том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональным
центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб;
5) формирование многофункциональным центром и представление ежеквартально учредителю
многофункционального центра отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о
количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).
106. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр,
организации, привлекаемые многофункциональным центром для осуществления функции по
предоставлению муниципальных услуг, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по
рассмотрению жалоб:
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1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случае
необходимости - с участием заявителя, направившего жалобу;
2) запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения жалобы
документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления,
многофункциональном центре, организациях, привлекаемых многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, и у иных должностных лиц, за
исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и
законных интересов заявителя.
107. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в
уполномоченном на ее рассмотрение органе, предоставляющем муниципальную услугу,
многофункциональном центре, организации, привлекаемой многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, у уполномоченного на ее
рассмотрение учредителя многофункционального центра.
108.
Жалоба,
поступившая
в
орган,
предоставляющий
муниципальную
услугу,
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, привлекаемые
многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг,
подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций,
привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению
муниципальных услуг, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5
рабочих дней со дня ее регистрации.
109. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования принимается одно из следующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области,
муниципальными правовыми актами.
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
110. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу,
многофункциональный центр, организация, привлекаемая многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, учредитель многофункционального
центра принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче
заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.
111. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы уполномоченным на рассмотрение
жалобы органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром,
организацией, привлекаемой многофункциональным центром для осуществления функции по
предоставлению муниципальных услуг, учредителем многофункционального центра в любом случае
являются:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же
предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего
административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
112. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 111
настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В случае
если жалоба была направлена посредством системы досудебного обжалования с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ответ заявителю направляется посредством
данной системы (за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) организация,
привлекаемая многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению
муниципальных услуг и их должностных лиц и работников).
113. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу,
многофункциональным центром, организацией, привлекаемой многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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114. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения.
115. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные
полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы
прокуратуры и в орган, уполномоченный составлять протоколы об административных правонарушениях
в соответствии с Кодексом Костромской области об административных правонарушениях.
116. Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается главой городского округа руководителем
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
руководителем
многофункционального центра, руководителями организаций, привлекаемых многофункциональным
центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, должностным лицом,
уполномоченным нормативным правовым актом учредителя многофункционального центра.
117. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального
центра, организации, привлекаемой многофункциональным центром для осуществления функции по
предоставлению муниципальных услуг, учредителя многофункционального центра, рассмотревшего
жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение
по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице,
муниципальном служащем, работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в
том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
118. В случае если результат рассмотрения жалобы не удовлетворил заявителя, он сохраняет за
собой законное право на обращение в суд.
Информация, указанная в данном разделе, подлежит обязательному размещению на
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)».
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного)
обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц
119. Постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
от 11.03.2019 № 177 «Об утверждении Порядка об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области, предоставляющей муниципальную услугу, ее должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра, работников многофункционального центра, а также организаций,
привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению
муниципальных услуг, или их работников» ((размещено на портале городского округа город
Волгореченск Костромской области: http://go-volgorechensk.ru/municipalnie-uslugi/NPA/).
Приложение 1
к административному регламенту
администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области
по предоставлению муниципальной услуги
по принятию на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам
социального найма
Форма заявления о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении
В администрацию городского округа город
Волгореченск Костромской области
от _________________________________
(фамилия, имя, отчество )

проживающего(ей) по
адресу:______________________________
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___________________________________
___________________________________
(паспортные данные)

____________________________________
(телефон)

Заявление
о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях
1

Прошу принять меня на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении :
1) как малоимущего гражданина по основанию(ям):
а) не являющегося нанимателям жилых помещений по договорам социального найма или членом
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилых
помещений или членом семьи собственника жилого помещения;
б) являющегося нанимателям жилых помещений по договорам социального найма или членом
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилых
помещений или членом семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей площадью
жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы;
в) проживающий в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений
требованиям;
г) являющийся нанимателям жилых помещений по договорам социального найма, членом семьи
нанимателя жилого помещения по договору социального найма или собственником жилых помещений,
членом семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими
семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического
заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими
иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве
собственности..
2) иное ____________________________________________________________________________
указывается иное основание, предусмотренное законодательством

Состав семьи:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
К заявлению прилагаются следующие документы:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Расписку получил

“

”

20

г.

Обязуюсь своевременно сообщать об утрате оснований, дающих право на получение жилого помещения
по договору социального найма.
(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)
Документы представлены на приеме
20
г.
Время принятия заявления и документов ______ч. _______мин
Входящий номер регистрации заявления ________________________________
Выдана расписка в получении
документов
“
”
20
№ ___________________
Расписку получил

“

”

20

г.
г.

1

При заполнении заявления гражданин подчеркивает одно или несколько оснований, по которым
он просит принять на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Приложение 2
к административному регламенту
администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области
по предоставлению муниципальной услуги
по принятию на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам
социального найма
Кому ______________________________
(фамилия, имя, отчество для граждан);

Куда _______________________________

(Адрес заявителя согласно заявлению)

Уведомление
о принятии (отказе в принятии) на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма
(полное наименование органа местного самоуправления),
рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 5 Закона Костромской области от 22
ноября 2005 года № 320-ЗКО «О порядке ведения органами местного самоуправления на территории
Костромской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма» документы РЕШИЛА;
В соответствии с
2
________________________________________________________________________________________
(наименование акта, дата его принятия и номер)

принять с дата принятия, ФИО гражданина полностью, дата рождения на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма за регистрационным
№_________по категории _________________________ (указать категорию в соответствии с пунктом 2
статьи 75 Закона Костромской области от 22 ноября 2005 года № 320-ЗКО «О порядке ведения органами
местного самоуправления на территории Костромской области учета граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».
либо
отказать ФИО гражданина полностью, дата рождения в принятии на учет в качестве нуждающихся в
жилых
помещениях,
предоставляемых
по
договорам
социального
найма
в
связи
______________________________ (указать основание(я), установленное статьи 54 Жилищного кодекса
Российской Федерации)
_________________________________
____________________________
(должность лица, подписавшего уведомление)

М.П.

_______________
______________
(подпись)

____________________________
_______________________
(расшифровка подписи)

«_____»________________20___г.
Приложение 3
к административному регламенту
администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области
по предоставлению муниципальной услуги
по принятию на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам
социального найма
Форма расписки о приеме документов

Заявление и документы
_________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

приняты в соответствии с описью.
2
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Перечень документов:
1._________________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________________
Перечень документов (сведений), которые будут получены по межведомственным запросам:
1._________________________________________________________________________________
2._________________________________________________________________________________
3._________________________________________________________________________________
Регистрационный номер __________________ дата ____________________
Подпись должностного лица,
принявшего документы
__________________ /Фамилия И.О./
Приложение 4
к административному регламенту
администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области
по предоставлению муниципальной услуги
по принятию на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам
социального найма
Книга регистрации заявлений граждан о принятии на учет
Населенный пункт _________________________________________________________________________
(муниципальное образование)

________________________________________________________________________________________
Начата _____________ 20_ г.
Окончена ___________ 20_ г.
№
п/п

Дата
поступления
документов

Фамилия,
имя,
отчество
гражданина

Адрес места
жительства

Решение органа местного
Сообщение
самоуправления (наименование,
гражданину о
номер, дата, краткое содержание) принятом решении
(дата и № письма)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 17.07.2019 № 546 О приостановлении деятельности и закрытии
МБДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» и МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 7 «Русалочка» на время
ремонтных работ
На основании санитарно-эпидемиологических правил и норм «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
учреждений», СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 года № 26, администрация городского округа
город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить деятельность и закрыть на время ремонтных работ МБДОУ «Детский сад № 3
«Сказка» и МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 7 «Русалочка» с 01.08.2019 по 29.08.2019 включительно.
2. Перевести воспитанников МБДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» и МБДОУ «ЦРР-Детский сад №
7 «Русалочка» на время ремонтных работ в другие дошкольные образовательные организации
городского округа город Волгореченск Костромской области.
3. Исполняющему обязанности заведующего МБДОУ «Детский сад № 3 «Сказка» (С.Н.
Пименовой) и заведующему МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 7 «Русалочка» (Ю.Н. Савановой):
1) подготовить список детей на перевод в другие дошкольные образовательные организации на
период проведения ремонтных работ в срок до 22.07.2019;
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

