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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ
ОБЛАСТИ от 11.11.2019 № 21 О внесении изменения в постановление главы городского округа
город Волгореченск от 18.06.2012 № 39 «Об уполномоченном органе по противодействию
коррупции»
В целях повышения эффективности антикоррупционных мероприятий на территории городского
округа город Волгореченск Костромской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по противодействию коррупции (Приложение 1) утвержденный
постановлением главы городского округа город Волгореченск от 18.06.2012 № 39 «Об уполномоченном
органе по противодействию коррупции» (с изменениями от 11.06.2013 № 33, от 15.01.2015 № 1, от
02.10.2015 № 1, от 30.12.2015 № 6, от 10.02.2016 № 5, от 10.05.2016 № 20, от 14.06.2017 № 13, от
02.10.2017 № 19, от 28.11.2017 № 22) изменение, изложив его в новой редакции (согласно приложению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Приложение
к постановлению главы городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 11.11.2019 № 21
«Приложение 1
к постановлению главы городского
округа город Волгореченск
от 18.06.2012 № 39

Состав комиссии по противодействию коррупции
Разгуляев Илья Викторович – заместитель главы администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области (председатель комиссии)
Зеленова Татьяна Николаевна – заведующий юридическим отделом администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области (заместитель председателя комиссии)
Кучук Анна Валерьевна – главный специалист-юрист Думы городского округа город Волгореченск
Костромской области (секретарь комиссии)
Дьячкова Вера Евгеньевна – начальник финансового управления администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области
Филицкая Светлана Рудольфовна – управляющий делами администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области
Масленников Леонид Вениаминович – начальник отдела ГО и ЧС, мобилизационной подготовке
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
Петрова Татьяна Германовна – председатель контрольно-счетной комиссии городского округа
город Волгореченск Костромской области
Миндолин Юрий Алексеевич – депутат Думы городского округа город Волгореченск Костромской
области
Соловьева Ольга Михайловна – член Общественного совета городского округа город
Волгореченск Костромской области
»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 02.03.2016 № 106 О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 19.10.2015 № 458
В связи с произошедшими организационно-штатными и кадровыми изменениями в
администрации городского округа город Волгореченск, администрация городского округа город
Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Внести в состав межведомственной комиссии по вопросам приема, обустройства и
трудоустройства потенциальных участников Программы и членов их семей, утвержденный
постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
19.10.2015 № 458 следующие изменения:
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1) исключить из состава межведомственной комиссии Девочкину Ирину Игоревну - заведующего
юридическим отделом администрации городского округа город Волгореченск;
2) включить в состав межведомственной комиссии Разгуляева Илью Викторовича - заведующего
юридическим отделом администрации городского округа город Волгореченск.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 06.11.2019 № 806 О внесении изменения в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 15.06.2018 № 355
В связи с допущенной технической ошибкой, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской
области, администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в приложение «Краткосрочный план реализации в 2017-2019 годы
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Костромской области, на 2014-2043 годы в городском округе город
Волгореченск Костромской области» к постановлению администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 15.06.2018 № 355 «О внесении изменения в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 31.05.2017 № 289»,
заменив в грифе утверждения слова «от 17.04.2018 года № 198» на слова «от 15.06.2018 № 355».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Заместитель главы администрации
городского округа город
Волгореченск Костромской области

А.С. Чувилёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 08.11.2019 № 817 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, 09.07.2019 № 513),
следующие изменения:
2) в разделе 1 «Паспорт программы» подраздел «Объем и источники финансирования
программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и
Общий объем финансирования Программы составляет – всего 746,32158 млн. руб.,
источники
из них средства:
финансирования областного бюджета – 731,15381 млн. руб.,
программы
местного бюджета – 15,16777 млн. руб.,
2018 год: 0,0 млн. руб.
2019 год: 282,6111 млн. руб.,
из них средства: областного бюджета – 267,9091 млн. руб.,
местного бюджета – 14,702 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.,
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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.
»;
4) раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования Программы составляет – всего: 746,32158 млн. руб., из них
средства:
областного бюджета – 731,15381 млн. руб.,
местного бюджета – 15,16777 млн. руб.,
2018 год: 0,0 млн. руб.
2019 год: 282,6111 млн. руб., из них средства:
областного бюджета – 267,9091 млн. руб.,
местного бюджета – 14,702 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
2
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
подготовка
инвестиционного
паспорта
ИТОГО:

Главный
распорядитель
бюджетных
средств
3
администрация
городского
округа город
Волгореченск

Исполнитель

4
отдел
архитектуры
администрации
городского
округа город
Волгореченск

Источник
финансирования

Всего

Объемы финансирования, млн.руб.
В том числе по годам:
2018
2019
2020
2021

2022

5
бюджет
городского
округа

6
14,4

7
0

8
14,4

9
0

10
0

11
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
местный
бюджет
бюджет
городского
округа

731,153
81
0,73477

0

0,033

0

746,321
58

0

0

267,909 197,231 264,248 1,76539
1
22
1
0,269
0,198
0,266 0,00177
0,033

0

0

0

282,611 197,429 264,514 1,76716
1
22
1
0

».
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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».
Заместитель главы администрации
городского округа город
Волгореченск Костромской области

А.С. Чувилёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.11.2019 № 823 О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 12.10.2016 № 572
В целях уточнения финансирования программных мероприятий муниципальной программы
«Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Волгореченск Костромской области на
2017-2019 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области от 12.10.2016 № 572, в соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь Порядком принятия решений о разработке муниципальных
программ городского округа город Волгореченск Костромской области, их формировании, реализации и
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 «Улучшение условий и охраны труда в городском округе
город Волгореченск Костромской области на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 12.10.2016 № 572 (с
изменениями от 20.03.2018 № 125, от 20.11.2018 № 744, 28.02.2019 № 152) (далее – Программа),
следующие изменения:
1) в Разделе 1 «Паспорт Программы» позицию «Объемы и источники финансирования
Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники Общий объем финансовых ресурсов для реализации Программы составляет
финансирования
111,4 тыс. рублей. Финансирование осуществляется за счет средств бюджета
Программы
городского округа город Волгореченск Костромской области и бюджета
Костромской области:
2017 год- 61,4 тыс. рублей, в том числе:
1) 61,4 тыс. рублей - средства бюджета городского округа город Волгореченск
Костромской области.
2018 год - 15,0 тыс. рублей, в том числе:
1) 15,0 тыс. рублей - средства бюджета городского округа город Волгореченск
Костромской области.
2019 год- 35,0 тыс. рублей, в том числе:
1) 15,0 тыс. рублей - средства бюджета городского округа город Волгореченск
Костромской области,
2) 20,0 тыс. рублей – средства бюджета Костромской области.
»;
2) Раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансовых ресурсов для реализации Программы составляет 111,4 тыс. рублей.
Финансирование осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Волгореченск
Костромской области и бюджета Костромской области:
2017 год- 61,4 тыс. рублей, в том числе:
1) 61,4 тыс. рублей - средства бюджета городского округа город Волгореченск Костромской
области.
2018 год - 15,0 тыс. рублей, в том числе:
1) 15,0 тыс. рублей - средства бюджета городского округа город Волгореченск Костромской
области).
2019 год- 35,0 тыс. рублей, в том числе:
1) 15,0 тыс. рублей - средства бюджета городского округа город Волгореченск Костромской
области),
2) 20,0 тыс. рублей – средства бюджета Костромской области.
Объемы финансирования Программы на 2017-2019 годы подлежат корректировке в соответствии
с действующим законодательством.
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В случае возможного привлечения для реализации мероприятий Программы внебюджетных
финансовых средств организаций и физических лиц соответствующие изменения будут внесены в
Программу.»;
3) Раздел 6 «Перечень программных мероприятий, направленных на решение задач и
достижение цели» изложить в следующей редакции:
«Раздел 6. Перечень программных мероприятий, направленных на решение задач и достижение
цели
Для достижения задачи «Реализация на территории городского округа город Волгореченск
основных требований законодательства об охране труда. Совершенствование государственного
управления охраной труда в городе Волгореченске» предусмотрены мероприятия:
1) по организации и проведению семинаров, совещаний, «круглых столов», по вопросам
трудового законодательства (оплата услуг по организации семинаров),
2) приобретение для организации муниципальной формы собственности нормативной
литературы, справочников, печатных изданий нормативно-правовых актов по охране труда и трудовым
отношениям, инструкций по охране труда, методических пособий по охране труда и трудовым
отношениям.
Для достижения задачи «Формирование общественного мнения о приоритете сохранения жизни
и здоровья человека в процессе трудовой деятельности, распространение передового опыта в сфере
охраны труда» предусмотрены мероприятия:
1) организация и проведение городского смотра-конкурса по охране труда среди предприятий,
организаций города с последующим распространением и пропагандой передового опыта через средства
массовой информации (денежные гранты на поощрение победителей смотра-конкурса),
2) приобретение оргтехники, печатных изданий нормативных правовых актов по охране труда
для выполнения полномочий в сфере трудовых отношений.
Перечень программных мероприятий представлен в приложении 1 к настоящей Программе.»;
4) Приложение 1 изложить в новой редакции (согласно приложению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Приложение
к постановлению администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
11.11.2019 № 823
Приложение 1
к муниципальной Программе городского
округа город Волгореченск
«Улучшение условий и охраны труда
в городском округе город Волгореченск
Костромской области
на 2017-2019 годы»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда
в городском округе город Волгореченск Костромской области на 2017-2019 годы»
№
п/п

Программные мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

Объем финансирования,
тыс. руб.
Всего
В том числе по годам:
2017
2018
2019
1
2
3
4
5
7
8
9
10
1. Реализация на территории городского округа город Волгореченск основных требований законодательства об охране труда.
Совершенствование государственного управления охраной труда в городе Волгореченске
1.1 Организация
и
проведение 2017-2019
Администрация
Средства бюджета 45,0
15,0
15,0
15,0
городских
семинаров,
городского округа городского округа
совещаний, «круглых столов»,
город Волгореченск город
по
вопросам
трудового
Костромской
Волгореченск
законодательства
области
Костромской
области
1.2 Приобретение для организаций 2017-2019
Администрация
Средства бюджета 10,4
10,4
0
0
муниципальной
формы
городского округа городского округа
собственности
нормативной
город Волгореченск город
литературы,
справочников,
Костромской
Волгореченск

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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журналов по охране труда и
области
Костромской
трудовым
отношениям
и
области
агитационных материалов
2. Формирование общественного мнения о приоритете сохранения жизни и здоровья человека в процессе трудовой деятельности,
распространение передового опыта в сфере охраны труда
2.1 Организация
и
проведение 2017-2019
Администрация
Средства бюджета 36,0
36,0
0
0
городского смотра-конкурса по
городского округа городского округа
охране
труда
среди
город Волгореченск город
предприятий,
организаций
Костромской
Волгореченск
города
с
последующим
области
Костромской
распространением
и
области
пропагандой передового опыта
через
средства
массовой
информации
2.2 Приобретение
оргтехники, 2019
Администрация
Средства бюджета 20,0
0
0
20,0
печатных изданий нормативных
городского округа Костромской
правовых актов по охране труда
город Волгореченск области
для выполнения полномочий в
Костромской
сфере трудовых отношений
области
ИТОГО
111,4
61,4
15,0
35,0
в том числе:
- средства бюджета городского
91,4
61,4
15,0
15,0
округа
город
Волгореченск
Костромской области
средства
бюджета
Костромской области
20,0
0
0
20,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.11.2019 № 824 Об утверждении административного регламента
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области по предоставлению
муниципальной услуги по предоставлению информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности городского округа город Волгореченск
Костромской области и предназначенных для сдачи в аренду
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 информации об объектах недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Волгореченск
Костромской области и предназначенных для сдачи в аренду.
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) 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 функций по предоставлению
муниципальных услуг, или их работников 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.
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3. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
23.05.2013 № 287 «Об утверждении Административного регламента администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области по оказанию муниципальной услуги «Предоставление
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности
городского округа город Волгореченск Костромской области и предназначенных для сдачи в аренду»;
2) пункт 4 изменений, которые вносятся в правовые акты администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области, утвержденные постановлением администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области от 25.06.2014 № 279 «О внесении изменений в некоторые
правовые акты администрации городского округа город Волгореченск Костромской области»;
3) пункт 4 постановления администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области от 17.03.2016 № 146 «О внесении изменений в отдельные постановления администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области в сфере имущественных отношений»;
4) постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
19.04.2018 № 206 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 23.05.2013 № 287».
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 12.11.2019 г. № 824