43

№21 (75)25.07.2019

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

2) провести необходимую разъяснительную работу с сотрудниками дошкольных
образовательных организации, родителями воспитанников.
4. Отделу образования (М.С. Русских) в срок до 25.07.2019 распределить детей МБДОУ «Детский
сад № 3 «Сказка» и МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 7 «Русалочка» в другие дошкольные образовательные
организации городского округа город Волгореченск Костромской области.
5. Заведующим дошкольных образовательных организаций И.П. Филипповой, О.В. Балакиревой,
О.К. Корытовой, О.Л. Малафеевой, принять детей, направляемых из МБДОУ «Детский сад № 3 «Сказка»
и МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 7 «Русалочка».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск
Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 19.07.2019 № 547 Об утверждении Правил персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в городском округе город Волгореченск
Костромской области
В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от
3.09.2018 года № 10, на основании паспорта Регионального проекта Костромской области от 14.12.2018
«Успех каждого ребенка», руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ город
Волгореченск Костромской области, администрация городского округа город Волгореченск Костромской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обеспечить внедрение с 1 сентября 2019 года на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области модели персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей (далее - персонифицированное финансирование).
2. Утвердить прилагаемые правила персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в городском округе город Волгореченск Костромской области.
3. Отделу образования (М.С. Русских), сектору культуры, туризма и социального развития ( Э.И.
Кузьмичева) администрации городского округа город Волгореченск Костромской области обеспечить
внедрение модели персонифицированного финансирования в подведомственных учреждениях,
реализующих дополнительные общеобразовательные программы.
4. Муниципальному ресурсному (опорному) центру дополнительного образования детей
(МБУДО «Дом творчества «Истоки»), обеспечить взаимодействие с оператором персонифицированного
финансирования
Костромской
области,
содействовать
информированию
о
системе
персонифицированного финансирования, организационному и методическому сопровождению
внедрения системы персонифицированного финансирования.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Утверждены
постановлением администрации
городского округа город
Волгореченск
Костромской области
от 19.07.2019 № 547

Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городском
округе город Волгореченск Костромской области
I. Общие положения
1. Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в
городском округе город Волгореченск Костромской области (далее – Правила) регулируют
функционирование системы персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей (далее системы ПФ).
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2. Для целей настоящих Правил используются следующие понятия:
1) образовательная услуга – услуга по реализации дополнительной общеразвивающей
программы (отдельной части дополнительной общеразвивающей программы), оказываемая в рамках
системы ПФ;
2) обучающийся – ребенок, возраста 5-18 лет, проживающий на территории Костромской
области, на законных основаниях;
3) сертификат дополнительного образования (далее - сертификат) – реестровая запись о
включении обучающегося (обладателя сертификата) в систему ПФ, удостоверяющая возможность
обладателя сертификата получать в определенном объеме и на определенных условиях
образовательные услуги за счет средств бюджета в порядке и на условиях, определяемых нормативноправовыми актами администрации городского округа город Волгореченск Костромской области и
Костромской области;
4) поставщик образовательных услуг (далее - поставщик) – образовательная организация,
организация, осуществляющая обучение (в том числе организации спорта и культуры), индивидуальный
предприниматель, реализующий дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в
системе персонифицированного финансирования, на основании имеющейся лицензии на
осуществление образовательной деятельности;
5) реестр сертификатов дополнительного образования (далее – реестр сертификатов) –
перечень сертификатов дополнительного образования в электронной форме, учитываемый в
информационной системе;
6) реестр поставщиков образовательных услуг (далее – реестр поставщиков) – перечень
образовательных
организаций,
организаций,
осуществляющих
обучение,
индивидуальных
предпринимателей, реализующих дополнительные общеразвивающие программы, включенные в
систему ПФ;
7) реестр образовательных программ (далее – реестр программ) – перечень дополнительных
общеразвивающих программ, реализуемых поставщиками в системе ПФ (с использованием
сертификатов);
8) информационная система ПФ «Навигатор дополнительного образования Костромской
области» (далее – ИС) – программно-коммуникационная среда, создаваемая и используемая с целью
автоматизации процедур выбора детьми – участниками системы ПФ и их родителями (законными
представителями) поставщиков образовательных услуг, дополнительных общеразвивающих программ,
ведения учета использования сертификатов, осуществления процедур сертификации дополнительных
общеразвивающих программ и иных процедур, предусмотренных настоящими Правилами,
обеспечивающая для обучающихся условия для простого и наглядного выбора образовательных
программ и поставщиков образовательных программ;
9) Оператор ПФ – организация, уполномоченная Департаментом образования и науки
Костромской области на осуществление организационного, методического, информационного
сопровождения системы ПФ, ведение ИС, реестра сертификатов, реестра поставщиков, реестра
программ, сопровождения проведения независимой оценки качества в рамках системы ПФ, иных
действий в соответствии с настоящими Правилами;
10) программа персонифицированного финансирования – правовой акт, принимаемый
администрацией городского округа город Волгореченск Костромской области, устанавливающий на
определенный период (далее
–
период реализации программы персонифицированного
финансирования) номиналы сертификатов, число действующих сертификатов, в том числе в разрезе
отдельных категорий детей, перечень направленностей дополнительного образования, оплачиваемых за
счет средств сертификата, объем обеспечения сертификатов, а также ограничения по использованию
детьми сертификата при выборе дополнительных общеобразовательных программ определенных
направленностей;
11) нормативные затраты на реализацию образовательной программы – объем затрат,
выраженный в рублях, установленный в качестве нормативного для оказания услуги по реализации
дополнительной общеразвивающей программы за год (период реализации программы), определяемый с
учетом характеристик дополнительной общеразвивающей программы. Нормативные затраты на
реализацию дополнительной общеразвивающей программы могут быть рассчитаны посредством
определения нормативной стоимости часа реализации дополнительной общеразвивающей программы с
последующим умножением на число часов, составляющих продолжительность реализации
дополнительной общеразвивающей программы;
3. В основе системы ПФ в городском округе город Волгореченск Костромской области лежат
следующие принципы:
1) равный и свободный доступ обучающихся к получению сертификата на обучение по
дополнительным общеразвивающим программам. Сертификаты выдаются каждому обучающемуся в
порядке очередности обращения, не допускается введение квот, конкурсного отбора либо любых иных
процедур, ограничивающих возможность получения сертификата;
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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2) свобода выбора обучающимся и его семьей любой дополнительной общеразвивающей
программы, реализуемой на территории Костромской области. Правила закрепляют возможность
выбора любой дополнительной общеразвивающей программы, включенной в реестр образовательных
программ, независимо от поставщика и его ведомственной принадлежности, а также возможность
использовать сертификат для обучения по такой образовательной программе, если обучающийся
выполняет требования правил приема на обучение, установленных в конкретной образовательной
организации – поставщике;
3) право обучающегося в любой момент поступить (при открытом приеме на обучение по
дополнительной общеобразовательной программе) на обучение или сменить дополнительную
общеобразовательную программу, по которой он проходит обучение, без потери средств сертификата
дополнительного образования, путем прекращения обучения по дополнительной общеобразовательной
программе и зачисления на другую дополнительную общеобразовательную программу;
4) информационная открытость и простота получения информации о порядке получения
сертификатов, реестре поставщиков и реализуемых ими дополнительных общеобразовательных
программах, порядке реализации сертификата и иных параметрах функционирования системы ПФ;
5) равный доступ поставщиков независимо от организационно-правовой формы к системе ПФ;
6) финансовое обеспечение реализации дополнительных общеобразовательных программ
поставщиком в соответствии с сертификатами посредством включения услуг по сертификатам в состав
государственных, муниципальных заданий государственным и муниципальным организациям –
поставщикам, с доведением средств в рамках субсидии на выполнение государственного,
муниципального задания, а также посредством заключения соглашений о предоставлении субсидии с
частными организациями и индивидуальными предпринимателями – поставщиками;
7) принцип персональной закрепленности средств за получателем сертификата дополнительного
образования, именная принадлежность сертификата и запрет (отсутствие возможности) передачи
сертификата третьим лицам.
4. Правила устанавливают:
1) принципы и механизмы предоставления образовательных услуг;
2) порядок получения образовательной услуги и оплаты образовательной услуги за счет средств
сертификата;
3) порядок формирования реестра поставщиков;
4) порядок формирования реестра программ;
5) порядок ведения реестра сертификатов;
6) требования к заявлению обучающегося, родителя (законного представителя) на включение
обучающегося в систему ПФ;
7) требования к заявлению о включении в реестр поставщиков.
5. Персонифицированное финансирование вводится для оплаты образовательных услуг,
реализуемых на территории городского округа город Волгореченск Костромской области, при
предоставлении данных услуг обучающимся, проживающим на территории Костромской области.
6. Оператор ПФ ведет ИС с целью обеспечения выбора обучающимися поставщиков и
образовательных программ, ведением учета сертификатов, сопровождения независимой оценки
качества образовательных программ, и иных процедур, предусмотренных настоящими Правилами.
Перечень запросов, подаваемых с использованием ИС, определяется настоящими Правилами.
7. Возраст включения обучающегося в систему ПФ – с 5 лет до 18 лет. В случае если
обучающемуся, зачисленному на образовательную программу, в текущем году исполняется 18 лет, то
образовательное учреждение предлагает пройти ускоренный модульный курс обучения до наступления
возраста 18 лет.
8. Номинал сертификата, установленный в рублях, ежегодно определяется постановлением
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области. Неиспользованные в
текущем году средства сертификата на следующий год не переносятся.
9. Право на определение номинала сертификата реализуется с учетом решения о числе
сертификатов на текущий год, которое определяется постановлением администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области в программах персонифицированного финансирования и
фиксируется в ИС.
10. Обучающийся по сертификату имеет право на обучение по индивидуальному учебному
плану, ускоренное обучение. Для обучения обучающихся, имеющих особый статус (одаренные дети,
дети с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды), при расчете нормативных затрат
образовательной программы может предусматриваться применение повышающего коэффициента.
Вышеуказанный коэффициент определяется постановлением администрации городского округ город
Волгореченск Костромской области.
11. Сертификат может быть использован для обучения как по одной, так и по нескольким
образовательным программам, как у одного, так и у нескольких поставщиков образовательных услуг.
Образовательные программы могут осваиваться в рамках сертификата как одновременно, так и
последовательно.
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12. Выбор образовательной программы, а также принятие решения об изменении осваиваемой
образовательной программы (отчислении с осваиваемой ранее образовательной программы и
зачислении на новую образовательную программу) не ограничивается в связи с той или иной
направленностью образовательной программы.
13. Размер средств сертификата, которые могут быть использованы в течение недели, месяца,
иного периода времени, максимальным пределом не ограничивается.
14. Родители (законные представители) обучающегося при определении количества получаемых
обучающимся образовательных услуг руководствуются интересами обучающегося, его способностями к
освоению образовательных программ и необходимостью обеспечить разумную нагрузку для
обучающегося.
В случае, если поставщик, получивший заявление о зачислении на обучение на основании
сертификата, получает от Оператора ПФ информацию об уже осваиваемых обучающимся
образовательных программах, число часов обучения по которым в неделю, по заключению поставщика
образовательных услуг, превышает допустимую нагрузку на обучающегося и создает опасность для
здоровья и психологического благополучия обучающегося, то данное заключение не является
основанием отказа в приеме на обучение.
15. В случае длительной болезни, иных обстоятельств, препятствующих посещению
обучающимся занятий в рамках образовательной программы, осваиваемой им с использованием
сертификата, родителем (законным представителем) может быть подано заявление об отчислении
обучающегося, с целью сохранения остатка средств сертификата для освоения аналогичной
образовательной программы, либо других образовательных программ в последующем, в течение срока
действия номинала сертификата, когда обстоятельства, препятствующие посещению обучающимся
занятий в рамках образовательной программы, отпадут.
16. В случае если занятия в рамках образовательной программы, осваиваемой обучающимся с
использованием сертификата, не были проведены (по вине поставщика, либо по обстоятельствам, не
зависящим от воли сторон), средства сертификата не считаются использованными обучающимся, а
поставщик обязан отразить этот факт в сведениях, подаваемых с целью подтверждения реального
объема реализации образовательных услуг в рамках системы ПФ.
II. Порядок получения услуги и оплаты услуги за счет средств сертификата дополнительного
образования.
17. Финансовое обеспечение образовательных услуг, предоставляемых муниципальными
организациями, включенными в систему ПФ, на основе сертификатов дополнительного образования,
осуществляется за счет средств, предусматриваемых в бюджете городского округа город Волгореченск
Костромской области.