Административный регламент администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности городского округа город
Волгореченск Костромской области и предназначенных для сдачи в аренду
I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области по предоставлению муниципальной услуги по предоставлению информации об
объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа
город Волгореченск Костромской области и предназначенных для сдачи в аренду (далее –
муниципальная услуга) на территории городского округа город Волгореченск Костромской области
(далее – административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и
доступности муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, устанавливает сроки и
последовательность административных процедур (действий), осуществляемых администрацией
городского округа город Волгореченск Костромской области в процессе предоставления муниципальной
услуги в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210 – ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (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:
1) физические лица;
2) юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных органов,
органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного
самоуправления), либо их уполномоченные представители, обратившиеся в администрацию с запросом
о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме
(далее также именуемые «заявители»).
В случае, когда заявителем является юридическое лицо, от имени заявителя с заявлением о
предоставлении муниципальной услуги вправе обращаться лицо, уполномоченное на обращение с
заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее также - заявитель), имеющее право
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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действовать без доверенности от имени юридического лица, либо полномочия которого подтверждаются
доверенностью от имени юридического лица за подписью его руководителя или иного лица,
уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами.
Порядок информирования 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 муниципальную услугу, государственных и муниципальных органов и организаций,
обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг;
2) справочные телефоны структурных подразделений органа, предоставляющего муниципальную
услугу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальную услуги, в том числе номер
телефона-автоинформатора;
3) адреса официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи органа,
предоставляющего муниципальную 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 ЕПГУ через раздел портала «Каталог услуг/описание услуг» или через
РПГУ.
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в
администрацию лично, письменно, по телефону, по электронной почте, либо ЕПГУ или через РПГУ,
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, а при
использовании ЕПГУ или РПГУ - 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 (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);
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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 – предоставление информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности городского округа город
Волгореченск Костромской области и предназначенных для сдачи в аренду.
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
8. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа город
Волгореченск Костромской области.
(Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется
отделом
имущественных отношений администрации).
Результат предоставления муниципальной услуги
9. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление)
заявителю одного из следующих документов:
1) информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности городского округа город Волгореченск Костромской области и предназначенных для
сдачи в аренду по форме согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту;
2) информации об отсутствии объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности городского округа город Волгореченск Костромской области и предназначенных для
сдачи в аренду по форме согласно приложению № 3 к настоящему административному регламенту;
3) уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги по форме согласно
приложению № 4 к настоящему административному регламенту.
Срок предоставления муниципальной услуги
10. Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 календарных дней со дня
представления (направления) документов, обязанность по представлению которых возложена на
заявителя, администрация принимает решение о предоставлении информации об объектах
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа город
Волгореченск Костромской области и предназначенного для сдачи в аренду.
В случае представления заявителем заявления о предоставлении информации через МФЦ срок
принятии решения о предоставлении информации об объектах недвижимости, находящихся в
муниципальной собственности городского округа город Волгореченск Костромской области и
предназначенных для сдачи в аренду или информация об отсутствии объектов недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности городского округа город Волгореченск Костромской
области и предназначенных для сдачи в аренду 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 РПГУ (при наличии
технической возможности получения муниципальной услуги в электронной форме) и в день обращения
заявителя при личном обращении.
В случае представления заявителем заявления о предоставлении информации 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 на официальном
сайте городского округа город Волгореченск Костромской области в сети Интернет, в соответствующем
разделе РГУ.
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Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги
13. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению
заявителем:
1) запрос о предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности администрации и предназначенных для сдачи в аренду по форме
согласно приложению № 1 к настоящему административному регламенту, на бумажном носителе или в
электронном виде, в 1 экземпляре;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо
личность представителя физического или юридического лица, в частности один из следующих
документов (при направлении документов посредством почтовой связи - его копия, заверенная в
установленном порядке на бумажном носителе в 1 экземпляре; представление документа не требуется,
в случае направления запроса посредством отправки через личный кабинет РПГУ, а также, если запрос
подписан усиленной квалифицированной электронной подписью):
паспорт гражданина Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме 2П (для
граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта
проводится дополнительная проверка);
общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в Российскую
Федерацию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за границей);
документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с
международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность
лица без гражданства;
разрешение на временное проживание;
вид на жительство;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, если с запросом
обращается представитель заявителя на бумажном носителе или в электронном виде, в 1 экземпляре.
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 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,
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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:
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 ЕПГУ или РПГУ.
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, и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с
законодательством Российской Федерации, 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 непредставления
документов, определенных пунктом 13 настоящего административного регламента, обязанность по
представлению которых возложена на заявителя.
21. Приостановление предоставления муниципальной услуги нормативными правовыми актами
не предусмотрено.
Перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги
22. Получение заявителем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не предусмотрено.
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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Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за
предоставление муниципальной услуги
23. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Срок ожидания при предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления
муниципальной услуги
24. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, не должен превышать 15 минут.
25. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления
муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
26. Срок регистрации запроса заявителя составляет 10 минут.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
27. Здание, в котором непосредственно предоставляется муниципальная услуга, располагается с
учетом транспортной доступности и оборудовано отдельными входами для свободного доступа
заявителей в помещение.
28. Центральные входы в здания должны быть оборудованы информационными табличками
(вывесками), содержащими информацию о наименовании и графике работы администрации и (или)
структурного подразделения администрации.
29. 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.
30. На территории, прилегающей к месту расположения администрации, предоставляющей
муниципальную услугу, по возможности оборудуются места для парковки автотранспорта. Не менее 10
процентов мест (но не менее одного места) должно быть выделено для парковки специальных
автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
31. 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.
32. Места информирования заявителей и заполнения необходимых документов оборудуются
информационными стендами, стульями, столами (стойками), бланками заявлений и необходимыми
канцелярскими принадлежностями.
33. 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;
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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 ЕПГУ или РПГУ
(при наличии технической возможности).
Размещаемая на стендах информация должна быть доступна инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями здоровья наравне с другими лицами.
34. 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
35. 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) 52526.
36. 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 ЕПГУ или РПГУ, ему направляется уведомление о
приближении даты подачи документов или получения результата муниципальной услуги.
В случае если заявителем используется возможность предварительной записи на представление
документов для получения муниципальной услуги и (или) для получения результата муниципальной
услуги с использованием РПГУ ему направляется уведомление о приближении даты подачи документов
и (или) получения результата муниципальной услуги (при наличии технической возможности).
В случае если заявителем используется возможность предварительной записи через МФЦ,
заявителю сообщается дата и время представления документов на получение муниципальной услуги, а
также дата и время получения результата муниципальной услуги. Прием документов через МФЦ
осуществляется с использованием электронной системы управления очередью (при ее наличии в
обособленном структурном подразделении МФЦ).
Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги
37. 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;
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4) предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с
использованием ЕПГУ или РПГУ (при наличии технической возможности);
5) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном
сайте администрации.
38. 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 ЕПГУ или РПГУ(при наличии технической возможности), а также
решений о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги в виде электронного
образа документа, подписанного уполномоченным лицом с использованием электронной подписи.
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги:
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер
запроса, обозначенный в расписке о приеме документов, полученной от администрации (МФЦ) при
подаче документов;
при обращении через РПГУ запрос и документы представляются заявителем по электронным
каналам связи после прохождения процедур авторизации. Информирование о предоставлении
муниципальной услуги в данном случае осуществляется путем направления соответствующего статуса
услуги, а также решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги в
виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с использованием
электронной подписи (при наличии технической возможности);
5) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
6) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
7) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решение или действие (бездействие),
принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги;
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.
39. Предоставление муниципальной услуги может также осуществляться в МФЦ по принципу
«одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после
однократного обращения заявителя с соответствующим запросом о предоставлении муниципальной
услуги или запросом, указанным в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а взаимодействие с органами,
предоставляющими муниципальные услуги, осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии
с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.
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
40. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
1) приём и регистрация заявления заявителя;
2) исполнение заявления заявителя;
3) принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
4) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут в соответствии с
настоящим административным регламентом осуществляться следующие функции:
информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной
услуги;
прием запроса и документов в соответствии с настоящим административным регламентом;
истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и
находящихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными соглашениями;
выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим
административным регламентом.
Прием и регистрация заявления заявителя
41. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления
заявителя является письменное обращение заявителя в администрацию посредством:
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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 запроса и документов по информационно-телекоммуникационным сетям общего
доступа, включая РПГУ, официальной электронной почте в виде электронных документов, подписанных
соответствующей электронной подписью заявителя (при наличии технической возможности).
Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме,
заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права
получить указанный результат в форме документа на бумажном носителе (при наличии технической
возможности).
42. При личном обращении заявитель обращается в администрацию, МФЦ.
Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления заявителя:
1) устанавливает личность заявителя;
2) проверяет документ, подтверждающий полномочия заявителя, в случае обращения за
предоставлением муниципальной услуги представителя заявителя;
3) 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 № 5 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» заявление по описи документов.
Расписка с отметкой о дате приема документов, с указанием перечня документов, полученных от
заявителя, 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 исполнение заявление
заявителя.
43. При поступлении заявления по почте специалист, ответственный за прием и регистрацию
заявления заявителя:
1) вскрывает конверт и регистрирует поступившее заявление в «Книге регистрации заявлений» 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 учетного дела комплект документов, представленных заявителем, и передает
специалисту, ответственному за исполнение заявления заявителя.
44. 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 ЕПГУ или РПГУ (при наличии
технической возможности).
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 ЕПГУ или РПГУ (при наличии
технической возможности) специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления заявителя,
осуществляет прием заявления и документов с учетом следующих особенностей:
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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1) оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов на
бумажных носителях, заверяет их надписью «копия верна», датой, личной подписью;
2) проверяет действительность электронной подписи заявителя, использованной при обращении
за получением муниципальной услуги (при наличии);
3) регистрирует заявление в «Книге регистрации заявлений». Регистрация заявления,
сформированного и отправленного через ЕПГУ или РПГУ (при наличии технической возможности) 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 учетного дела комплект документов, представленных заявителем, и передает
специалисту, ответственному за исполнение заявления заявителя;
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 заявителя, 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 заявителя, 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.
В случае обращения заявителя в МФЦ, специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию
документов, передает учетное дело заявителя в установленном порядке в администрацию.
45. Специалист, ответственный приём и регистрацию заявления заявителя:
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1) формирует учетное дело заявителя, которое представляет собой сброшюрованный и
подшитый в обложку личного дела комплект документов, представленных заявителем;
2) передает учетное дело заявителя специалисту, ответственному за исполнение заявления
заявителя.
46. Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистрация в
«Книге регистрации заявлений»,
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 исполнение заявления
заявителя.
47. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 15 минут.
48. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 календарный
день.
Исполнение заявления заявителя
49. Основанием для начала административной процедуры исполнения заявления заявителя
является получение специалистом, ответственным за исполнение заявления заявителя, учетного дела
заявителя.
50. Специалист, ответственный за исполнение заявления заявителя устанавливает предмет
обращения заявителя.
51. 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 и 15
настоящего административного регламента.
52. На основании анализа учетного дела заявителя устанавливает отсутствие (наличие)
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 20
настоящего административного регламента.
53. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных пунктом 20 настоящего административного регламента, специалист, ответственный за
исполнение заявления заявителя, осуществляет подготовку проекта информации об объектах
недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа город
Волгореченск Костромской области и предназначенного для сдачи в аренду или проект информации об
отсутствии объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности городского
округа город Волгореченск Костромской области и предназначенного для сдачи в аренду.
54. Специалист, ответственный за исполнение заявления заявителя, передает на согласование
проект информации об объектах недвижимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности городского округа город Волгореченск Костромской области и предназначенного для
сдачи в аренду или проект информации об отсутствии объектов недвижимого имущества, находящегося
в муниципальной собственности городского округа город Волгореченск Костромской области и
предназначенного для сдачи в аренду, заведующему для принятия решения.
55. Заведующий определяет правомерность предоставления (отказа в предоставлении)
муниципальной услуги.
56. Если проект информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности городского округа город Волгореченск Костромской области и
предназначенных для сдачи в аренду или проект информации об отсутствии объектов недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Волгореченск
Костромской области и предназначенных для сдачи в аренду не соответствует действующему
законодательству, заведующий возвращает его специалисту, подготовившему проект информации об
объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности городского округа
город Волгореченск Костромской области и предназначенных для сдачи в аренду или проект
информации об отсутствии объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности городского округа город Волгореченск Костромской области и предназначенных для
сдачи в аренду, для приведения его в соответствие с требованиями законодательства с указанием
причины возврата.
57. Специалист, ответственный за исполнение заявления заявителя в зависимости от принятого
решения осуществляет подготовку:
1) проекта информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности городского округа город Волгореченск Костромской области и предназначенных для
сдачи в аренду;
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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2) проекта информации об отсутствии объектов недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности городского округа город Волгореченск Костромской области и
предназначенных для сдачи в аренду;
3) проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
58. Специалист, ответственный за исполнение заявления заявителя, передает подготовленные в
соответствии с пунктом 57 настоящего административного регламента проект документа вместе с
учетным делом заявителя заведующему отделом для принятия решения.
59. Результатом административной процедуры является передача заведующему отделом
подготовленного проекта информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности городского округа город Волгореченск Костромской области и
предназначенных для сдачи в аренду, либо проекта информации об отсутствии объектов недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Волгореченск
Костромской области и предназначенных для сдачи в аренду, либо проекта уведомления об отказе
муниципальной услуги, специалистом, ответственным за исполнение заявления заявителя.
Максимальный срок выполнения административных действий составляет 15 минут.
60. Максимальный срок выполнения административной процедуры исполнения заявления
заявителя составляет 12 календарных дней.
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
61. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является получение заведующим отделом проекта
информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности
городского округа город Волгореченск Костромской области и предназначенных для сдачи в аренду,
либо проекта информации об отсутствии объектов недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности городского округа город Волгореченск Костромской области и
предназначенных для сдачи в аренду.
62. Заведующий отделом проверяет правомерность предоставления (отказа в предоставлении)
муниципальной услуги.
63. Если проект информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности городского округа город Волгореченск Костромской области и
предназначенных для сдачи в аренду, либо проект информации об отсутствии объектов недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Волгореченск
Костромской области и предназначенных для сдачи в аренду, либо проекта уведомления об отказе в
предоставлении в муниципальной услуги, не соответствует требованиям законодательства, заведующий
отделом возвращает их специалисту, ответственному за исполнение заявления заявителя для
доработки с указанием причины возврата.
64. Специалист, ответственный за исполнение заявления заявителя приводит возвращенный
проект информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности
городского округа город Волгореченск Костромской области и предназначенных для сдачи в аренду,
либо проект информации об отсутствии объектов недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности городского округа город Волгореченск Костромской области и
предназначенных для сдачи в аренду, либо проект уведомления об отказе в предоставлении в
муниципальной услуги в соответствие с действующим законодательством и передает их заведующему
отделом для повторного рассмотрения.
65. В случае соответствия, проект информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности городского округа город Волгореченск Костромской
области и предназначенных для сдачи в аренду, либо проект информации об отсутствии объектов
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности городского округа город
Волгореченск Костромской области и предназначенных для сдачи в аренду, либо проект уведомления об
отказе в предоставлении в муниципальной услуги соответствует действующему законодательству
заведующий отделом направляет главе городского округа город Волгореченск Костромской области
(далее-глава) для подписания.
66. Глава подписывает информацию об объектах недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности городского округа город Волгореченск Костромской области и
предназначенных для сдачи в аренду, либо информацию об отсутствии объектов недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Волгореченск
Костромской области и предназначенных для сдачи в аренду, либо уведомление об отказе в
предоставлении в муниципальной услуги.
67. После подписания глава передает информацию об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности городского округа город Волгореченск Костромской
области и предназначенных для сдачи в аренду, либо информацию об отсутствии объектов
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности городского округа город
Волгореченск Костромской области и предназначенных для сдачи в аренду, либо уведомление об отказе
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в предоставлении в муниципальной услуги и учетное дело заявителя специалисту, ответственному за
выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения административных действий – 15 минут.
68. Максимальный срок исполнения указанной административной процедуры 15 календарных
дней.
Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
69. Основанием для начала процедуры выдачи заявителю результата предоставления
муниципальной услуги является получение специалистом, ответственным за выдачу заявителю
результата предоставления муниципальной услуги информации об объектах недвижимого имущества,
находящихся в муниципальной собственности городского округа город Волгореченск Костромской
области и предназначенных для сдачи в аренду, либо информации об отсутствии объектов недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Волгореченск
Костромской области и предназначенных для сдачи в аренду, либо уведомления об отказе в
предоставлении в муниципальной услуги и учетного дела заявителя.
70. Специалист, ответственный за выдачу заявителю результата предоставления муниципальной
услуги, в зависимости от способа обращения и получения результатов муниципальной услуги,
избранных заявителем:
1) регистрирует информацию об объектах недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности городского округа город Волгореченск Костромской области и
предназначенных для сдачи в аренду, либо информацию об отсутствии объектов недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Волгореченск
Костромской области и предназначенных для сдачи в аренду, либо уведомление об отказе в
предоставлении в муниципальной услуги (далее - документ) 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 РПГУ;
3) вручает заявителю лично, направляет почтовым отправлением с уведомлением о доставке
через РПГУ информацию об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности городского округа город Волгореченск Костромской области и предназначенных для
сдачи в аренду, либо информацию об отсутствии объектов недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности городского округа город Волгореченск Костромской области и
предназначенных для сдачи в аренду, либо уведомления об отказе в предоставлении в муниципальной
услуги;
4) вносит в «Книгу регистрации заявлений» запись о принятом решении и уведомлении
заявителя.
5) передает учетное дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для последующей
его регистрации и передачи в архив;
6) в случае изъявления желания заявителя получить результат предоставления муниципальной
услуги через МФЦ, специалист ответственный за выдачу заявителю результата предоставления
муниципальной услуги передает соответствующий документ в установленном порядке в МФЦ.
71. Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю лично
специалистом, ответственным за выдачу документов по результатам предоставления муниципальной
услуги, информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности городского округа город Волгореченск Костромской области и предназначенных для
сдачи в аренду, либо информации об отсутствии объектов недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности городского округа город Волгореченск Костромской области и
предназначенных для сдачи в аренду, либо уведомления об отказе в предоставлении в муниципальной
услуги, либо направление документа по почте с уведомлением о доставке или через РПГУ (при наличии
технической возможности).
Максимальный срок выполнения административных действий – 15 минут.
72. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 2 календарных
дня.
73. 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.
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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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 V настоящего административного регламента.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
74. 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.
75. 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).
76. 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.
77. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением
муниципальной услуги - комплексные проверки, или отдельные вопросы - тематические проверки.
Внеплановая проверка проводится в связи с конкретным обращением заявителя, поступлением
информации от заинтересованных лиц о нарушении действующего законодательства при
предоставлении муниципальной услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя:
1) проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездействие)
должностного лица при предоставлении муниципальной услуги;
2) выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей.
78. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществляется в
соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии и план проведения проверки
утверждается распоряжением администрации. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде
справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка
подписывается председателем комиссии.
79. В случае выявления нарушений прав заявителей, заведующий осуществляет привлечение
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Костромской области.
80. Специалисты несут персональную ответственность за соблюдение сроков и
последовательности совершения административных действий. Персональная ответственность
специалистов закрепляется в их должностных инструкциях.
81. 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.
82. 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.
83. Администрация ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами
служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные проверки и принимает в соответствии с
законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.
84. Граждане, их объединения и организации вправе обратиться устно, направить обращение в
письменной форме или в форме электронного документа в адрес администрации с просьбой о
проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации и
Костромской области, положений настоящего административного регламента, устанавливающих
требования к полноте и качеству предоставления муниципальной услуги, в случае предполагаемого
нарушения прав и законных интересов при предоставлении муниципальной услуги.
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Обращение заинтересованных лиц, поступившее в администрацию, рассматривается в течение
30 дней со дня его регистрации. О результатах рассмотрения обращения не позднее дня, следующего за
днем принятия решения, дается письменный ответ, который может быть направлен заказным почтовым
отправлением по почтовому адресу, указанному в обращении, путем вручения обратившемуся лицу или
его уполномоченному представителю лично под расписку или в форме электронного документа на адрес
электронной почты обратившегося лица.
Жалоба заявителя рассматривается в порядке, установленном разделом V настоящего
административного регламента.
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
85. 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.
86. 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.
87. 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
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
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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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
88. 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)
89. 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.
90. 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.
91. При рассмотрении жалобы не допускается разглашение сведений, содержащихся в жалобе,
без согласия заявителя.
92. 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;