18. Дети, получившие сертификаты с определенным номиналом сертификата, имеют право
использовать сертификат для обучения по любой образовательной программе, если:
1) возраст обучающегося соответствует возрасту включения в систему ПФ, установленному
пунктом 0 настоящих Правил;
2) образовательная программа включена в реестр программ;
3) имеется возможность зачисления на обучение по образовательной программе;
4) поставщик включен в реестр поставщиков;
5) доступный остаток обеспечения сертификата в соответствующем году больше стоимости
одного человеко-часа обучения по выбранной образовательной программе.
19. Оператор ПФ ведет учет заключаемых договоров об образовании между поставщиком и
обучающимися, их родителями (законными представителями), заключаемых в рамках системы ПФ,
посредством отражения данной информации в ИС. Учет соответствующих договоров для поставщиков
образовательных услуг, являющихся муниципальными организациями, рекомендуется возложить на
Оператора ПФ.
20. При выборе образовательной программы обучающийся, достигший возраста 14 лет, или
родители (законные представители) обучающегося обращаются к соответствующему поставщику с
заявлением о зачислении для обучения по выбранной образовательной программе. Заявление подается
по форме, установленной Оператором ПФ. Заявление может быть подано лично или через ИС. В
последнем случае обучающийся, его родители (законные представители) должны будут впоследствии
явиться к поставщику образовательной услуги лично для оформления необходимых документов.
21. В заявлении о зачислении должны быть указаны фамилия, имя, отчество обучающегося, его
родителей (законных представителей), контактная информация (телефон, адрес электронной почты),
номер сертификата на текущий год (при наличии), желаемая дата зачисления и время обучения.
22. В случае если обучающийся, достигший возраста 14 лет, или родители (законные
представители) обучающегося впервые обращаются с заявлением о зачислении для освоения
образовательной программы, одновременно с данным заявлением они подают поставщику заявление о
включении в систему ПФ, соответствующее требованиям, установленным настоящими Правилами. В
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случае если обучающийся уже обучался на основании сертификата дополнительного образования,
повторная подача заявления о включении в систему ПФ не требуется.
23. В случае если заявление подается обучающимся, достигшим возраста 14 лет, или
родителями (законными представители) обучающегося, не имеющим сертификата в текущем году,
заявление о зачислении для обучения по образовательной программе является одновременно
заявлением о выдаче сертификата дополнительного образования. В таком случае, помимо информации,
приведенной в пункте 0 настоящих Правил, в заявлении также указывается факт необходимости
формирования сертификата дополнительного образования.
24. Поставщик после получения заявления самостоятельно проверяет посредством ИС:
1) номер сертификата дополнительного образования;
2) фамилию, имя и отчество обучающегося;
3) идентификатор образовательной программы;
4) планируемую продолжительность обучения обучающегося по образовательной программе в
течение выбранного периода времени.
В случае если обучающийся уже осваивает образовательную программу (образовательные
программы) на основании данного сертификата дополнительного образования, доступный остаток
определяется, исходя из предположения, что все средства по уже осваиваемой образовательной
программе (образовательным программам) будут использованы обучающимся.
25. В случае если сертификат отсутствует, поставщик после получения заявления выдает
сертификат формируя посредством ИС запись в реестре сертификатов. ИС в автоматическом режиме
проверяет доступный остаток сертификатов для оформления. Поставщик информирует заявителя о
возможности/невозможности выдачи сертификата в зависимости от ответа ИС.
26. В случае выявления несоответствия номера сертификата и/или фамилии, имени и отчества
обучающегося записи в реестре действующих сертификатов дополнительного образования, поставщик
предлагает обучающемуся, его родителям (законным представителям) уточнить соответствующие
сведения, после чего направляет запрос на изменение данных Оператору ПФ.
27. В случае превышения доступного остатка средств сертификата дополнительного
образования, поставщик предлагает обучающемуся, родителям (законным представителям)
обучающегося выбрать другую образовательную программу, либо заключить договор на обучение по
части образовательной программы.
28. В случае наличия сертификата поставщик взаимодействует с обучающимися, родителями
(законными представителями) обучающегося с целью выполнения установленных локальными
нормативными актами правил приема на обучение по соответствующей образовательной программе,
после чего заключает с обучающимся, родителями, законными представителями договор об
образовании, а также получает их согласие на обработку персональных данных (в соответствии с
порядком, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О персональных
данных»). Обучающиеся, их родители (законные представители), которые подавали заявление в
электронной форме, обязаны явиться для заключения договора и подписания указанных выше
документов лично.
29. Договор об образовании заключается поставщиком на основании требований
законодательства об образовании. В договоре об образовании отражается факт оплаты
образовательных услуг для обучающегося за счет бюджетных средств посредством использования
обучающимся предоставленного ему сертификата дополнительного образования, с указанием номера
сертификата и размера средств, которые будут использованы для освоения образовательной
программы за счет сертификата.
30. Поставщик в день заключения договора об образовании вносит в ИС данные о заключении
договора, содержащие следующие сведения:
1) реквизиты договора об образовании;
2) номер сертификата дополнительного образования;
3) идентификатор образовательной программы;
4) дату начала обучения обучающегося по образовательной программе.
31. Указанные в пункте 0 настоящих Правил данные являются основанием для внесения в реестр
сертификатов дополнительного образования записи о начале обучения на основании соответствующего
сертификата, которая содержит следующие сведения:
1) реквизиты договора об образовании;
2) идентификатор образовательной программы;
3) дата начала обучения обучающегося по образовательной программе и предполагаемый
период обучения;
4) наименование поставщика образовательных услуг;
5) предполагаемый объем обеспечения сертификата дополнительного образования, который
будет использован для оплаты услуги, оказываемой по договору об образовании.
32. Договор об образовании может быть расторгнут в соответствии с законодательством
Российской Федерации:
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1) по инициативе обучающегося, родителей (законных представителей) обучающегося;
2) по соглашению сторон;
3) по инициативе поставщика образовательных услуг.
33. В случае достижения обучающимся возраста 18 лет договор об образовании должен быть
расторгнут.
17. В случае расторжения договора об образовании поставщик в течение двух рабочих дней
вносит в ИС данные о расторжении договора, содержащее следующие сведения:
1) номер сертификата дополнительного образования;
2) реквизиты договора об образовании;
3) основания для расторжения договора об образовании;
4) дата прекращения действия договора об образовании;
5) объем обеспечения сертификата дополнительного образования, не использованный
обучающимся в связи с расторжением договора об образовании.
34. В случае завершения обучения обучающегося поставщик в течение двух рабочих дней вносит
в ИС данные о реализации образовательной услуги в полном объеме, с указанием номера сертификата
и реквизитов договора об образовании.
35. Объем оплаты образовательных услуг, оказанных муниципальными образовательными
организациями, включенными в систему ПФ, на основании сертификата дополнительного образования с
определенным номиналом, определяется как размер нормативных затрат, установленных по
соответствующим методикам расчета нормативных затрат, определяемый для финансирования
соответствующих услуг в составе муниципального задания. Администрация городского округа город
Волгореченск Костромской области формируют муниципальное задание исходя из планируемого объема
реализации образовательных услуг.
36. Оплата оказываемых услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ
осуществляется уполномоченными органами местного самоуправления посредством определения
муниципального задания для поставщиков образовательных услуг и заключения соглашения о
доведении субсидии в целях финансового обеспечения выполнения муниципального задания в
установленном бюджетном законодательством порядке.
37. Размер нормативных затрат на реализацию дополнительных общеразвивающих программ
определяется постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области в расчете на человеко-час по каждому виду и направленности (профилю) образовательных
программ в соответствии с пунктом 4.1. приказа Минпросвещения России от 20 ноября 2018 г. № 235
«Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных
(муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего,
среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых,
дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или получающих среднее
профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
государственным
(муниципальным) учреждением» (далее – Общие требования). Администрация городского округа город
Волгореченск Костромской области вправе дифференцировать размер нормативных затрат в
зависимости от направленности образовательной программы, формы обучения, сетевой формы
реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
38. Муниципальное задание, соглашение о доведении субсидии в целях финансового
обеспечения выполнения муниципального задания формируются исходя из планируемого объема
реализации образовательных услуг, и подлежат корректировке в течение календарного года на
основании данных о фактическом объеме реализации образовательных услуг.
39. Изменение муниципального задания, соглашения о порядке и условиях предоставления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания осуществляется в порядке,
установленном нормативными правовыми актами городского округа город Волгореченск Костромской
области.
40. С целью подтверждения реального объема реализации образовательных услуг поставщик
ежемесячно заполняет в ИС следующие сведения:
1) реквизиты исполненных (полностью или частично, с указанием количества часов) договоров об
образовании;
2) номера сертификатов дополнительного образования.
III. Порядок формирования перечня (реестра) поставщиков образовательных услуг
41. В целях учета поставщиков создается реестр поставщиков образовательных услуг,
включенных в систему ПФ.
42. Ведение реестра поставщиков осуществляется Оператором ПФ.
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43. Основанием для включения поставщика в реестр поставщиков является письменное
заявление поставщика образовательных услуг. Заявление может быть направлено посредством ИС
путем регистрации (внесения сведений) поставщика в ИС.
44. Письменное заявление поставщика должно содержать следующие сведения:
1) полное и краткое наименование поставщика в соответствии с информацией, содержащейся в
Едином государственном реестре юридических лиц, либо фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя, осуществляющего образовательную деятельность в соответствии с информацией,
содержащейся в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
2) ОГРНИП, ИНН, КПП (при наличии);
3) организационно-правовая форма поставщика образовательных услуг;
4) адрес (место) нахождения поставщика образовательных услуг;
5) адреса мест осуществления образовательной деятельности поставщика образовательных
услуг;
6) сведения о документе (лицензии), дающем право в соответствии с законодательством
Российской Федерации на осуществление образовательной деятельности по реализации
дополнительных общеразвивающих программ (номер лицензии, дата выдачи);
7) контактные данные руководителя поставщика/ индивидуального предпринимателя (почтовый
адрес, адрес электронной почты, телефон).
8) заявление о предоставлении поставщику права использовать для оплаты образовательных
услуг номинал сертификата дополнительного образования, а также согласие поставщика с настоящими
Правилами.
45. Письменное заявление должно быть рассмотрено Оператором ПФ в течение трех рабочих
дней. В случае если заявление было подано посредством ИС, срок включения поставщика в реестр
может быть продлен, но не более чем на один рабочий день после даты представления оригиналов,