24

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

№33 (87)18.11.2019

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 сети Интернет, официального сайта городского округа город Волгореченск Костромской
области, ЕПГУ или РПГУ (при наличии технической возможности), 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 сети Интернет,
официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ или РПГУ (при наличии технической
возможности), 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, ЕПГУ или РПГУ (при наличии технической возможности), 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.
93. 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) ЕПГУ или РПГУ (при наличии технической возможности) (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 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).
94. 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.
95. Жалоба подлежит обязательной регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее
поступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр,
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

25

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

№33 (87)18.11.2019

учредителю многофункционального центра, организации, привлекаемые многофункциональным центром
для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг.
96. 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.
97. 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 ЕПГУ или РПГУ (при наличии технической возможности);
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).
98. 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:
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.
99. 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.
100.
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
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ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5
рабочих дней со дня ее регистрации.
101. 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.
102. 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.
103. 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.
104. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 103
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).
105. 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.
106. 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.
107. 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.
108. 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.
109. 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;
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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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.
110. 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
111. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок подачи и рассмотрения жалобы:
1) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»;
2) постановления 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 функций по предоставлению
муниципальной услуги, или их работников».
Информация, указанная в настоящем разделе размещена на официальном портале городского
округа город Волгореченск Костромской области (http:// go-volgorechensk.ru/ municipalnie-uslugi/NPA/), на
ЕПГУ или РПГУ (при наличии технической возможности.
Администрация обеспечивает в установленном порядке размещения и актуализацию сведений,
содержащихся в настоящем разделе, а также в соответствующем разделе РГУ.
Приложение 1
к административному регламенту администрации
городского округа город Волгореченск Костромской
области по предоставлению муниципальной услуги
по предоставлению информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности городского округа
город Волгореченск Костромской области и
предназначенных для сдачи в аренду
Главе городского округа город
Волгореченск Костромской области
______________________________
от ______________________________
(Ф.И.О. физ. лица либо полное наименование юр. лица

(Ф.И.О. руководителя юридического лица)

___________________________________

полный почтовый адрес, контактные телефоны заявителя )

Форма заявления о предоставлении информации об объектах недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности городского округа город Волгореченск Костромской области и
предназначенных для сдачи в аренду
Прошу предоставить информацию об объектах (объекте) недвижимого имущества, находящихся
в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду
_________________________________________________________________________________________
Цель получения информации: ________________________________________________________
Способ получения информации (почтовое отправление, лично, в электронном виде):
Адрес электронной почты (в случае получения информации в электронном виде).
Заявитель
- для юридических лиц:
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_____________________
(должность)

_________
(подпись)

- для физических лиц:
___________________

_______________________
(Ф.И.О.)

_______________________

(подпись)

(Ф.И.О.)

________20___год

Особые отметки __________________________________________________________________________
(в случае необходимости оказания муниципальной услуги в более короткие сроки, указывается срок предоставления информации и причина
(обстоятельства), по которой она должна быть предоставлена в этот срок)

Согласие на обработку персональных данных
Заявителю известно, что в соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» администрация городского округа город
Волгореченск Костромской области, находящемуся по адресу: 156901, Костромская область,
г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д.4, осуществляет обработку персональных
данных субъекта персональных данных, указанных в запросе, в целях и объеме, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
«___» __________20__г.

_________________________
Приложение 2
к административному регламенту администрации
городского округа город Волгореченск Костромской
области по предоставлению муниципальной услуги
по предоставлению информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности городского округа
город Волгореченск Костромской области и
предназначенных для сдачи в аренду

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 4,
г. Волгореченск, Костромская обл.,156901
тел. (49453)5-25-01, тел/факс (49453) 5-25-02,
e-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru ,
официальный сайт www.go-volgorechensk.ru ,
ОКПО 4169405, ОГРН 1024402238420,
ИНН/КПП 4431001782/443101001
от

№

Информация об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности
городского округа город Волгореченск Костромской области и предназначенного для сдачи в аренду
Настоящая информация содержит сведения о _________________________________________________
(полное наименование объекта учета)

Назначение объекта
_________________________________________________________________________________________
Адрес (местоположение) объекта
_________________________________________________________________________________________
Основная характеристика объекта
_________________________________________________________________________________________
Условия сдачи в аренду
_________________________________________________________________________________________
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

_____________

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Приложение 3
к административному регламенту администрации
городского округа город Волгореченск Костромской
области по предоставлению муниципальной услуги
по предоставлению информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности городского округа
город Волгореченск Костромской области и
предназначенных для сдачи в аренду

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 4,
г. Волгореченск, Костромская обл.,156901
тел. (49453)5-25-01, тел/факс (49453) 5-25-02,
e-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru ,
официальный сайт www.go-volgorechensk.ru ,
ОКПО 4169405, ОГРН 1024402238420,
ИНН/КПП 4431001782/443101001
от

№

Информация об отсутствии объектов недвижимого имущества, находящихся в муниципальной
собственности городского округа город Волгореченск Костромской области и предназначенного для
сдачи в аренду
Объект ____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(полное наименование объекта)

расположенный ___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
адрес (местоположение) объекта

находящийся в муниципальной собственности городского округа город Волгореченск Костромской
области и предназначенный для сдачи в аренду отсутствует.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

_____________
Приложение 4
к административному регламенту администрации
городского округа город Волгореченск Костромской
области по предоставлению муниципальной услуги
по предоставлению информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности городского округа
город Волгореченск Костромской области и
предназначенных для сдачи в аренду

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 4,
г. Волгореченск, Костромская обл.,156901
тел. (49453)5-25-01, тел/факс (49453) 5-25-02,
e-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru ,
официальный сайт www.go-volgorechensk.ru ,
ОКПО 4169405, ОГРН 1024402238420,

30

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

№33 (87)18.11.2019

ИНН/КПП 4431001782/443101001
от
№
Уведомление об отказе в предоставлении
муниципальной услуги
Администрация городского округа город Волгореченск Костромской области уведомляет Вас об
отказе в оказании муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого
имущества, находящихся в муниципальной собственности городского округа город Волгореченск
Костромской
области
и
предназначенных
для
сдачи
в
аренду»,
в
связи
с
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Настоящий отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть обжалован в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

_____________
Приложение 5
к административному регламенту администрации
городского округа город Волгореченск Костромской
области по предоставлению муниципальной услуги
по предоставлению информации об объектах
недвижимого имущества, находящихся в
муниципальной собственности городского округа
город Волгореченск Костромской области и
предназначенных для сдачи в аренду

Форма расписки о приеме документов
Заявление и документы
_________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

приняты в соответствии с описью.
Перечень документов:
1. _______________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________________________
Регистрационный номер __________________ дата ____________________
Подпись должностного лица,
принявшего документы
__________________ /Фамилия И.О./
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.11.2019 № 826 О внесении изменений 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» (с изменениями от
23.07.2019 № 551), следующие изменения:
1) исключить из состава комиссии:
Травина Николая Николаевича, директора МУП «Волгореченское ПАТП», руководителя
ликвидационной комиссии;
Кияницу Кирилла Александровича, заведующего отделом экономики администрации городского
округа город Волгореченск;
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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2) назначить руководителем ликвидационной комиссии Петрову Светлану Александровну,
главного бухгалтера МУП «Волгореченское ПАТП».
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 14.11.2019 № 832 О внесении изменения в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 01.08.2019 № 587
В связи с уточнением муниципальных программ, планируемых к реализации на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области и в соответствии с Порядком принятия
решений о разработке муниципальных программ городского округа город Волгореченск Костромской
области, их формировании, реализации проведения оценки эффективности их реализации,
утвержденным постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области от 21.11.2014 № 553, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального
образования городской округ город Волгореченск Костромской области администрация городского округа
город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень муниципальных программ, планируемых к реализации на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области в 2020 году, утвержденный постановлением
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 01.08.2019 № 587 (с
изменениями от 17.09.2019 № 689, от 25.10.2019 № 780), изменение, изложив строку с порядковым
номером 13 в следующей редакции:
13
Муниципальная программа «Формирование
Заместитель главы
Отдел архитектуры
современной городской среды на территории
администрации
администрации
городского округа город Волгореченск
А.С. Чувилёв
городского округа
Костромской области на 2018-2024 годы»
город Волгореченск
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромская область

В.А. Балдин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.11.2019 № 833 О внесении изменения в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 28.11.2017 № 641
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия
решений о разработке муниципальных программ городского округа город Волгореченск Костромской
области, их формировании, реализации проведения оценки эффективности их реализации,
утвержденным постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области от 21.11.2014 № 553, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», учитывая паспорт Федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды» утвержденный протоколом заседания проектного
комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3, администрация
городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продлить срок действия муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории городского округа город Волгореченск Костромской области на 2018-2022 годы» до
2024 года.
2. Внести в постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области от 28.11.2017 № 641 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории городского округа город Волгореченск Костромской области на 20182022 годы» (с изменениями от 14.02.2018 № 67, от 28.03.2018 № 146, от 24.04.2018 № 217, от
27.09.2018 № 604, от 07.11.2018 № 723, от 16.01.2019 № 16, от 13.03.2019 № 187, от 23.04.2019 № 305,
от 24.05.2019 № 382, от 29.07.2019 № 567, от 24.09.2019 № 699), следующие изменения:
1) заголовок изложить в следующей редакции: «Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018-2024 годы»;
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2) муниципальную программу (приложение), утвержденную названным постановлением,
изложить в новой редакции (согласно приложению).
3. 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
Приложение
к постановлению администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 15.11.2019 № 833
«УТВЕРЖДЕНО
Приложение
к постановлению администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 28.11.2017 № 641

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области на 2018-2024 годы»
Наименование программы
Основание для разработки
программы

Заказчик программы
Координатор программы

Ответственный исполнитель –
разработчик программы
Цель программы
Задачи программы

Сроки реализации программы
Объемы и источники
финансирования программы

Раздел I. Паспорт программы
Муниципальная программа «Формирование современной городской
среды на территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018-2024 годы»
Постановление администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области от 16.08.2017 № 454 «Об утверждении перечня
муниципальных программ, планируемых к реализации на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области в 2018
году»
Администрация городского округа город Волгореченск Костромской
области
Заместитель
главы
администрации городского
округа
город
Волгореченск
Костромской
области,
курирующий
сферы
функционирования
и
развития:
энергетического,
жилищнокоммунального и дорожного хозяйства городского округа город
Волгореченск Костромской области, строительства, содержания
объектов внешнего благоустройства территории городского округа
город Волгореченск Костромской области
Отдел архитектуры
администрации городского
округа
город
Волгореченск Костромской области
Повышение уровня благоустройства территорий городского округа
город Волгореченск Костромской области
1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского
округа город Волгореченск Костромской области
2. Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых
муниципальных
территорий
общего
пользования
(площадей,
набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)
городского округа город Волгореченск Костромской области
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан,
организаций в реализации мероприятий по благоустройству территорий
городского округа город Волгореченск Костромской области
2018-2024 годы
Общий объем финансирования программы – 123 191,00 тыс. руб., в том
числе:
1) средства федерального бюджета – 30 552,74 тыс. руб.;
2) средства областного бюджета – 43 326,835 тыс. руб.;
3) средства бюджета городского округа город Волгореченск – 49 272,074
тыс. руб.
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4) средства бюджета городского округа (доля финансового участия
граждан) – 39,351тыс. руб.
1. Благоустройство не менее 35 дворовых территорий;
2. Благоустройство не менее 3 муниципальных территорий общего
пользования;
3. Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым
участием граждан составит не менее 10 %;
4. Обеспечение ежегодной доли отремонтированных объектов уличнодорожной сети не менее 10 %.