указанных в пункте 0 настоящих Правил документов.
46. Оператор ПФ вправе запросить у поставщика оригиналы документов, подтверждающих
указанные выше сведения, либо их нотариально заверенные копии в целях сверки с представленными
ранее сведениями. В таком случае срок рассмотрения заявления продляется на время, необходимое
поставщику для предоставления соответствующих документов.
47. Поставщик должен быть уведомлен о включении в реестр поставщиков либо об отказе в
таком включении в течении двух рабочих дней после принятия Оператором ПФ соответствующего
решения. Уведомление направляется посредством ИС.
48. Основаниями для отказа во включении поставщика в реестр поставщиков являются:
1) наличие в реестре поставщиков записи о деятельности поставщика;
2) отсутствие права осуществлять образовательную деятельность по дополнительным
общеобразовательным программам в соответствии с лицензией на право осуществления
образовательной деятельности;
3) неполнота сведений, указанных в заявлении о включении в реестр поставщиков
образовательных услуг;
4) отсутствие необходимых для включения в реестр поставщиков документов;
5) предоставление недостоверных сведений и документов (копий документов).
49. В случае изменения сведений о поставщике образовательных услуг, поставщик в течение
трех рабочих дней с даты соответствующих изменений вносит данные о таких изменениях в ИС.
Оператор ПФ вправе потребовать у поставщика предоставление оригиналов документов (нотариально
заверенных копий), подтверждающих внесение соответствующих изменений.
50. Основаниями для исключения поставщика из реестра поставщиков являются:
1) письменное заявление поставщика об исключении из системы ПФ;
2) прекращение деятельности поставщика в результате ликвидации, реорганизации;
3) утрата поставщиком права на осуществление образовательной деятельности по реализации
дополнительных общеразвивающих программ.
51. В течение двух рабочих дней с момента подачи заявления об исключении из реестра
поставщиков образовательных услуг, в него вносится запись о невозможности заключения новых
договоров об образовании с данным поставщиком образовательных услуг. Поставщик образовательных
услуг, включенный в реестр поставщиков образовательных услуг, исключается из реестра по
собственному заявлению только после выполнения в полном объеме обязательств по договорам об
образовании, заключенным на момент подачи заявления об исключении из реестра поставщиков
образовательных услуг.
IV. Порядок формирования реестра (перечня) образовательных программ
52. Реестр программ формируется Оператором ПФ на основании информации, представленной
поставщиками образовательных услуг, включенными в реестр поставщиков образовательных услуг.
Целью создания реестра является обеспечение информирования обучающихся и их родителей,
законных представителей об имеющемся выборе, а также обеспечение учета использования
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сертификатов дополнительного образования в части учета объема финансового обеспечения по
сертификату.
53. Информация представляется поставщиками посредством заполнения данных об
образовательных программах в ИС.
54. Каждой образовательной программе присваивается собственный идентификатор, для нее
создается отдельная запись в реестре образовательных программ.
55. Образовательная программа включается в реестр программ на основании информации,
предоставленной поставщиком образовательных услуг, и только после проведенной в соответствии с
нормативно-правовыми актами Костромской области независимой оценки качества программы.
Образовательная программа должна быть включена в реестр программ в течение трех рабочих дней с
момента получения данных независимой оценки качества программы. Основанием для отказа во
включении образовательной программы в реестр может служить выявление Оператором ПФ нарушений
законодательства Российской Федерации в содержании образовательной программы, а также получение
по результатам независимой оценки качества итогового среднего балла по результатам оценок всех
экспертов ниже 20.
56. По каждой образовательной программе поставщик предоставляет следующую информацию:
1) наименование образовательной программы;
2) направленность образовательной программы;
3) возрастные категории обучающихся;
4) форма обучения;
5) срок обучения по образовательной программе (в часах);
6) дата (даты) начала реализации образовательной программы и возможность присоединиться к
освоению образовательной программы в процессе ее реализации;
7) аннотацию (краткое описание содержания, целей и задач образовательной программы);
8) место реализации образовательной программы, ссылку на страницу официального сайта
поставщика в сети Интернет, где размещен полный текст образовательной программы, расписание
занятий, а также информация о квалификации и опыте педагогических работников, реализующих
образовательную программу указание на желание поставщика использовать для оплаты
образовательных услуг по образовательной программе номинал сертификата дополнительного
образования;
9) заявление о предоставлении поставщику права использовать для оплаты образовательных
услуг по образовательной программе номинал сертификата дополнительного образования.
Может быть предоставлена информация об использовании дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения в ходе освоения образовательной программы, информация о
реализации образовательной программы на иностранном языке (в случае актуальности).
Для образовательных программ, по которым поставщиком выражено желание использовать для
оплаты образовательных услуг номинал сертификата в соответствии с подпунктом 9 пункта 0 настоящих
Правил, должна быть указана стоимость обучения по образовательной программе, а также информация
о стоимости одного часа обучения по образовательной программе.
Для проведения независимой оценки качества могут быть представлены также отзывы о
программе обучающихся или их родителей (законных представителей).
57. Поставщики образовательных услуг ежегодно обновляют в ИС сведения об образовательных
программах. В случае, если такое обновление влечет изменение информации, указанной в предыдущем
пункте настоящих Правил, на основании информации от поставщика в реестр программ должны быть
внесены изменения. Информация должна быть внесена поставщиком в ИС не позднее трех рабочих
дней со дня утверждения новой образовательной программы и внесена Оператором ПФ в реестр
программ не позднее трех рабочих дней со дня получения данных независимой оценки качества
программы. В случае, если обновление образовательной программы не влечет изменение информации,
указанной в пункте 0 настоящих Правил, внесение изменений в реестр программ не требуется.
58. Запись об образовательной программе в реестре программ содержит информацию,
указанную в пункте 0 настоящих Правил, информацию о поставщике образовательных услуг,
реализующем данную образовательную программу.
59. В случае, если образовательная программа имеет результаты независимой оценки качества
подготовки обучающихся, в отношении условий ее реализации проводилась независимая оценка
качества условий осуществления образовательной деятельности, образовательная программа была
оценена в рамках составления рейтингов либо иной формы общественной оценки образовательных
программ, данные результаты размещаются в реестре программ в записи об образовательной
программе.
60. Образовательная программа исключается из реестра программ поставщиком посредством
ИС.
61. В случае, если по образовательной программе, исключаемой из реестра образовательных
программ, ведется обучение на основании заключенных договоров об образовании, в реестре программ
делается запись о невозможности заключения новых договоров об образовании по данной
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образовательной программе. Образовательная программа в таком случае исключается из реестра
программ по завершении обучения обучающихся.
V. Порядок формирования реестра (перечня) сертификатов
62. Реестр сертификатов дополнительного образования формируется на основании заявлений о
включении в систему ПФ, подаваемых обучающимся, достигшим возраста 14 лет, родителями
(законными представителями) обучающегося, имеющих право на получение услуг дополнительного
образования.
63. Заявление о включении в систему ПФ подается обучающимся, достигшим возраста 14 лет,
или родителями (законными представителями) обучающегося, в письменной форме Оператору ПФ или
посредством ИС или подается поставщику при обращении с заявлением о зачислении для обучения на
образовательную программу в рамках системы ПФ, которое производится для данного обучающегося
впервые. Заявление должно содержать следующие сведения:
1) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
2) дата рождения обучающегося;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) обучающегося;
4) контактная информация родителя (законного представителя) обучающегося (адрес
электронной почты, телефон) или обучающегося, достигшего 14 лет;
5) информация об ознакомлении обучающегося, его родителя (законного представителя) с
настоящими Правилами и обязательствами обучающегося, родителя (законного представителя) в
рамках указанных Правил.
К заявлению прилагается согласие на обработку персональных данных всеми операторами
персональных данных, необходимое для реализации обучения обучающегося в системе ПФ.
64. Типовая форма договора об образовании, формы заявления на зачисление на обучение по
образовательной программе, заявления о включении в систему ПФ, согласия на обработку
персональных данных, устанавливаются Оператором ПФ.
65. Заявление о включении в систему ПФ может быть подано в письменной форме, либо
посредством ИС. В последнем случае обучающийся, родители (законные представители) обучающихся
обязаны явиться к Оператору ПФ или поставщику для того, чтобы представить необходимые документы
и оформить согласие на обработку персональных данных и согласие обучающегося, его родителя
(законного представителя) с настоящими Правилами и обязательствами обучающегося, родителя
(законного представителя) в рамках указанных Правил, включая обязательство обучающегося,
родителей (законных представителей) обучающегося вносить в ИС данные об изменениях
предоставленных сведений не позднее чем через 10 календарных дней после соответствующих
изменений.
66. Оператор ПФ, поставщик проверяют действительность указанной в заявлении о включении в
систему ПФ информации, используя указанные выше документы, а также делает копию заключения
психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) в присутствии обучающегося, законных
представителей, и возвращает указанные выше документы заявителю. Изымать указанные выше
документы для хранения и последующей проверки запрещено. По собственному желанию обучающиеся,
их законные представители вправе вместо предоставления указанных выше документов представить их
копии, заверенные в установленном законодательством порядке.
67. Оператор ПФ, поставщик в случае подтверждения достоверности представленной
информации подтверждают это путем совершения необходимых действий в ИС. Информация об
обучающемся находится в указанном реестре до достижения обучающимся 18 лет. Повторного
включения в указанный реестр и повторной подачи заявления о включении в систему ПФ не требуется.
68. Включение обучающегося в систему ПФ осуществляется в течение трех рабочих дней с
момента подачи заявления о включении в систему ПФ лично. В случае если заявление было подано в
электронной форме, срок включения обучающегося в систему ПФ может быть продлен, но не более чем
на один рабочий день после даты представления оригиналов необходимых документов и подписания
согласия на обработку персональных данных, а также согласия обучающегося, его родителя (законного
представителя) с настоящими Правилами и обязательствами обучающегося, родителя (законного
представителя) в рамках указанных Правил.
69. Основаниями для отказа во включении в систему ПФ являются:
1) уже осуществленное ранее включение обучающегося в систему ПФ;
2) предоставление обучающимся, родителем (законным представителем) обучающегося
недостоверных сведений при подаче заявления;
3) отсутствие места (адреса) регистрации или жительства на территории Костромской области;
4) отсутствие согласия обучающегося, его родителя (законного представителя) с настоящими
Правилами и обязательствами обучающегося, родителя (законного представителя) в рамках указанных
Правил, отсутствие согласия на обработку персональных данных.
70. Заявление о зачислении на обучение по образовательной программе подается на основании
выданного сертификата дополнительного образования. Если обучающийся не имеет выданного в