Раздел II. Анализ существующей ситуации и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем
реализации программы
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области на 2018-2022 годы» (далее – программа)
направлена на создание условий для развития системы комплексного благоустройства на территории
муниципального образования, с целью повышения привлекательности внешнего вида городского округа
город Волгореченск Костромской области (далее – городской округ), улучшения условий для
проживания, трудовой деятельности и отдыха населения.
Большинство объектов внешнего благоустройства городского округа, такие как, зоны отдыха
(парк, скверы и пр.), а также дворовые территории, в настоящее время не обеспечивают комфортных
условий для жизни, деятельности и отдыха населения и нуждаются в ремонте или реконструкции. Это
отрицательно сказывается на внешней привлекательности и уровне благоустроенности городского
округа.
Большое значение в благоустройстве городского округа имеют дворовые территории
многоквартирных жилых домов. Под дворовыми территориями многоквартирных домов понимается
совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них
объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами
благоустройства этих территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами
и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям,
прилегающим к многоквартирным домам.
По состоянию на 1 января 2017 года на территории городского округа расположено 134
многоквартирных дома, площадь дворовых территорий составляет более 272,0 тыс. кв.м.
Количество благоустроенных дворовых территорий (оборудованными местами для проведения
досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми
архитектурными формами) составляет 20 единиц, что менее 15 % от общего количества дворовых
территорий многоквартирных домов.
Охват населения благоустроенными дворовыми территориями – менее 4000 человек, что
составляет менее 30 % от общей численности населения муниципального образования.
Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в целом по городскому округу
город Волгореченск в большей степени не отвечает нормативным требованиям.
Не смотря на финансирование мероприятий по ремонту дворовых проездов в годы,
предшествующие началу реализации программы, объем выполненных работ недостаточен для
соблюдения межремонтных сроков и поддержания проездов в нормативном состоянии.
На части дворовых территорий отсутствуют освещение придомовых территорий, необходимый
набор малых форм и обустроенных площадок.
Количество муниципальных территорий общего пользования (парк, скверы) составляет 7 единиц
площадью более 170 тыс. кв. м., из них 3 благоустроенные муниципальные территории общего
пользования площадью 25 тыс. кв. м.
Доля общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, от общего количества таких
территорий составляет более 40 %, площадью 100 тыс. кв. м.).
Рост интенсивности движения на дорогах городского округа город Волгореченск, а также
отсутствие централизованной системы дождевой канализации приводит к возрастанию износа и
разрушения дорожного полотна, следствием чего является увеличение потребности в объемах
ремонтных работ.
Основные характеристики улично-дорожной сети городского округа: протяженность основных
автомобильных дорог – 17,1 км, общая площадь – 108 218 кв. м., протяженность автомобильных дорог
вдоль многоэтажных домов – 12,7 км, общая площадь – 53 424 кв. м., протяженность тротуаров – 10,95
км, общая площадь – 20 805 кв. м.
Для поддержания улично-дорожной сети городского округа в состоянии, отвечающем
требованиям безопасности дорожного движения, необходим своевременный ремонт покрытия проезжей
части.
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Целевые показатели (индикаторы), характеризующие сферу содержания дворовых территорий
Наименование целевого показателя
Ед. Три года, предшествующие Год формирования
(индикатора)
изм.
реализации программы
муниципальной
программы
2015
2016
2017
Количество благоустроенных дворовых
1
шт.
4
0
18
территорий
Доля дворовых территорий,
2
благоустроенных с финансовым участием %
0
0
11
граждан
2018
Количество благоустроенных
3
шт.
0
0
1
общественных территорий
Ежегодная доля отремонтированных
4
%
14,6
3,3
7,6
объектов улично-дорожной сети
Принимаемые до 2017 года меры по частичному благоустройству дворовых территорий не
приводили к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению
проблемы и не позволяли консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.
В 2017 году была реализована муниципальная программа «Формирование современной
городской среды на территории городского округа город Волгореченск Костромской области на 2017 год»
в соответствии с федеральным приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды».
В результате комплексного и целевого финансирования мероприятий удалось выполнить
благоустройство 18 дворовых и 1 общественной территорий. Реализация данной программы показала
правильность использования целевого финансирования мероприятий по благоустройству, а также
необходимость последовательного комплексного подхода к благоустройству дворовых и общественных
территорий, рассчитанного на среднесрочный период, который предполагает использование
программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и
исполнителям.
Комплексное
решение
проблемы
окажет
положительный эффект
на
санитарноэпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу здоровью и безопасности граждан, будет
способствовать повышению уровня их комфортного проживания.
№
п/п

Раздел III. Цель и задачи реализации программы
Основной целью программы является повышение уровня благоустройства территорий
городского округа город Волгореченск Костромской области.
Цель программы определена в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального Закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
Для достижения поставленной цели предусматриваются следующие задачи:
1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа город
Волгореченск Костромской области.
2. Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий
общего пользования (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)
городского округа город Волгореченск Костромской области.
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации
мероприятий по благоустройству территорий городского округа город Волгореченск Костромской
области.
Программа реализуется с 2018 по 2024 годы. Этапы реализации программы не выделяются.
Раздел IV. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования программы – 123 191,00 тыс. руб., в том числе:
1) средства федерального бюджета – 30 552,74 тыс. руб.;
2) средства областного бюджета – 43 326,835 тыс. руб.;
3) средства бюджета городского округа город Волгореченск – 49 272,074 тыс. руб.
4) средства бюджета городского округа (доля финансового участия граждан) – 39,351тыс. руб.
Выделение денежных средств из вышестоящих бюджетов предусмотрено в качестве субсидий,
предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов)
Костромской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской
среды (государственная программа Костромской области «Формирование современной городской среды
на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Костромской области от 28.08.2017
года № 316-а) и субсидии из дорожного фонда Костромской области бюджету муниципального
образования согласно Перечню объектов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.
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Раздел V. Механизм реализации программы
Координатором программы является заместитель главы администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области (далее – администрация), курирующий сферы функционирования и
развития: энергетического, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства городского округа город
Волгореченск Костромской области, строительства, содержания объектов внешнего благоустройства
территории городского округа город Волгореченск Костромской области, который:
а) определяет в пределах своих полномочий необходимость разработки проектов нормативных
правовых актов, необходимых для выполнения программы;
б) осуществляет контроль и несет ответственность за своевременную и качественную
реализацию программы.
Ответственным исполнителем программы является отдел архитектуры администрации
городского округа.
Ответственный исполнитель программы:
а) представляет отчет об оценке эффективности реализации программы в отдел экономики
администрации в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом;
б) представляет отчет о ходе реализации программы на рассмотрение Совета администрации в
соответствии с планом его работы;
в) представляет в отдел экономики администрации отчет о ходе реализации программы в срок до
10 марта года, следующего за отчетным;
г) осуществляет мониторинг выполнения программных мероприятий;
д) ведет учет использования финансовых ресурсов;
е) подготавливает для координатора программы мотивированное обоснование необходимости
внесения изменений в программу. В установленном порядке вносит изменения в программу;
ж) обеспечивает нормативно-правовое и информационное сопровождение программы;
з) готовит в срок до 31 декабря текущего года годовой отчет о реализации программы и
представляет его в установленном порядке в департамент строительства, архитектуры и
градостроительства Костромской области;
и) обеспечивает соблюдение публичности процедур закупок товаров, работ, услуг, необходимых
при реализации программы.
Осуществление контроля за реализацией и координацией реализации программы возлагается на
общественную комиссию, созданную из представителей органов местного самоуправления,
политических партий, общественных организаций, иных лиц для проведения комиссионной оценки
предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля за реализацией программы после ее
утверждения в установленном порядке (далее – муниципальная общественная комиссия) в соответствии
с Положением об общественной комиссии.
Раздел VI. Перечень программных мероприятий, направленных на решение задач и достижение цели
Мероприятия программы направлены на повышение уровня и совершенствование системы
внешнего благоустройства муниципальных и дворовых территорий многоквартирных домов, а также на
создание положительной санитарно-эпидемиологической обстановки, условий для безопасного и
комфортного проживания населения.
Адресный перечень мероприятий программы по направлениям, ресурсам и исполнителям
представлен в приложении 1 к настоящей программе (перечень подлежит уточнению по результатам
рассмотрения общественного обсуждения программы):
1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа город
Волгореченск Костромской области
В рамках Программы предусматривается реализация мероприятий по минимальному и
дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий.
Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:
а) ремонт дворовых проездов и тротуаров;
б) обеспечение освещения дворовых территорий;
в) установка скамеек, урн.
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к
размещению на дворовой территории по минимальному перечню видов работ, представлен в
приложении 2 к настоящей программе.
Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в
себя:
а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;
б) оборудование автомобильных парковок;
в) озеленение;
г) ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы,
организация вертикальной планировки территории (при необходимости);
д) устройство пандуса;

36

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

№33 (87)18.11.2019

е) устройство контейнерной площадки;
ж) расчистка прилегающей территории.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий,
входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ представлены в приложении 3 к
программе.
Субсидия из областного бюджета может быть направлена на софинансирование
дополнительных работ по благоустройству дворовых территорий при условиях:
- при наличии решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая
территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства
имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;
- при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по
благоустройству дворовых территорий в размере не менее чем 20 процентов стоимости выполнения
таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальную
программу после вступления в силу постановления администрации Костромской области от 13.02.2019г.
№32-а «О внесении изменений в постановление администрации Костромской области от 28.08.2017
№316-а». Размер (доля) финансового участия заинтересованных лиц по видам работ, предусмотренным
в дополнительном перечне работ по благоустройству дворовых территорий, устанавливается
муниципальной программой;
- инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков,
предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с
собственниками (пользователями) указанных домов (земельных участков) об их благоустройстве не
позднее 2022 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил
благоустройства.
- порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на
выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий городского округа
город Волгореченск Костромской области, указан в приложении № 6 к данной Программе.
Дворовые и общественные территории включаются в программу по результатам инвентаризации,
проведенной в соответствии с приказом департамента строительства Костромской области от 15 июня
2017 года № 248-а «Об утверждении порядка инвентаризации благоустройства дворовых территорий,
общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», а также на основании предложений
заинтересованных лиц в соответствии с порядком представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой, общественной территории в муниципальную программу
формирования современной городской среды на территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018-2024 годы, утверждаемым постановлением администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области.
Муниципальное образование городского округа город Волгореченск Костромской области имеет
право исключать из адресного перечня следующие дворовые и общественные территории:
- территории, которые планируются к изъятию для муниципальных и государственных нужд в
соответствии с генеральным планом городского округа город Волгореченск Костромской области;
- территории, собственники помещений многоквартирных домов приняли решение об отказе от
благоустройства дворовой территории или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории
в сроки, установленные соответствующей программой. Исключение возможно только при условии
одобрения решения об исключении таких территорий общественной муниципальной комиссией в
порядке, установленном такой комиссией с последующим уведомлением департамента.
Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены
многоквартирные дома, уполномоченным органом или в связи с поступлением заявления любого
собственника помещения в многоквартирном доме об образовании земельного участка, в целях
софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий, которых бюджету муниципального
образования предоставляется субсидия из областного бюджета, согласно утвержденного графика
выполнения соответствующих мероприятий. Работы по образованию земельных участков должны быть
проведены не позднее года реализации на данной территории мероприятий по благоустройству.
Предельная дата заключения соглашений (муниципальных контрактов) по благоустройству
общественных территорий, не позднее 1 июля года предоставления субсидии; на выполнение работ по
благоустройству дворовых территорий не позднее 1 мая года предоставления субсидии, за исключением
случаев, когда такой срок не был соблюден по причине обжалования соответствующей закупки в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
При выделении дополнительных денежных средств из бюджетов вышестоящих уровней,
спонсорской помощи, экономии финансовых средств при выполнении мероприятий по благоустройству в
Перечень мероприятий по благоустройству МКД вносятся изменения: для выполнения мероприятий в
очередном финансовом году включаются объекты, следующие по списку согласно поданных заявок и
объема финансирования, и в перечень МКД добавляются объекты, определённые общественной
комиссией на плановый период 2023 г.-2026 гг.
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В случае возникновения экономии при осуществлении закупок товаров, работ, а также по итогам
выполнения работ по реализации проекта по благоустройству дворовых территорий МКД средства
экономии могут быть направлены на выполнение работ по минимальному перечню по МКД, по которым
сложилась данная экономия, а в случае отсутствия потребности в использовании средств экономии по
таким домам направлены на выполнение работ по благоустройству иных МКД. Перечень таких МКД
определяется по решению общественной комиссии с учетом сроков поступления предложений от
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу.
2. Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий
общего пользования (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)
городского округа город Волгореченск Костромской области
Повышение уровня благоустройства территорий соответствующего функционального назначения
(площадей, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) городского округа город
Волгореченск Костромской области позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности
горожан и повысить привлекательность города для жителей и гостей.
Общественные территории включаются в муниципальную программу посредством реализации
форм и механизмов общественного участия в процессе благоустройства, предусмотренных в том числе
Правилами благоустройства территории городского округа город Волгореченск Костромской области.
Учитываются результаты проведенной инвентаризации, а также на основании предложений граждан и
организаций о включении в муниципальную программу на 2018 - 2024 годы общественной территории.
Реализация мероприятий осуществляется в соответствии с Правилами предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета в форме предоставления субсидий муниципальным
образованиям на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды.
В случае возникновения экономии при осуществлении закупок товаров, работ, а также по итогам
выполнения работ по результатам реализации проекта по благоустройству общественных территорий
средства экономии могут быть направлены на выполнение иных работ по благоустройству выбранных
общественных территорий.
Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве указан в
приложение 5 к настоящей программе.
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации
мероприятий по благоустройству территорий городского округа город Волгореченск Костромской
области.
Необходимые условия реализации программы:
- обеспечение синхронизации реализации мероприятий муниципальной программы с
реализуемыми в городском округе город Волгореченск Костромской области мероприятиями в сфере
обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифровизации
городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография»,
«Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в
соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации
мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
- обеспечение синхронизации выполнения работ в рамках муниципальной программы с
реализуемыми в городском округе город Волгореченск Костромской области
федеральными,
региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта)
объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных
объектов, расположенных на соответствующей территории;
- проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом
необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий,
сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения;
- обеспечить проведение органами местного самоуправления работ по образованию земельных
участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по
благоустройству дворовых территорий которых бюджету городского округа город Волгореченск
Костромской области предоставляется субсидия из федерального и областного бюджетов. Работы по
образованию земельных участков должны быть проведены не позднее года реализации на данной
территории мероприятий по благоустройству;
- обеспечить проведение общественных обсуждений внесения изменений в муниципальную
программу на 2018-2024 годы (срок обсуждения - не менее 30 дней со дня опубликования проекта
нормативного правового акта, утверждающего вносимые изменения).
Условия о форме и минимальной доле трудового участия заинтересованных лиц, организаций в
выполнении минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству.

38

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

№33 (87)18.11.2019

Условия о форме и минимальной доле трудового участия заинтересованных лиц, организаций в
выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству принимается
добровольно на общем собрании собственников жилых помещений многоквартирных жилых домов.
В случае принятия решения о трудовом участии заинтересованных лиц, организаций в
выполнении минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству – количество
жителей, принимающих трудовое участие, а также его периодичность в выполнении работ по
благоустройству (не менее 1 раза за период проведения работ по благоустройству дворовой
территории) устанавливается физическим или юридическим лицом, представляющим интересы
собственников помещений в многоквартирных домах, дворовые территории которых участвуют в
программе, уполномоченным общим собранием собственников помещений многоквартирного дома
(далее – инициативная группа).
Инициативная группа по окончании работ по благоустройству представляет в орган местного
самоуправления отчет о трудовом участии жителей многоквартирного дома, территория которого
благоустраивалась, с приложением подтверждающих фотоматериалов.
Условия о форме и минимальной доле финансового участия заинтересованных лиц, организаций
в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству.
Финансовое участие заинтересованных лиц, организаций в реализации мероприятий по
благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству
устанавливается в объеме не менее чем 5 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству
дворовой территории.
Условия о форме и минимальной доле финансового участия заинтересованных лиц, организаций
в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству принимается на общем собрании
собственников жилых помещений многоквартирных жилых домов.
Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на
выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, устанавливается
постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области.
Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов
благоустройства дворовых территорий, включаемых в настоящую программу, определен в приложении 4
к настоящей программе.
Условие о проведении работ по благоустройству обеспечения доступности
для маломобильных групп населения
При необходимости создания комфортных условий обеспечения доступности для
маломобильных групп населения работы будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального
закона № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 года «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации и в
соответствии со сводом правил СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения».
Раздел VII. Индикаторы результативности программы
Ожидаемые результаты реализации программы:
№
Наименование показателя
ед.
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
п/п
(индикатора)
изм
1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий городского округа город Волгореченск
Костромской области
1.1 Благоустройство дворовых территорий
ед.
8
11
5
3
4
3
3
2. Повышение уровня благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего
пользования (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)
городского округа город Волгореченск Костромской области
2.1. Благоустройство муниципальных
ед.
1
1
1
1
1
1
1
территорий общего пользования
2.2. Ежегодная доля отремонтированных
%
10
10
10
10
10
10
10
объектов улично-дорожной сети
3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации
мероприятий по благоустройству территорий городского округа город Волгореченск Костромской
области
3.1. Доля
дворовых
территорий,
%
11
10
10
0
0
0
0
благоустроенных
с
финансовым
участием граждан
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Раздел VIII. Порядок включения объектов в программу
В целях повышения уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций при
реализации мероприятий по благоустройству территорий городского округа город Волгореченск
Костромской области в 2017 году проведено общественное обсуждение, на котором присутствовало 43
человека. Жители города приняли активное участие в обсуждении проекта программы, особое внимание
было уделено порядку включения в программу придомовых территорий многоквартирных домов. Была
сформирована общественная комиссия, на которую были возложены полномочия по формированию
основных программных мероприятий.
Очередность проведения работ по благоустройству дворовых территорий определяется с учетом
сроков поступления предложений от заинтересованных лиц о включении дворовой территории в
муниципальные программы, сроков проведения мероприятий федеральных, региональных и
муниципальных программ (планов) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого
имущества и инженерных систем и иных условий.
Предложения заинтересованных лиц, поданные в органы местного самоуправления в рамках
разработки муниципальных программ формирования комфортной городской среды на 2017 год,
включаются в муниципальные программы в порядке первой очереди.
Общественной комиссией совместно со специалистами администрации было проведено
обследование придомовых территорий, их фактическое техническое состояние, возможность
формирования единых комплексов (коробок) для обеспечения наиболее эффективного использования
финансовых средств.
Отбор территорий мест общего пользования для включения в настоящую программу
осуществляется по результатам реализации форм и механизмов общественного участия в процессе
благоустройства, предусмотренных в том числе Правилами благоустройства территории городского
округа город Волгореченск Костромской области.
Приложение 1
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды на территории
городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018 – 2024»
Адресный перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории городского округа город Волгореченск Костромской области на 2018-2024 годы» по
направлениям, ресурсам и исполнителям
№ п/п
Наименование мероприятия
Объем финансовых средств, тыс. руб.
Всего
Источник финансирования
Исполнитель: отдел
федеральный областной бюджет
средства
архитектуры администрации
бюджет
бюджет городского
бюджета
округа
городского
округа (доля
финансового
участия
граждан)
Всего за 2018-2024 годы:
123 191,0
30 552,74
43 326,835 49 272,074
39,351
1.
Итого за 2018 год:
13 924,84
5 487,96
5 538,84
2878,24
19,8
1.1. Благоустройство дворовых
7115,84
5002,92
263,31
1829,81
19,8
территорий
1.1.1. ул. Имени 50-летия Ленинского
177,74
126,63
6,67
43,46
0,98
Комсомола, д. 9а
ремонт дворового проезда
158,11
112,65
5,93
39,53
0,0
озеленение
19,63
13,98
0,74
3,93
0,98
1.1.2. ул. Юбилейная, д. 6
783,74
558,42
29,38
195,69
0,25
ремонт дворового проезда
762,73
543,45
28,6
190,68
0,0
установка урн, скамеек
16,12
11,49
0,6
4,03
0,0
озеленение
4,89
3,48
0,18
0,98
0,25
1.1.3. ул. Набережная, д. 28
523,86
373,24
19,65
130,97
0,0
ремонт дворового проезда
510,91
364,02
19,16
127,73
0,0
установка урн, скамеек
12,95
9,22
0,49
3,24
0,0
1.1.4. ул. Набережная, д. 10
171,93
121,44
6,39
40,35
3,75
ремонт дворового проезда
118,84
84,67
4,46
29,71
0,0
установка урн, скамеек
6,47
4,61
0,24
1,62
0,0
оборудование детских и
46,62
32,16
1,69
9,02
3,75
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спортивных площадок
1.1.5. ул. Парковая, д. 35
2037,7
ремонт дворового проезда
1900,31
установка урн, скамеек
13,13
оборудование детских и
124,26
спортивных площадок
1.1.6. ул. Имени 50-летия Ленинского
1026,19
Комсомола, д. 36
ремонт дворового проезда
999,56
установка урн, скамеек
24,68
озеленение
1,95
1.1.7. ул. Имени 50-летия Ленинского
480,44
Комсомола, д. 32
ремонт дворового проезда
480,44
1.1.8. ул. Парковая, д. 2
1225,85
ремонт дворового проезда
1225,85
1.1.9. ул. Набережная, д. 60
688,36
ремонт дворового проезда
617,25
установка урн, скамеек
12,6
оборудование детских и
58,51
спортивных площадок
1.2. Благоустройство общественных
1120,76
территорий:
1.2.1. территория в районе лицея № 1
680,76
и дома № 22 по ул. Набережной
1.2.2. городской парк
440,00
1.2.3. устройство переходного мостика
80,00
в районе рощи
1.3. Ремонт автомобильных дорог
5 586,04
общего пользования
1.3.1. Ремонт автомобильных дорог
5 474,0
общего пользования
1.3.2. Устройство искусственных
112,04
неровностей по ул. Парковой (в
районе городского парка)
1.4. Проведение проверки
102,2
достоверности определения
сметной стоимости работ по
благоустройству
2.
Итого за 2019 год:
26 377,537
Благоустройство дворовых
551,459
2.1.
территорий:
2.1.1. ул.Парковая, д.21
129,323
установка скамеек (8 шт.)
82,749
установка детского игрового
46,574
оборудования (карусель,
качель)
2.1.2. ул. Имени 50-летия Ленинского
41,373
Комсомола, д.29
установка скамеек (4 шт.)
41,373
2.1.3. ул.Энергетиков 8б
358,334
установка урн, скамеек (1
13,860
скамейка, 1 урна)
установка детского игрового
116,100
комплекса (1 шт.)
установка ограждения
167,643
2.1.4. ул. Парковая, д.13
83,160
установка урн, скамеек (6
83,160
скамеек, 6 урн)
2.2. Благоустройство общественных
692,3
территорий:

1449,03
1353,97
9,36
85,7

76,26
71,26
0,49
4,51

502,42
475,08
3,28
24,06

9,99
0,0
0,0
9,99

731,16

38,48

256,45

0,1

712,19
17,58
1,39
342,31

37,48
0,93
0,07
18,02

249,89
6,17
0,39
120,11

0,0
0,0
0,1
0,0

342,31
873,42
873,42
427,27
377,93
8,98
40,36

18,02
45,97
45,97
22,49
19,9
0,47
2,12

120,11
306,46
306,46
233,9
219,42
3,15
11,33

0,0
0,0
0,0
4,7
0,0
0,0
4,7

485,04

275,53

360,19

0,0

485,04

25,53

170,19

0,0

0,0
0,0

250,0
0,0

110,0
80,00

0,0
0,0

0,0

5 000,0

586,04

0,0

0,0

5 000,0

474,0

0,0

0,0

0,0

112,04

0,0

0,0

0,0

102,2

0,0

12478,13
408,080

7180,625
5,514

6699,231
118,314

19,551
19,551

95,699
61,234
34,465

1,293
0,827
0,466

30,003
20,688
9,315

2,328
0,000
2,328

30,616

0,414

10,343

0,000

30,616
265,167
10,256

0,414
3,584
0,139

10,343
72,360
3,465

0,000
17,223
0,000

85,914

1,161

23,220

5,805

124,056
61,538
61,538

1,676
0,832
0,832

30,493
20,790
20,790

11,418
0,000
0,000

304,88

284,12

103,3

0,000

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

41

№33 (87)18.11.2019

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

2.2.1. территория в районе дома № 21
по улице Имени 50-летия
Ленинского Комсомола (лавки,
урны, ремонт фонарей)
2.2.2. городской парк
2.3. Дорожная деятельность
2.3.0. Ремонт автомобильных дорог
общего пользования
2.3.1. ул.Парковая, д.21
ремонт дворового проезда
2.1.2. ул. Парковая , д.17/8
ремонт дворового проезда
2.1.3. ул. Имени 50-летия Ленинского
Комсомола, д.59
ремонт дворового проезда
2.1.4. ул. Имени 50-летия Ленинского
Комсомола, д.39
ремонт дворового проезда
2.1.5. ул. Имени 50-летия Ленинского
Комсомола, д. 41
ремонт дворового проезда
2.1.6. ул. Набережная, дом 52 корпус
3
ремонт дворового проезда
2.1.7. ул. Имени 50-летия Ленинского
Комсомола, д.29
ремонт дворового проезда
2.1.8 ул. Набережная, д.50
ремонт дворового проезда
2.1.9. ул. Энергетиков 8б
ремонт дворового проезда
2.1.10. ул. Парковая, д.13
ремонт дворового проезда
территория в районе дома № 21
по улице Имени 50-летия
2.1.11.
Ленинского Комсомола
(тротуар)
2.1.12. ул. Набережная, д.38
Проведение проверки
достоверности определения
2.5.
сметной стоимости работ по
благоустройству
ремонт плиточного покрытия
2.6.
фонтана
3.
Итого за 2020 год:
3.1. Благоустройство дворовых
территорий
3.2. Благоустройство общественной
территории:
3.2.1 по комфортной среде
3.2.2. по ТОСам
3.3. Ремонт автомобильных дорог
общего пользования:
3.3.1. ямочный ремонт
3.3.2 работы
строительные
по
строительству автомагистралей,
автомобильных дорог, в том
числе проходящих по улицам
населенных пунктов, и прочих
автомобильных
или
пешеходных дорог, и взлетно-
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412,00

304,88

4,12

103,00

0,000

280,300
24 800,878
8 902,00

0,000
11765,171
0,000

280,000
6 578,989
6420,00

0,300
6 456,718
2 482,00

0,000
0,000
0,000

2003,166
2003,166
1074,354
1074,354
1276,991

1482,343
1482,343
795,022
795,022
944,973

20,032
20,032
10,743
10,743
12,770

500,791
500,791
268,589
268,589
319,248

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

1276,991
1167,271

944,973
863,781

12,770
11,673

319,248
291,817

0,000
0,000

1167,271
1 349,323

863,781
998,499

11,673
13,493

291,817
337,331

0,000
0,000

1 349,323
1 914,763

998,499
1 416,925

13,493
19,147

337,331
478,691

0,000
0,000

1 914,763
642,510

1 416,925
475,457

19,147
6,425

478,691
160,628

0,000
0,000

642,510
78,301
78,301
2474,632
2474,632
1447,499
1447,499
1576,67

475,457
57,943
57,943
1831,228
1831,228
1071,149
1071,149
1166,736

6,425
0,783
0,783
24,746
24,746
14,475
14,475
15,767

160,628
19,575
19,575
618,658
618,658
361,875
361,875
394,167

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

893,398
201,900

661,114
0,000

8,934
0,000

223,35
201,900

0,000
0,000

131,00

0,0

0,0

131,00

0,0

24 433,461
160,00

4 195,55
118,800

10 535,79
1,2

9 702,121
40,0

0,0
0,0

2 525,0

1 485,00

515,0

525,00

0,0

2 000,00
525,00
21 448,461

1 485,00
0,0
2 591,75

15,0
500,00
10 019,59

500,00
25,0
8 837,121

0,0
0,0
0,0

1 000,00
10 526,30

0,0
0,0

0,0
10 000,00

1 000,00
526,30

0,0
0,0
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3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.4.