52

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

№21 (75)25.07.2019

текущем году сертификата дополнительного образования, то заявление о зачислении на обучение по
образовательной программе признается одновременно заявлением об оформлении сертификата
дополнительного образования.
71. Основанием для отказа в определении номинала сертификата на соответствующий год
является достижение соответствия числа предоставленных сертификатов дополнительного образования
с определенным номиналом максимальному числу сертификатов дополнительного образования на
соответствующий год, для соответствующей категории детей, а также достижение обучающимся
возраста 18 лет. Обучающийся, достигший возраста 14 лет, родители (законные представители)
обучающегося для определения номинала сертификата вправе ежегодно обращаться к Оператору ПФ
или поставщику с соответствующим заявлением по форме, утвержденной Оператором ПФ.
72. При формировании для обучающегося сертификата по решению Оператора ПФ создается
запись в реестре сертификатов дополнительного образования, в которой указывается номер
сертификата, состоящий из цифр, а также иные сведения:
1) муниципалитет, в котором проживает обучающийся;
2) период действия сертификата;
3) номинал сертификата;
4) данные об обучающемся, которому выдан сертификат (фамилия, имя, отчество, дата
рождения).
73. Информация о сертификате дополнительного образования, оформленном обучающемуся,
предоставляется посредством ИС.
74. Для каждого сертификата в ИС создается запись об использовании сертификата, в которой
отражается доступный остаток средств в соответствующем году, а также данные об использовании
сертификата (с указанием образовательной программы и поставщика образовательных услуг,
реквизитов договора об образовании, на основании которого осуществляется обучение с
использованием сертификата дополнительного образования, а также периода обучения).
75. В случае, если обучающемуся предоставлен сертификат дополнительного образования, но
обучающийся, его родители (законные представители) не намерены далее использовать такой
сертификат, обучающийся, родители (законные представители) обучающегося могут подать заявление
об отказе от использования сертификата Оператору ПФ, поставщику образовательных услуг.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 22.07.2019 № 550 О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 07.07.2010 № 171
С целью приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим
законодательством, руководствуясь постановлением Правительства РФ от 05.04.2010 № 215 «Об
утверждении Правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля
(надзора)», и в связи с произошедшими структурными изменениями в администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области администрация городского округа город Волгореченск
Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о подготовке ежегодного доклада об осуществлении муниципального
контроля в соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля в городском
округе город Волгореченск Костромской области, утвержденное постановлением администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области от 07.07.2010 № 171 «Об утверждении
Положения о подготовке ежегодного доклада об осуществлении муниципального контроля в
соответствующих сферах деятельности и об эффективности такого контроля» (с изменениями от
13.07.2017 № 385) следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «Министерство экономического развития Российской Федерации» заменить
словами «департамент экономического развития Костромской области»;
2) в пункте 2 слова «отдел экономики» заменить словами «сектор контроля»,
3) в пункте 3 слова «по конкретному виду такого контроля» заменить словами «отдельно по
каждому виду муниципального контроля»;
4) в пункте 4:
а) слова «отдел экономики» заменить словами «сектор контроля»;
б) слова «по конкретному виду такого контроля» заменить словами «отдельно по каждому виду
контроля»;
5) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Сектор контроля администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области ежегодно в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным годом, представляет ежегодный
доклад об осуществлении муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и об
эффективности такого контроля в городском округе город Волгореченск Костромской области в
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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департамент экономического развития Костромской области в электронной форме посредством
государственной автоматизированной информационной системы «Управление.»;
6) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Сведения, включенные в доклад, должны соответствовать данным, содержащимся в форме
федерального статистического наблюдения об осуществлении государственного контроля (надзора),
муниципального контроля.»;
7) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Ежегодный доклад подписывается главой городского округа город Волгореченск Костромской
области.»;
8) в приложении:
а) в пункте 1 слова «регламентирующих деятельность органов муниципального контроля и их
должностных лиц,» исключить;
б) подпункты 2.2 – 2.5 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2.2. перечень и описание видов муниципального контроля;
2.3. наименования и реквизиты нормативных правовых актов, регламентирующих порядок
организации и осуществления видов муниципального контроля;
2.4. информация о взаимодействии органов муниципального контроля при осуществлении
соответствующих видов муниципального контроля с другими органами государственного контроля
(надзора), муниципального контроля, порядке и формах такого взаимодействия;
2.5. сведения о выполнении отдельных функций при осуществлении видов муниципального
контроля подведомственными органам местного самоуправления организациями с указанием их
наименований, организационно-правовой формы, нормативных правовых актов, на основании которых
указанные организации выполняют такие функции;»;
в) пункт 4 дополнить подпунктами 4.4 – 4.6 следующего содержания:
«4.4. сведения о проведении мероприятий по профилактике нарушений обязательных
требований, включая выдачу предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований;
4.5. сведения о проведении мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется
взаимодействие органа муниципального контроля, с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями;
4.6. сведения о количестве проведенных в отчетном периоде проверок в отношении субъектов
малого предпринимательства.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 23.07.2019 № 551 О внесении изменения в состав ликвидационной
комиссии по ликвидации МУП «Волгореченское ПАТП»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, в целях уточнения состава
ликвидационной комиссии по ликвидации МУП «Волгореченское ПАТП», администрация городского
округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав ликвидационной комиссии по ликвидации МУП «Волгореченское ПАТП»,
утвержденный постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области от 11.07.2019 № 523 «О ликвидации МУП «Волгореченское ПАТП», следующее изменение:
1) исключить из состава комиссии Зеленову Татьяну Николаевну, заведующего юридическим
отделом администрации городского округа город Волгореченск Костромской области;
2) включить в состав комиссии Серову Татьяну Валерьевну, главного специалиста юридического
отдела администрации городского округа город Волгореченск Костромской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.07.2019 № 555 О внесении изменения в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 21.12.2015 № 594
В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте
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Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 03.09.2018 № 10, в
соответствии с распоряжением администрации Костромской области от 31.12.2014 № 293-ра «О
концепции развития дополнительного образования детей Костромской области до 2020 года»,
администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в порядок формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа
город Волгореченск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания (приложение),
утверждённый постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области от 21 декабря 2015 года № 594 «О порядке формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа
город Волгореченск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (с изменениями
от 09.11.2016 № 637, 29.12.2017 № 737, 22.11.2018 № 748, 05.02.2019 № 100) дополнив главу 3
«Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания» пунктом 42 следующего содержания:
«42. При оказании муниципальным бюджетным или автономным учреждением муниципальных
услуг в рамках персонифицированного финансирования, объем субсидии может быть уменьшен
(увеличен) в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных органу, осуществляющему
функции и полномочия учредителя, в случае, если фактические показатели объема муниципальных
услуг, оказанных в рамках персонифицированного финансирования, уменьшились (увеличились) по
сравнению с показателями объема, запланированными в муниципальном задании.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 25.07.2019 № 557 О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 31.10.2017 № 592
В целях внедрения модели персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей, уточнения объемов финансирования программных мероприятий на 2019 год
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области от 31.10.2017 № 592, в соответствии со
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке
муниципальных программ городского округа город Волгореченск Костромской области, их
формирования, реализации проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным
постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
21.11.2014 № 553, администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма на территории городского
округа город Волгореченск Костромской области на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 31.10.2017 № 592 (с
изменениями от 26.01.2018 № 29, от 16.02.2018 № 76, 26.03.2018 № 140, от 29.06.2018 № 398, от
19.12.2018 № 816, 20.12.2018 № 818, 28.12.2018 № 845, 18.02.2019 № 129, 22.03.2019 № 213, 03.04.2019
№ 257, 24.04.2019 № 316, 23.05.2019 № 377, 04.06.2019 № 421), следующие изменения:
1) в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»:
а) позицию «Задачи Программы» дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования,
гарантирующей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному
образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены
осваиваемых образовательных программ.»;
б) позицию «Ожидаемые результаты реализации Программы» дополнить пунктом 7 следующего
содержания:
«7. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного
образования в рамках системы персонифицированного финансирования – не менее 25%.»;
2) абзац второй раздела 3 «Цель и задачи реализации Программы» дополнить пунктом 3
следующего содержания:
«3) Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования,
гарантирующей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному
образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены
осваиваемых образовательных программ.»;
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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3) раздел 7 «Индикаторы результативности Программы» дополнить пунктом 7 следующего
содержания:
«7. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного
образования в рамках системы персонифицированного финансирования – не менее 25%.
Данный индикатор определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет,
использующих сертификаты дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5
до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета.
Рассчитывается по формуле:
С= Ч_серт/Ч_всего, где:
С – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного
образования;
Ч_серт – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты
дополнительного образования.
Ч_всего – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории
муниципалитета.»
4) приложение 1 «Программные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры и
туризма на территории городского округа город Волгореченск Костромской области на 2018-2020 годы»
изложить в новой редакции (согласно приложению 1);
5) приложение 2 «Динамика социальных показателей (индикаторов) за последние 3 года и их
плановых значений на период реализации Программы «Развитие культуры и туризма на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области на 2018 - 2020 годы» изложить в новой
редакции (согласно приложению 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию, а также размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск
Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа город Волгореченск Костромской
области от 25.07.2019 № 557
Приложение 1 к Программе,
утвержденной постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области 31.10.2017 № 592