4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.3.1
4.3.2.
4.3.3.
4.4.

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.3.1
5.3.2.
5.3.3.
5.4.

6
6.1.
6.2.
6.3
6.3.1
6.3.2
6.4.

7.
7.1.

посадочных полос аэродромов
(Ремонт автомобильных дорог
общего
пользования:
ул.
Загородная;
участок
автодороги
Волгореченск – Нерехта и район
городского кладбища)
внутридворовые проезды
устройство искусственных
дорожных неровностей
ремонт тротуаров
Проведение проверки
достоверности определения
сметной стоимости работ по
благоустройству
Итого за 2021 год:
Благоустройство дворовых
территорий
Благоустройство общественных
территорий
Ремонт автомобильных дорог
общего пользования
ямочный ремонт,
софинансирование работ
внутридворовые проезды
ремонт тротуаров
Проведение проверки
достоверности определения
сметной стоимости работ по
благоустройству
Итого за 2022 год:
Благоустройство дворовых
территорий
Благоустройство общественной
территории
Ремонт автомобильных дорог
общего пользования
ямочный ремонт,
софинансирование работ
внутридворовые проезды
ремонт тротуаров
Проведение проверки
достоверности определения
сметной стоимости работ по
благоустройству
Итого за 2023 год:
Благоустройство дворовых
территорий
Благоустройство общественной
территории
Ремонт автомобильных дорог
общего пользования
ямочный ремонт,
софинансирование работ
внутридворовые проезды
Проведение проверки
достоверности определения
сметной стоимости работ по
благоустройству
Итого 2024 год
Благоустройство дворовых
территорий

5 631,360
122,462

2 591,75
0,0

19,59
0,0

3 020,02
122,462

0,0
0,0

4 168,339
300,00

0,0
0,0

0,0
0,0

4 168,339
300,00

0,0
0,0

20 461,032
160,00

4 195,55
118,800

10 035,79
1,2

6 229,692
40,0

0,0
0,0

2 000,00

1 485,00

15,0

500,00

0,0

18 001,032

2 591,75

10 019,59

5 389,692

0,0

11 526,30

0,0

10 000,00

1 526,30

0,0

5 631,360
843,372
300,00

2 591,75
0,0
0,0

19,59
0,0
0,0

3 020,02
843,372
300,00

0,0
0,0
0,0

21 084,874
160,00

4 195,55
118,800

10 035,79
1,2

6 853,534
40,0

0,0
0,0

2 000,00

1 485,00

15,0

500,00

0,0

18 574,874

2 591,75

10 019,59

5 963,534

0,0

11 526,30

0,0

10 000,00

1 526,30

0,0

5 631,360
1 417,214
350,00

2 591,75
0,0
0,0

19,59
0,0
0,0

3 020,02
1 417,214
350,00

0,0
0,0
0,0

8 454,628
40,0

0,0
0,0

0,0
0,0

8 454,628
40,0

0,0
0,0

500,0

0,0

0,0

500,0

0,0

7 564,628

0,0

0,0

7 564,628

0,0

2000,00

0,0

0,0

2000,00

0,0

3020,0
350,00

0,0
0,0

0,0
0,0

3020,0
350,00

0,0
0,0

8 454,628
50,0

0,0
0,0

0,0
0,0

8 454,628
50,0

0,0
0,0

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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7.2.

Благоустройство общественной
территории
7.3. Ремонт автомобильных дорог
общего пользования
7.3.1. ямочный ремонт,
софинансирование работ
7.3.2. внутридворовые проезды
7.4 Проведение проверки
достоверности определения
сметной стоимости работ по
благоустройству

500,0

0,0

0,0

500,0

0,0

7 564,628

0,0

0,0

7 564,628

0,0

2000,00

0,0

0,0

2000,00

0,0

3020,0
350,00

0,0
0,0

0,0
0,0

3020,0
350,00

0,0
0,0

Приложение 2
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018 – 2024»
Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на
дворовой территории по минимальному перечню видов работ
Скамья со спинкой:
Материалы: Основание профильная труба 40 х 20 х 3 мм.
Дерево хвойных пород (35-40 мм).
Длина х ширина х высота: 1900 х 550 х 1000 мм.

Скамья без спинки:
Материалы: Бак и крышка изготовлены из холоднокатанной
листовой стали.
Стойки – труба профильная 20х20 мм.
В основании металлическая площадка 200 х 200 х 1,5 мм.
Длина х ширина х высота: 380 х 310 х 1035 мм.

Приложение 3
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018 – 2024»
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий,
входящих в минимальный и дополнительный перечни таких работ
№
Наименование работ
Ед.
Кол-во
Стоимость
п/п
изм.
с НДС в
руб.
Ремонт дворовых проездов
1
Регулировка высотного положения крышек колодцев с
кол.
1
1077,0
поднятием на высоту до 18 см
2
Срезка поверхностного асфальтобетонного слоя дорожных
100
0,01
73,0
покрытий методом холодного фрезерования при ширине
кв. м.
барабана фрезы 2000мм, толщ. 5 см с вывозом до 10 км
3
Разборка а/бетонного покрытия тротуара толщ. 4 см с помощью
1000
0,001
44,0
молотков отбойников
кв. м.
4
Устройство асфальтобетонного покрытия дорожек и тротуаров
100
0,01
491,0
толщ. 4,5 см с доставкой асфальтобетонной смеси, марка II,тип Г кв. м.
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5
6

Розлив битума

т

Устройство выравнивающего слоя из а/бетона смеси марка II,тип
Б с применением асфальтоукладчика, толщ. 0,035м (с доставкой
а/б смеси)
7
Устройство а/бетонного слоя из а/бетона толщ.5 см, а/б марки II,
типБ (с доставкой а/б смеси)
8
Разборка бортовых камней с вывозом
9
Установка нового бортового камня дорожного 0,15х0,3х1
10
Регулирование высотного положения крышки люка колодца до
10 см
11
Установка нового бортового камня тротуарного
12
Устройство подстилающих, выравнивающих слоев из щебня с
доставкой щебня, щебень фракции 20-40 мм марка 800
13
Устройство подстилающих, выравнивающих слоев из песка,
толщ.0,1м
Освещение дворовых территорий
14
Установка опоры с опорой СВ-95/2 с разводкой опоры
15
Установка светильника с однорожковым кронштейном
16
Светильник светодиодный
17
Кабель АВВГ 2 х 2,5 с подсоединением
18
Подвеска СИП, СИП-4 2х16
19
Демонтаж кронштейна однорожкового
20
Демонтаж светильника
21
Установка светильника светодиодного с кронштейном
двухрожковым
22
Демонтаж опоры с вывозом
Установка скамьи
23
Скамья со спинкой
Установка урны
24
Урна наземная
Установка детского и спортивного оборудования
25
Спортивный комплекс
26
Детский спортивный комплекс

100 т
1000
кв. м.
100 м
100 м
шт.

2

1м х0,0
003тн
1х0,035
х2,37=
0,001
0,001

7,0
345,0
491,0

0,001
0,01
1

228,0
747,0
1077,0

100 м
100
куб. м.
100
куб. м.

0,01
1х0,1

608,0
205,0

1х0,15х
0,002

139,0

шт.
шт.
шт.
100 м
1 км
шт.
шт.
шт.

1
1
1
0,01
0,001
1
1
1

10 233,0
9720,0
4390,0
156,0
86,0
779,0
522,0
11 745,0

шт.

1

1324,0

шт.

1

9 800,0

шт.

1

3 893,3

шт.
шт.

1
1

65 466,7
90 100,0

Приложение 4
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018 – 2024»
Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов
благоустройства дворовой территории, включаемых в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории городского округа город Волгореченск Костромской
области на 2018-2024 годы»
1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными
лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского
округа город Волгореченск Костромской области на 2018-2024 годы» (далее - порядок).
2. Под заинтересованными лицами в настоящем порядке понимаются собственники помещений в
многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой
территории, подлежащей благоустройству.
3. Разработка дизайн-проекта обеспечивается администрацией городского округа город
Волгореченск Костромской области.
4. Дизайн-проект разрабатывается в отношении дворовых территорий, прошедших отбор, исходя
из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов
бюджетных ассигнований.
В случае совместной заявки заинтересованных лиц, проживающих в многоквартирных домах,
имеющих общую дворовую территорию, дизайн-проект разрабатывается на общую дворовую
территорию.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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5. В дизайн-проект включается текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том
числе концепция проекта и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства,
предполагаемых к размещению на соответствующей территории.
Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Дизайн-проект может
быть подготовлен в виде проектно-сметной документации или в упрощенном виде: изображение
дворовой территории на топографической съемке в масштабе с отображением текстового и визуального
описания проекта благоустройства дворовой территории и техническому оснащению площадок исходя
из минимального и дополнительного перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к
выполнению, со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок.
6. Разработка дизайн-проекта осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства
территории городского округа город Волгореченск Костромской области, утвержденными решением
Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от 26.10.2017 № 87, требованиями
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными,
санитарными и иными нормами и правилами, с учетом местных нормативов градостроительного
проектирования городского округа город Волгореченск Костромской области, утвержденных решением
Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от 22.06.2015 № 51.
7. Разработка дизайн-проекта включает осмотр дворовой территории, предлагаемой к
благоустройству, совместно с представителем заинтересованных лиц; согласование разработанного
дизайн-проекта благоустройства дворовой территории с уполномоченным представителем
заинтересованных лиц; утверждение дизайн-проекта муниципальной общественной комиссией.
8. Уполномоченный представитель заинтересованных лиц обязан рассмотреть представленный
дизайн-проект в срок, не превышающий двух календарных дней с момента его получения и представить
в администрацию городского округа город Волгореченск Костромской области согласованный дизайнпроект.
При наличии замечаний к разработанному дизайн-проекту уполномоченный представитель
оформляет обращение о несогласовании дизайн-проекта и направляет его на бумажном носителе в
администрацию городского округа город Волгореченск Костромской области для рассмотрения на
заседании муниципальной общественной комиссии.
Обращения, поступающие в администрацию городского округа город Волгореченск Костромской
области, подлежат обязательной регистрации в журнале учета входящей корреспонденции.
Решение муниципальной общественной комиссии о результатах рассмотрения обращения
направляется уполномоченному лицу в письменной форме или сообщается устно с отметкой в журнале
учета в течение 5 рабочих дней со дня регистрации обращения о несогласовании дизайн-проекта в
журнале учета входящей корреспонденции.
9. Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома
осуществляется муниципальной общественной комиссией в течение 5 рабочих дней со дня
представления согласованного с заинтересованными лицами дизайн-проекта дворовой территории
многоквартирного дома уполномоченным лицом.
Приложение 5
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018 – 2024»
Перечень очередности многоквартирных домов по благоустройству дворовых территорий по
муниципальной программе «Формирование современной городской среды» на территории городского
округа город Волгореченск Костромской области
№
Адрес МКД
Время и дата
Заявленные виды
Виды работ
п/п
приема
работ
документов
Выполненные работы в 2017 году
1 Энергетиков, д. 6
08:00
минимальный,
Ремонт дворового проезда с
03.03.2017
дополнительный
установкой бордюра, с
5%
расширением проезжей части
(входит – ремонт площадок у
подъездов и тротуара);
Установка детских игровых форм:
домик- беседка (для взрослых),
спортивный комплекс,
детский игровой комплекс;
Установка урн-10шт., скамеек-
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2

Набережная, д. 34

08:17
03.03.2017

минимальный

3

Парковая, д. 1а

08:22
03.03.2017

минимальный

4

Парковая, д. 1

08.28
03.03.2017

минимальный

5

Набережная, д. 58

08:33
03.03.2017

минимальный,
дополнительный

6

ул. Набережная, д. 42

08:40
03.03.2017

минимальный

7

Парковая, д. 1б

минимальный

8

Набережная, д. 24

08:51
03.03.2017
09:26
03.03.2017

9

Парковая, д. 11

09:53
03.03.2017
11:10
03.03.2017

минимальный

минимальный

10

Набережная, д. 30

11

Набережная, д. 8

12:25
03.03.2017

минимальный,
дополнительный

12

Набережная, д. 56

13:45
03.03.2017

минимальный,
дополнительный

14:00
03.03.2017

минимальный

14:17
03.03.2017

минимальный

14:50
03.03.2017
16:18
03.03.2017

минимальный

11:04
04.03.2017

минимальный

13 Имени 50-летия
Ленинского Комсомола,
д. 1
14 Имени 50-летия
Ленинского Комсомола,
д. 25
15 ул. Зеленова, д. 9/9
16 ул. Имени 50-летия
Ленинского Комсомола,
д. 56

17 ул. Имени 50-летия
Ленинского Комсомола,
д. 47

минимальный

минимальный
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10шт.
Ремонт дворового проезда
(+ входные площадки у
подъездов)
Ремонт дворового проезда.
(входные площадки
у подъездов не заявлены)
Ремонт дворового проезда.
(входные площадки
у подъездов не заявлены)
Ремонт дворового проезда;
Ремонт тротуара;
Ремонт асфальтового покрытия
входной площадки у подъездов;
Устройство стоянки
Ремонт дворового проезда;
Ремонт асфальтового покрытия
входной площадки у подъездов;
Установка скамейки-2шт;
Установка опор со
светильниками-2шт.
Ремонт дворового проезда
(включая тротуар)
Ремонт дворового проезда;
Установка скамеек -6шт.;
Установка 2-х светильников (2а
двухрожковых кронштейна , 2
светильника, демонтаж
однорожковых кронштейнов –
шт).
Ремонт дворового проезда;
Ремонт тротуара.
Ремонт дворового проезда;
Ремонт асфальтового покрытия
входной площадки у подъездов;
Ремонт дворового проезда;
Строительство дворового
проезда;
Оборудование детской площадки.
Ремонт дворовых проездов;
Оборудование автомобильных
парковок;
Установка урн-4шт;
Установка скамеек-4шт.
Ремонт дворового проезда;
Ремонт асфальтового покрытия
входной площадки у подъездов.
Ремонт дворового проезда;
Установка урн-6шт.;
Установка скамеек-4шт.
Ремонт дворового проезда
Ремонт дворового проезда и
тротуара;
А/б покрытие стоянки;
Установка урны-3шт;
Установка скамеек-3шт;
Установка светильников над
подъездом-3шт.
Ремонт дворового проезда;
Установка урн-4шт.

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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18 ул. Имени 50-летия
Ленинского Комсомола,
д. 45
19 ул. Юбилейная, д. 6

11:20
04.03.2017

минимальный

11:32
04.03.2017

минимальный,
дополнительный

20 ул. Набережная, д. 28

13:25
04.03.2017

21 ул. Имени 50-летия
Ленинского Комсомола,
д. 9а

10:13
05.03.2017

дополнительный

22 ул. Набережная, д. 10

13:30
05.03.2017

минимальный,
дополнительный

23 ул. Парковая, д. 35

08:31
06.03.2017

минимальный,
дополнительный

24 ул. Имени 50-летия
Ленинского Комсомола,
д. 36

08:37
06.03.2017

минимальный,
дополнительный

25 ул. Имени 50-летия
Ленинского Комсомола,
д. 32

10:55
06.03.2017

минимальный,
дополнительный

26 Ул. Парковая, д.2

15:00
06.03.2017
15:35
06.03.2017

минимальный
минимальный,
дополнительный

Ремонт дворового проезда;
Установка скамеек – 2 шт;
Оборудование автомобильной
парковки;
Установка детского игрового
комплекса – 1 шт.

15:40
06.03.2017

минимальный,
дополнительный

15:55
06.03.2017
08:10
07.03.2017

минимальный

Ремонт дворовых проездов;
Установка скамеек – 8 шт;
Оборудование автомобильной
парковки;
Оборудование детской площадки;
Доставка плодородного грунта 5
т.
Ремонт дворового проезда.

минимальный

Ремонт дворового проезда (без
бордюра).

08:45
07.03.2017

минимальный

Ремонт дворового проезда.

10:15
07.03.2017

минимальный,
дополнительный

27 Ул. Набережная, д.60

2019 г.
28 Ул. Парковая, д.21

29 ул. Парковая, д. 17/8
30 ул. Имени 50-летия
Ленинского Комсомола,
д. 59
31 ул. Имени 50-летия
Ленинского Комсомола,
д. 39
32 ул. Парковая, д. 13
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2018 год
минимальный

Ремонт дворового проезда.
Ремонт дворового проезда;
Установка скамеек-6шт;
Установка урн-6шт;
Озеленение-доставка грунта5тонн
Ремонт дворового проезда;
Установка скамеек-6шт;
Освещение-установка 1опоры
оборудование автомобильных
парковок;
доставка плодородного грунта-20
тонн.
Ремонт дворового проезда;
установка скамеек – 3шт;
установка спортивного комплекса;
оборудование автомобильной
парковки.
Ремонт дворового проезда;
Установка скамеек – 2 шт;
Установка урн – 1 шт;
Установка детского игрового
комплекса – 1 шт и спортивного
комплекса – 1 шт.
Ремонт дворового проезда (с
частичной укладкой бордюра);
Установка скамеек – 1 шт;
Установка урн – 1 шт;
Доставка плодородного грунта.
Ремонт дворового проезда;
Ремонт площадок у входов в
подъезды МКД (устройство
тротуарной плитки, с бордюров).

Ремонт дворового проезда (с
бордюром);

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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33 ул. Имени 50-летия
Ленинского Комсомола,
д. 41
34 ул. Набережная, д. 38

10:47
07.03.2017

минимальный

10:58
07.03.2017

минимальный

35 ул. Набережная, д.52

12:02
07.03.2017

минимальный

36 ул. Имени 50-летия
Ленинского Комсомола,
д. 5/4

11:03
07.03.2017

37 ул. Пионерская, д. 3

12:11
07.03.2017

минимальный,
дополнительный

38 ул. Имени 50-летия
Ленинского Комсомола,
д. 30
39 ул. Имени 50-летия
Ленинского Комсомола,
д. 35
40 ул. Парковая, д.3

12:25
07.03.2017

минимальный

41 ул. Набережная, д. 6

13:00
07.03.2017
13:15
07.03.2017

42 ул. Парковая, д. 23

Установка скамеек – 6 шт;
Установка урн – 6 шт;
Оборудование автомобильной
парковки;
Доставка плодородного грунта –
3т;
Ремонт подъездной территории с
фрезерованием верхнего слоя и
асфальтобетонным покрытием
(без бордюра)
Ремонт дворовой территории;
Установка скамеек – 3 шт;
Установка урн – 2 шт.
Ремонт дворовой территории;
Обеспечение освещения
дворовой территории (светильник
– 3шт, шкаф управления).
Оборудование автомобильной
парковки.
Ремонт дворового проезда.
(перенесен на 2020 год в связи с
плановой заменой инженерных
коммуникаций)
Ремонт дворового проезда;
Обеспечение освещения
дворовой территории.
Ремонт дворового проезда;
Установка скамеек – 3 шт.

12:35
07.03.2017

Ремонт дворового проезда;
Установка скамеек – 2 шт.

12:45
07.03.2017

Ремонт дворового проезда;
Оборудование автомобильной
парковки.

43 ул. Имени 50-летия
Ленинского Комсомола,
д. 38

13:30
07.03.2017

44 ул. Зеленова, д. 5

13:40
07.03.2017
13:45
07.03.2017

45 ул. Советская, д. 2

2020 год
минимальный

№33 (87)18.11.2019

2021 год
минимальный
минимальный

минимальный,
дополнительный
2022 год
минимальный
минимальный

46 ул. Имени 50-летия
Ленинского Комсомола,
д. 61

13:50
07.03.2017

минимальный

47 ул. Имени 50-летия
Ленинского Комсомола,
д. 8

13:53
07.03.2017

минимальный

Ремонт дворового проезда.
Ремонт дворового проезда (с
бордюром);
Установка скамеек – 14 шт;
Установка урн – 14 шт.
Ремонт дворовых проездов (с
бордюром);
Установка скамеек – 5 шт.
Ремонт дворовых проездов.
Ремонт дворового проезда (без
бордюра);
Установка скамеек – 8 шт.
Ремонт дворового проезда (без
бордюра);
Обеспечение освещения
дворовых территорий (светильник
-1 шт);
Установка скамеек – 3 шт;
Установка урн – 3 шт.
Ремонт дворового проезда.

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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2023 год
48 ул. Набережная, д.26

13:58
07.03.2017
14:07
07.03.2017

минимальный,
дополнительный

50 ул. Имени 50-летия
Ленинского Комсомола,
д. 12

14:15
07.03.2017

минимальный,
дополнительный

51

ул. Имени 50-летия
Ленинского Комсомола,
д. 18/2

14:23
07.03.2017

2024 год
минимальный,
дополнительный

52

ул. Набережная, д. 48

14:30
07.03.2017

минимальный

53

ул. Пионерская, д. 4

14:52
07.03.2017

минимальный

49 ул. Пионерская, д. 1/20

Установка металлического
ограждения газонов у дома.
Ремонт дворового проезда (с
расширением проезжей части);
Установка скамеек – 4 шт;
Установка урн – 4 шт;
Оборудование спортивной
площадки;
Ремонт площадок у входа в
подъезд МКД.
Ремонт дворового проезда;
Обеспечение освещения
дворовой территории;
Установка скамеек – 6 шт;
Установка урн – 6 шт;
Установка детского игрового
комплекса, качалки балансира,
песочницы с крышкой.
Ремонт дворового проезда;
Обеспечение освещения
дворовой территории (замена
свтильника на светодиодный);
Установка скамеек – 2 шт;
Установка урн – 2 шт;
Оборудование автомобильной
парковки.
Ремонт дворового проезда;
Обеспечение освещения
дворовой территории (светильник
– 3 шт, шкаф управления).
Ремонт дворового проезда.
Приложение 6
к муниципальной программе
«Формирование современной
городской среды на территории
городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018 – 2024»

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на
выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий городского округа
город Волгореченск Костромской области
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных
средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в
многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой
территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на
выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий городского округа
город Волгореченск Костромской области в рамках Программы, механизм контроля за их
расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия
заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.
2. Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое) заинтересованных лиц в выполнении работ
2. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству
дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в
форме трудового и (или) финансового участия.
3. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными
лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном
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доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим
протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
4. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по
благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от
избранной формы такого участия.
5. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации
мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями,
предоставляются в администрацию городского округа город Волгореченск Костромской области.
В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии
платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном
порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на
счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.
Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в администрацию городского
округа город Волгореченск Костромской области не позднее 10 календарных дней со дня перечисления
денежных средств в установленном порядке.
В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть
представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о
проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица,
управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При
этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фотоматериалы и
видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.
Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в администрацию городского
округа город Волгореченск Костромской области не позднее 10 календарных дней со дня окончания
работ, выполняемых заинтересованными лицами.
6. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по
благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в
случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от
стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.
3. Условия аккумулирования и расходования средств
7. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный
перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный Порядком предоставления и
распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов Костромской
области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды, такие
средства перечисляются жителями на счет администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области по КБК доходов.
8. Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами,
определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости
(единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в
дизайн - проекте, и составляет не менее 20 процентов от общей стоимости соответствующего вида
работ из дополнительного перечня работ.
Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами,
может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с
положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом
стоимости фактически выполненных работ.
9. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется до момента
размещения закупки на отбор подрядной организации на выполнение работ по благоустройству.
В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок,
установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части
выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.
Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит
корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в
пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае
заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с
корректировкой и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются
перечислить денежные средства в порядке и на условиях, определенных соглашением.
10. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета городского округа город
Волгореченск Костромской области с момента их зачисления на счет администрацию городского округа
город Волгореченск Костромской области.
11. На сумму планируемых поступлений увеличиваются в установленном порядке лимиты
бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.
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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12. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется
на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в
соответствии с утвержденным дизайн - проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного
представителем заинтересованных лиц.
13. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в
соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами,
регулирующими бюджетные правоотношения.
14. Контроль над целевым расходованием аккумулированных денежных средств
заинтересованных лиц осуществляется главный администратор -администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области, органы муниципального финансового контроля в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.11.2019 № 834 О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 13.08.2018 № 516
С целью актуализации правового акта администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области, в связи с внесенными изменениями в Бюджетный кодекс Российской Федерации
администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение «Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансового
контроля» к постановлению администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
от 13.08.2018 № 516 «Об утверждении Стандартов осуществления внутреннего муниципального
финансового контроля» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Стандарты осуществления внутреннего муниципального финансового контроля разработаны
в соответствии с порядками осуществления полномочий органами внутреннего муниципального
финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю, утвержденными
постановлениями администрации городского округа город Волгореченск Костромской области.»;
2) пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4 Представления и (или) предписания направляются контрольным органом объекту контроля
при установлении по результатам ревизии, проверки бюджетных нарушений в соответствии со статьей
270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;
3) в пункте 4.8 слова «представлений (представлений, заключений)» заменить словами
«предписаний, представлений»;
4) в пункте 4.9 изложить в следующей редакции:
«4.9 Контроль за выполнением предписаний, представлений, выданных по результатам
контрольного мероприятия, осуществляется в целях своевременности и полноты устранения объектом
контроля нарушений, выявленных в ходе проведения контрольного мероприятия, а также принятием
объектом контроля мер по устранения причин и условий нарушений, проводится в форме анализа
представленных объектом контроля информации и документов, подтверждающих выполнение
предписания, представления.»;
5) пункт 4.10 изложить в следующей редакции:
«4.10 По решению органа внутреннего муниципального финансового контроля срок исполнения
представления, предписания органа внутреннего муниципального финансового контроля может быть
продлен в порядке, предусмотренном федеральными стандартами внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля, но не более одного раза по обращению объекта контроля.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию, размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск Костромской
области.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.11.2019 № 835 О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 11.04.2019 № 273
С целью актуализации правового акта администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области, в связи с внесенными изменениями в Бюджетный кодекс Российской Федерации
администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести в Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за
соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации на территории городского округа
город Волгореченск Костромской области, утвержденный постановлением администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области от 11.04.2019 № 273 «О Порядке осуществления
внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства
Российской Федерации» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением
бюджетного законодательства Российской Федерации устанавливает правила осуществления
полномочий по контролю за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и
обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета городского округа город Волгореченск
Костромской области, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений)
о предоставлении средств из бюджета (далее соответственно – Порядок, городской округ)»;
2) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. Внутренний муниципальный финансовый контроль является контрольной деятельностью
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области (далее - орган внутреннего
муниципального финансового контроля, администрация городского округа).»;
3) в пункте 4 слова «город Волгореченск Костромской области (далее - администрация
городского округа)» исключить;
4) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Полномочиями органа внутреннего муниципального финансового контроля по
осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля являются:
контроль за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные
правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и
представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений;
контроль за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные
нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета
городского округа, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств
из бюджета городского округа, муниципальных) контрактов;
контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения
договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета городского округа, а также условий
договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;
контроль за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования
бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о реализации
муниципальных программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении
значений показателей результативности предоставления средств из бюджета.»;
5) пункт 9 признать утратившим силу;
6) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю
уполномоченным должностным лицом:
проводятся проверки, ревизии и обследования;
направляются объектам контроля акты, заключения, представления и (или) предписания;
направляются финансовым органам уведомления о применении бюджетных мер принуждения;
осуществляется производство по делам об административных правонарушениях в порядке,
установленном законодательством об административных правонарушениях;
назначается (организуется) проведение экспертиз, необходимых для проведения проверок,
ревизий и обследований;
получается необходимый для осуществления внутреннего муниципального финансового
контроля постоянный доступ к государственным и муниципальным информационным системам в
соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных
технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации о государственной и
иной охраняемой законом тайне.»;
7) пункт 67 изложить в следующей редакции:
«67. По результатам обследования, выездной или камеральной проверки, ревизии с учётом
возражений субъекта контроля (при их наличии) и иных материалов контрольного мероприятия
уполномоченное должностное лицо принимает решение о выдаче представления, предписания.»;
8) пункт 68 изложить в следующей редакции:
«68. Под представлением в соответствии со статьей 270.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации понимается документ органа внутреннего муниципального финансового контроля,
направляемый объекту контроля и содержащий информацию о выявленных бюджетных нарушениях и
одно из следующих обязательных для исполнения в установленные в представлении сроки или в
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течение 30 календарных дней со дня его получения, если срок не указан, требований по каждому
бюджетному нарушению:
1) требование об устранении бюджетного нарушения и о принятии мер по устранению его причин
и условий;
2) требование о принятии мер по устранению причин и условий бюджетного нарушения в случае
невозможности его устранения.»;
9) пункт 69 изложить в следующей редакции:
«69. Под предписанием в соответствии со статьей 270.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации понимается документ органа внутреннего муниципального финансового контроля,
направляемый объекту контроля в случае невозможности устранения либо неустранения в
установленный в представлении срок бюджетного нарушения при наличии возможности определения
суммы причиненного ущерба публично-правовому образованию в результате этого нарушения.
Предписание содержит обязательные для исполнения в установленный в предписании срок требования
о принятии мер по возмещению причиненного ущерба публично-правовому образованию.»;
10) дополнить пунктом 69.1 следующего содержания:
«69.1. В случаях, установленных федеральными стандартами внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля, органы внутреннего муниципального финансового контроля
направляют копии представлений и предписаний главным администраторам бюджетных средств,
органам местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя, иным органам
и организациям.»;
11) пункт 70 изложить в следующей редакции:
«70. Экземпляр надлежаще оформленного представления, предписания в срок, не
превышающий 3 рабочих дней с даты подписания, вручается руководителю объекта контроля
(уполномоченному лицу), под расписку в получении с указанием даты получения либо направляется в
соответствии с пунктом 63 настоящего Порядка. При этом к экземпляру акта, заключения, который
остается на хранении в администрации городского округа, прилагаются документы, подтверждающие
факт передачи представления, предписания.»;
12) пункт 77 изложить в следующей редакции:
«77. По решению органа внутреннего муниципального финансового контроля срок исполнения
представления, предписания органа внутреннего муниципального финансового контроля может быть
продлен в порядке, предусмотренном федеральными стандартами внутреннего государственного
(муниципального) финансового контроля, но не более одного раза по обращению объекта контроля.»;
13) пункт 86 признать утратившим силу;
14) пункт 87 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию, размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск Костромской
области.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.11.2019 № 836 О поддержке талантливой молодёжи в 2019 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Уставом муниципального образования
городской округ город Волгореченск Костромской области, муниципальной программой «Молодежь
городского округа город Волгореченск Костромской области на 2019 – 2021 годы», утвержденной
постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
28.09.2018 № 605, с целью выявления и поддержки способной и талантливой молодёжи городского
округа город Волгореченск Костромской области, администрация городского округа город Волгореченск
Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1) Положение о порядке отбора и выдвижения кандидатов, которые могут претендовать на
присуждение денежных грантов главы городского округа город Волгореченск Костромской области в
рамках подпроекта «Поддержка талантливой молодежи» приоритетного национального проекта
«Образование» (далее – гранты) в 2019 году;
2) Состав общественного экспертного совета для проведения отбора кандидатов на присуждение
грантов главы городского округа город Волгореченск Костромской области в 2019 году.
3) Состав апелляционной комиссии в 2019 году.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
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Глава городского округа
город Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
городского округа
город Волгореченск
от 15.11.2019 № 836