Программные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области на 2018-2020 годы»
№
п/
п

Главный
Ответственн
Источник
Объем финансирования (тыс. руб.)
распорядите
ый
финансирования
Всего
В том числе по годам
ль
исполнитель
2018
2019
2020
бюджетных
средств
НАПРАВЛЕНИЕ 1. Обеспечение необходимых безопасных условий и укрепление материально-технической базы в учреждениях
культуры
1. Проведение ремонтных работ
Администра
МБУДО
бюджет городского
240,0
0,0
0,0
240,0
1. в учреждениях культуры, а
ция
«Волгореченс
округа
также на объектах, состоящих
кая ДШИ»
внебюджетные
640,0
390,0
0,0
250,0
на балансе учреждений
средства
культуры
МБУДО
бюджет городского
0,0
0,0
0,0
0,0
«ВХШ»
округа
внебюджетные
285,0
105,0
100,0
80,0
средства
МБУК
областной бюджет
400,0
0,0
400,0
0,0
«Волгореченс
бюджет городского
846,134
199,434
380,0
266,7
кий ГКЦ
округа
«Энергетик»
внебюджетные
580,7
268,2
200,0
112,5
средства
1.
Обеспечение развития и
Администра
МБУК
федеральный
900,0
0,0
900,0
0,0
2.
укрепления материальноция
«Волгореченс
бюджет
технической базы домов
кий ГКЦ
областной бюджет
47,37
0,0
47,37
0,0
культуры и проведение
«Энергетик»
бюджет городского
165,0
0,0
165,0
0,0
ремонтных работ
округа
Оснащение учреждений
Администра
МБУДО
бюджет городского
80,5
45,48
0,0
35,0
1.

56

Программные мероприятия,
обеспечивающие выполнение
задач
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3.

культуры мебелью,
оргтехникой, учебным
оборудованием, инвентарем,
кинооборудованием

ция

«Волгореченс
кая ДШИ»
МБУДО
«ВХШ»
МБУК
«Волгореченс
кий ГКЦ
«Энергетик»

1.
4.
1.
5.

Обработка сценической
коробки и одежды сцены
пожароустойчивыми
материалами
Создание виртуального
концертного зала
Итого по направлению 1:

2.
1.

2.
2.
2.
3.

3.
1.

3.
2.

3.
3.

Администра
ция
Администра
ция

МБУК
«Волгореченс
кий ГКЦ
«Энергетик»
МБУДО
«Волгореченс
кая ДШИ»

округа
внебюджетные
средства
внебюджетные
средства

117,0

55,0

30,0

32,0

239,0

78,0

94,0

67,0

федеральный
бюджет
областной бюджет
бюджет городского
округа
внебюджетные
средства
бюджет городского
округа

150,0

150,0

0,0

0,0

382,896
465,2

382,896
236,2

0,0
0,0

0,0
184,0

818,0

361,0

332,0

125,0

74,0

74,0

0,0

0,0

300,0

0,0

300,0

0,0

5985,78

2345,21

федеральный
бюджет

2248,3
1392,
7
2
федеральный бюджет
1350,0
150,0
1200,0
0,0
областной бюджет
830,266
382,896 447,37
0,0
бюджет городского округа
1825,8
555,114
545,0
725,7
внебюджетные средства
2679,7
1257,2
756,0
666,5
НАПРАВЛЕНИЕ 2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для удовлетворения духовных потребностей
жителей
Выполнение муниципального
Администрац
МБУК
бюджет городского
25535,2
8353,43 8942,9
8238,
задания по организации и
ия
«Волгореченс округа
36
6
9
проведению культурнокий ГКЦ
массовых мероприятий,
«Энергетик»
организации деятельности
клубных формирований и
формирований
самодеятельного народного
творчества, по оказанию услуг
по
библиотечному,библиографич
ескому и информационному
обслуживанию населения
Показ кинофильмов
Администрац
МБУК
внебюджетные
2400,0
800,0
800,0
800,0
ия
«Волгореченс средства
кий ГКЦ
«Энергетик»
Юбилей МБУК
Администрац
МБУК
бюджет городского
60,0
0,0
0,0
60,0
«Волгореченкий ГКЦ
ия
«Волгореченс
округа
«Энергетик»
кий ГКЦ
«Энергетик»
Итого по направлению 2:
27995,2
9153,43 9742,9
9098,
36
6
9
бюджет городского округа
25535,2
8353,43 8942,9
8238,
36
6
9
внебюджетные средства
2400,0
800,0
800,0
800,0
НАПРАВЛЕНИЕ 3. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования, организация и проведение
мероприятий, способствующих выявлению и поддержке талантов
Выполнение муниципального
Администра
МБУДО
бюджет городского
25974,5
8928,7
8981,3
8064,
задания по оказанию услуг по
ция
«Волгореченс
округа
5
предоставлению
кая ДШИ»
дополнительного образования
МБУДО
бюджет городского
7158,5
2428,5
2488,6
2241,
«ВХШ»
округа
4
Организация и проведение
Администра
МБУДО
бюджет городского
183,5
20,0
15,0
138,5
конкурсов и фестивалей,
ция
«Волгореченс
округа
способствующих развитию
кая ДШИ»
внебюджетные
176,0
1,0
10,0
165,0
различных видов народного
средства
творчества
МБУДО
бюджет городского
94,0
27,0
17,0
40,0
«ВХШ»
округа
внебюджетные
131,3
81,3
15,0
35,0
средства
МБУК
бюджет городского
60,0
0,0
0,0
60,0
«Волгореченс
округа
кий ГКЦ
«Энергетик»
Участие в областных,
Администра
МБУДО
бюджет городского
62,8
8,1
14,0
40,0
межрегиональных,
ция
«Волгореченс
округа
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международных конкурсах

кая ДШИ»
МБУДО
«ВХШ»
МБУК
«Волгореченс
кий ГКЦ
«Энергетик»

ИТОГО по направлению 3:

4.
1.

4.
2.

4.
3.
4.
4.

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

5.
1.

5.
2.
5.
3.

5.
4.

58

внебюджетные
средства
внебюджетные
средства
бюджет городского
округа

50,0

30,0

10,0

10,0

40,0

10,0

15,0

15,0

115,096

16,596

58,5

40,0

11624,
4
11574,
4
50,0

1086
9,4
1064
4,4
225,0

0,0

0,0

40,0

60,0

0,0

0,0

30,0

60,0

0,0

5,5

0,0

3,0

10,0

15,0

0,0

15,0

0,0

6,5

7,0

7,0

87,0
87,0
0,0

172,0
169,0
3,0

0,0

10,0

0,0

0,0

60,0

50,0

0,0

0,0

34044,9
11551,1
56
6
бюджет городского округа
33647,6
11428,8
56
56
внебюджетные средства
397,3
122,3
НАПРАВЛЕНИЕ 4. Развитие библиотечного дела и поддержка значимых библиотечных проектов
Выполнение муниципального
Администра
МБУК
бюджет городского
229,163
229,163
задания по оказанию услуг по
ция
«Волгореченс
округа
49
49
библиотечному,
кая
библиографическому и
библиотека»
информационному
обслуживанию населения
Комплектование книжного
Администра
МБУК
бюджет городского
125,0
25,0
фонда
ция
«Волгореченс
округа
кий ГКЦ
«Энергетик»
МБУК
«Волгореченс
15,0
15,0
кая
библиотека»
Подписка на периодические
Администра
МБУК
бюджет городского
119,9
29,932
издания
ция
«Волгореченс
округа
кий ГКЦ
«Энергетик»
Проведение тематических
Администра
МБУК
бюджет городского
5,5
0,0
мероприятий
ция
«Волгореченс
округа
кий ГКЦ
внебюджетные
6,0
3,0
«Энергетик»
средства
Проведение конкурсов
Администра
МБУК
бюджет городского
35,0
10,0
ция
«Волгореченс
округа
кий ГКЦ
«Энергетик»
Долевое участие в
Администра
МБУК
бюджет городского
15,0
0,0
финансировании сборников
ция
«Волгореченс
округа
стихов волгореченских поэтов
кий ГКЦ
«Энергетик»
Транспортные расходы
Администра
МБУК
бюджет городского
12,0
0,0
ция
«Волгореченс
округа
кий ГКЦ
«Энергетик»
Организация работы клубов
Администра
МБУК
бюджет городского
15,5
1,5
ция
«Волгореченс
округа
кий ГКЦ
«Энергетик»
ИТОГО по направлению 4:
572,595
313,595
бюджет городского округа
566,595
310,595
внебюджетные средства
6,0
3,0
НАПРАВЛЕНИЕ 5. Обеспечение условий для развития туризма
Издание и широкое
Администра
МБУК
бюджет
10,0
0,0
распространение единого
ция
«Волгореченс
городского округа
календаря событийных
кий ГКЦ
мероприятий города
«Энергетик»
Волгореченск.
Создание юбилейного
Администра
МБУК
бюджет
0,0
0,0
сборника
ция
«Волгореченс
городского округа
кий ГКЦ
«Энергетик»
Создание рекламной
Администра
МБУК
бюджет
110,0
0,0
продукции: современного
ция
«Волгореченс
городского округа
видового буклета, туристской
кий ГКЦ
карты города, рекламного
«Энергетик»
ролика, сувениров и
элементов оформления
выездных выставок с
символикой города
Изготовление костюмов для
Администра
МБУК
бюджет
25,0
25,0
участия в презентациях города ция
«Волгореченс
городского округа
на уровне региона
кий ГКЦ
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5.
5.

Баннер и штендер с брендом
города для участия в
выездных мероприятиях

Администра
ция

5.
6.

Администра
ция

5.
7.

Проведение
межрегионального конкурса
патриотической песни «России
верные сыны»
Международный фестиваль
«Наши древние столицы»

5.
8.

Событийное мероприятие
«Яблокофест»

Администра
ция

6.
1.

Администра
ция

«Энергетик»
МБУК
«Волгореченс
кий ГКЦ
«Энергетик»
МБУК
«Волгореченс
кий ГКЦ
«Энергетик»
МБУК
«Волгореченс
кий ГКЦ
«Энергетик»
МБУК
«Волгореченс
кий ГКЦ
«Энергетик»

бюджет
городского округа

10,0

0,0

10,0

0,0

бюджет
городского округа

234,7

59,7

60,0

115,0

бюджет
городского округа

85,0

0,0

0,0

85,0

бюджет
городского округа

73,2

17,217

26,0

30,0

156,0
156 ,0

290,0
290,0

2,5

0,0

2,5
2,5
24561,
17
1200,0
447,37
21307,
8
1606,0

0,0
0,0
2182
2,5
0,0
0,0
2012
8,0
1694,
5

ИТОГО по направлению 5:
547,9
101,9
бюджет городского округа
547,9
101,9
НАПРАВЛЕНИЕ 6. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг
Оказание услуг по сбору и
Администра
Администрац
бюджет
4,5
2,0
обобщению данных, анализу
ция
ия
городского округа
информации о качестве
условий оказания услуг
организациями культуры
городского округа город
Волгореченск
ИТОГО по направлению 6:
4,5
2,0
бюджет городского округа
4,5
2,0
Итого по программе:
69850,9
23467,3
84
14
федеральный бюджет
1350,0
150,0
областной бюджет
830,266
382,896
бюджет городского округа
62187,7
20751,9
18
18
внебюджетные средства
5483,0
2182,5

Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области
от 25.07.2019 № 557
Приложение 2
к муниципальной программе утвержденной
постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 31.10.2017 № 592
Динамика социальных показателей (индикаторов)
за последние 3 года и их плановых значений на период реализации Программы
«Развитие культуры и туризма на территории городского округа город Волгореченск Костромской
области на 2018 - 2020 годы»
Значения показателей эффективности
Три года,
Годы реализации
№
Наименование
предшествующие
Программы
п/
показателя
Задача
Ед. изм.
началу реализации
п
(индикатора)
Программы
(текущее
2018 2019 2020
состояние)
2015 2016 2017
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Увеличение
Повышение
численности
Количест
качества и
5922 6336 6786 6793 6798 6803
1 участников культурно
во
доступности услуг в
4
9
6
6
6
6
–досуговых
человек
сфере культуры.
мероприятий
2 Увеличение доли
Повышение
Процент
5
6
7
8
9
10
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3

детей, привлекаемых
к участию в
творческих
мероприятиях
Книгообеспеченность
библиотеки новыми
изданиями (в расчете
на 1000 жителей

4

Увеличение
количества туристов,
посетивших город
Волгореченск

5

Увеличение числа
посещений
учреждений культуры

6

7

Увеличение числа
обращений к
цифровым ресурсам
в сфере культуры
Доля
детей
в
возрасте от 5 до 18
лет, имеющих право
на
получение
дополнительного
образования
в
рамках
системы
персонифицированно
го финансирования в
общей численности
детей в возрасте от 5
до 18 лет.

качества и
доступности услуг в
сфере культуры.
Повышение
качества и
доступности услуг в
сфере культуры.
Создание
благоприятных
условий для
устойчивого
развития сферы
туризма,
направленных на
повышение
качества и
доступности услуг в
сфере внутреннего
и въездного
туризма
Повышение
качества и
доступности услуг в
сфере культуры.
Повышение
качества и
доступности услуг в
сфере культуры.
Обеспечение
функционирования
системы
персонифицирован
ного
финансирования,
обеспечивающей
свободу
выбора
образовательных
программ,
равенство доступа
к дополнительному
образованию
за
счет
средств
бюджетов
бюджетной
системы, легкость и
оперативность
смены
осваиваемых
образовательных
программ

Единиц

97,5

84

32,7

50

60

70

Количест
во
человек

2000

2300

2600

2900

3200

3500

Процент

-

-

-

100

101

103

Количест
во
обращен
ий в год

-

-

-

2080

3120

4056

Процент

-

-

-

0

25

50

СВЕДЕНИЯ о ходе исполнения бюджета городского округа город Волгореченск
за 1 полугодие 2019 года
(в соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ).
тыс. рублей
План 1 полугодие
Факт 1 полугодие
% исполнения
2019 года
2019 года
ДОХОДЫ
159 566,2
152 222,3
95,4
в том числе:
- собственные доходы
90 230,7
82 884,7
91,9
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- межбюджетные трансферты
РАСХОДЫ
Дефицит (-), профицит (+)

67 929,3
193 700,95
- 34 134,71

№21 (75)25.07.2019

67 929,3
189 612,4
-37 390,11

100,0
97,9

СВЕДЕНИЯ о численности работников органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений городского округа город Волгореченск и фактических
расходах на оплату труда из бюджета городского округа за 1 полугодие 2019 года
(в соответствии со ст. 52 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ).
Оплата труда, фактически начисленная работникам органов местного самоуправления за 1
полугодие 2019 года, составила 11 048 тыс. рублей при общей фактической среднесписочной
численности 55 человек, в том числе по муниципальным служащим – 9 984,4 тыс. рублей и 51 человек
соответственно. Из числа муниципальных служащих по состоянию на 01.07.2019 г. - 5 служащих
частично финансируются за счет средств вышестоящих бюджетов (на выполнение государственных
полномочий по опеке и попечительству, по образованию и организации деятельности комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав, по решению вопросов в сфере трудовых отношений а
также по осуществлению полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещениями).
Оплата труда, фактически начисленная работникам муниципальных учреждений городского
округа город Волгореченск за 1 полугодие 2019 года составила 61 982,7 тыс. рублей при общей
фактической среднесписочной численности 664,5 человека.
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