Положение о порядке отбора и выдвижения кандидатов, которые могут претендовать на присуждение
денежных грантов главы городского округа город Волгореченск Костромской области в рамках
подпроекта «Поддержка талантливой молодежи» приоритетного национального проекта «Образование»
в 2019 году
Статья 1. Общие положения
1. Положение о порядке выдвижения кандидатов на присуждение грантов среди талантливой
молодёжи в возрасте от 14-30 лет, проживающих и (или) учащихся на территории городского округа
город Волгореченск Костромской области (далее – городской округ), разработано с целью отбора и
выдвижения кандидатов на присуждение грантов для поддержки талантливой молодёжи городского
округа в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование», направление
«Поддержка талантливой молодежи».
2. Количество грантов, присуждаемых талантливой молодежи городского округа устанавливается
в соответствии с финансированием в рамках муниципальной программы «Молодежь городского округа
город Волгореченск Костромской области на 2019-2021 годы», утвержденной постановлением
администрации городского округа (далее – Программа), и в 2019 году составляет – 3 гранта.
Статья 2. Отбор кандидатов на присуждение грантов
1. Отбор кандидатов на присуждение грантов осуществляется по следующим номинациям:
1) научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность;
2) художественное творчество;
3) любительский спорт.
2. Главным критерием отбора кандидатов для присуждения грантов являются: победа, активное
(очное) участие в конкурсных мероприятиях различного уровня, по итогам которых осуществляется
выдвижение кандидатов на присуждение грантов для поддержки талантливой молодёжи городского
округа.
3. В номинации «Научно-техническое творчество и учебно-исследовательская деятельность»
кандидатами могут быть лица, проявившие себя в различных областях научно-технического творчества
и учебно-исследовательской деятельности.
4. В номинации «Художественное творчество» кандидатами могут быть лица, проявившие себя в
различных областях культуры и искусства, народно-прикладного творчества, литературы.
5. В номинации «Любительский спорт» кандидатами могут быть спортсмены-любители, участники
спортивных муниципальных, региональных, всероссийских мероприятий (спартакиад, универсиад,
чемпионатов, в том числе по национальным, не олимпийским и прикладным видам спорта).
Статья 3. Порядок выдвижения кандидатов на получение грантов
1. Итоги конкурсных мероприятий должны подводиться по результатам личного
(индивидуального) зачета для граждан в возрасте от 14 до 30 лет на момент проведения таких
мероприятий.
2. Выдвижение кандидатов на присуждение грантов осуществляется структурными
подразделениями администрации городского округа, руководителями организаций, осуществляющих
свою деятельность на территории городского округа - организаторами мероприятий или в порядке
самовыдвижения.
3. Для участия в процедуре отбора кандидатов на присуждение грантов в срок до 10 декабря
текущего года в сектор молодежной политики, физической культуры и спорта администрации городского
округа представляется портфолио кандидата, которое включает в себя:
1) документы, подтверждающие достижения кандидата - успехи в конкурсных федеральных,
региональных, муниципальных и иных мероприятиях за текущий период с 01 сентября 2018 года по 1
сентября 2019 года с соответствующими копиями приказов, протоколов, дипломов, грамот,
благодарственных писем, сертификатов участника в соответствии с темой номинации;
2) материалы, подтверждающие
участие
кандидата в
конкурсных мероприятиях
(фотоматериалы, печатные публикации, подтверждающие участие в мероприятии, данные кандидата в
заявке на участие в составе команды, копия протокола жюри, судейской коллегии конкурсного
мероприятия);
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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3) характеристику с места работы или учебы кандидата.
4. Требования к портфолио кандидата:
1) портфолио должно предоставляться в печатном варианте на бумажном носителе и быть
оформлено в мягкую папку – скоросшиватель с прозрачным верхним листом формата А 4;
2) первый лист – титульный с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) кандидата
(полностью), места работы или учебы, номинации;
3) второй лист – согласие на обработку персональных данных;
4) третий лист – копия паспорта кандидата (страница с ФИО и фотографией);
5) четвертый лист – характеристика с места работы или учебы кандидата, заверенная подписью
руководителя и печатью соответствующей организации;
6) фотоматериалы, публикации размещаются на бумажном носителе, в читабельном виде, в
цветном или черно-белом оформлении.
Документы, представленные не в полном объеме, с замечаниями сектора молодежной политики,
физической культуры и спорта администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области к оформлению или поступившие по истечению установленного срока, к рассмотрению
общественным экспертным советом не принимаются.
Статья 4. Функции общественного экспертного совета
1. Документы и материалы, указанные в пункте 3 статьи 3 настоящего Положения подлежат
оценке, которая осуществляется общественным экспертным советом (далее - экспертный совет).
2. Состав экспертного совета утверждается постановлением администрации городского округа.
3. Экспертный совет осуществляет следующие функции:
1) рассматривает представленные на процедуру отбора портфолио кандидатов на присуждение
грантов;
2) проводит экспертизу документов, подтверждающих участие и достижения кандидатов, оценку
конкурсных документов и отбор кандидатов для выдвижения на присуждение грантов;
3) при равном количестве набранных кандидатами баллов победитель определяется
большинством голосов путем открытого голосования участников экспертного совета.
4. Организационно-техническое обеспечение работы общественного экспертного совета
осуществляет сектор молодежной политики, физической культуры и спорта администрации городского
округа, а именно осуществляет:
1) сбор и обработку данных для формирования документации по обеспечению получения грантов
и награждения талантливой молодежи;
2) формирование перечня конкурсных мероприятий, по итогам которых осуществляется
присуждение грантов для поддержки талантливой молодёжи городского округа;
3) сбор и обработку документов, представленных для отбора кандидатов на присуждение
грантов;
4) предварительную экспертизу представленных документов на предмет правильности
оформления;
5) техническую и организационную подготовку заседаний экспертного совета;
6) разработку и утверждение процедуры награждения лиц, которым присуждаются гранты;
7) направление решения экспертного совета, апелляционной комиссии для утверждения главе
городского округа.
5. Экспертный совет правомочен решать вопросы, отнесенные к его компетенции, если в
заседании принимает участие не менее 2/3 членов его состава.
6. Решение экспертного совета оформляется протоколом, подписывается всеми членами
экспертного совета, принявшими участие в заседании. Протокол направляется главе городского округа,
а также в адрес организаций и (или) лица, направившего портфолио кандидатов на присуждение
грантов.
7. В случае поступления от организаций, предприятий, учреждений и (или) отдельных граждан
обращений, связанных с процедурой отбора кандидатов на присуждение грантов, в срок не позднее 10
рабочих дней со дня регистрации обращения организуется заседание апелляционной комиссии.
8. Состав апелляционной комиссии утверждается постановлением администрации городского
округа. Апелляционная комиссия формируется в количестве 3-х человек, не входящих в утверждаемый
состав экспертного совета.
9. Апелляционная комиссия рассматривает обращение и принимает решение большинством
голосов путем открытого голосования членов апелляционной комиссии. Решение апелляционной
комиссии оформляется протоколом, подписывается всеми членами апелляционной комиссии и
повторному пересмотру не подлежит. Протокол направляется главе городского округа, а также в адрес
организаций и (или) лица, направившего обращение.
Статья 5. Критерии оценки кандидатов на присуждение грантов
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1. Кандидаты на присуждение грантов оцениваются экспертным советом по итогам участия в
конкурсных мероприятиях различного уровня, состоявшихся в период с 01 сентября 2018 года по 1
сентября 2019 года, по балльной системе:
1) Муниципальный уровень:
- 1 место – 60 баллов;
- 2 место – 50 баллов;
- 3 место – 40 баллов;
- за награждение благодарственными письмами и наградами - 30 баллов за каждую награду;
- за участие – 20 баллов.
2) Региональный уровень:
- 1 место – 70 баллов;
- 2 место – 60 баллов;
- 3 место – 50 баллов;
- за награждение благодарственными письмами и наградами - 50 баллов за каждую награду;
- за участие - 40 баллов за каждую награду.
3) Всероссийский (межрегиональный) уровень:
- за победу или призовое место - 80 баллов за каждое мероприятие;
- за 4-10 место - 70 баллов за каждое мероприятие;
- за награждение благодарственными письмами и наградами - 60 баллов за каждую награду;
- за участие и ниже 10 места - 50 баллов за каждое мероприятие.
4) Международный уровень:
- за победу или призовое место – 90 баллов за каждое мероприятие;
- за 4-10 место - 80 баллов за каждое мероприятие;
- за участие и ниже 10 места - 60 баллов за каждое мероприятие.
Статья 6. Подведение итогов и награждение
1. Экспертный совет в срок до 20 декабря 2019 года проводит оценку представленных
документов и осуществляет отбор кандидатов на присуждение гранта по каждой номинации в
соответствии с установленными квотами:
1) «Научно - техническое творчество и учебная деятельность» (1чел.)
2) «Художественное творчество» (1 чел.)
3) «Любительский спорт» (1 чел.)
2. Гранты и свидетельства о присуждении грантов вручаются лауреатам на торжественном
приеме у главы городского округа в срок до 31 декабря 2019 года.
3. Размер одного гранта устанавливается в соответствии с финансированием в рамках
Программы и в 2019 году составляет 3 000 (Три тысячи) рублей.
4. Средства на выплату грантов предусмотрены в бюджете городского округа в рамках
Программы (пункт 1 «Организация и проведение торжественной церемонии вручения денежных грантов
главы городского округа город Волгореченск в рамках подпроекта «Поддержка талантливой молодежи»
приоритетного национального проекта «Образование» направление I «Поддержка талантливой
молодежи, молодежных общественных объединений, поддержка молодых семей»).
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа
город Волгореченск
от 15.11.2019 № 836
Состав общественного экспертного совета для проведения отбора кандидатов на присуждение грантов
главы городского округа город Волгореченск Костромской области в 2019 году
заместитель главы администрации городского округа город
1. Шадричева Нина Валентиновна
Волгореченск
Костромской
области,
председатель
общественного экспертного совета
председатель комиссии по социальной политике
Думы
2. Балакирева Ольга Владимировна городского округа город Волгореченск Костромской области (по
согласованию)
заведующий сектором культуры, туризма и социального развития
3. Кузьмичева Эльвира Исмагиловна администрации
городского
округа
город
Волгореченск
Костромской области
заведующий отделом образования администрации городского
4. Русских Марина Сергеевна
округа город Волгореченск Костромской области
заведующий сектором молодежной политики, физической
5. Бедердинова Ирина Ивановна
культуры и спорта администрации городского округа город
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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6. Петрова Ольга Николаевна
7. Киреева Светлана Олеговна

Волгореченск Костромской области
главный специалист отдела образования администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области
педагог-организатор МБУ ДО «ДТ «Истоки»
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа
город Волгореченск
от 15.11.2019 № 836

Состав апелляционной комиссии в 2019 году
1. Казакова Елена Евгеньевна
ведущий специалист сектора опеки администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области
2. Зябликова Татьяна Мефодьевна председатель
Волгореченского
районного
отделения
Всероссийской организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по
согласованию)
3. Титова Екатерина Викторовна
ведущий специалист юридического отдела администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области,
секретарь комиссии
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.11.2019 № 838 О внесении изменения в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 09.10.2018 № 632
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город
Волгореченск Костромской области, администрация городского округа город Волгореченск Костромской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области от 09.10.2018 № 632 «Об установлении начальной цены предмета аукциона на право
заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
городского округа город Волгореченск Костромской области, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена» следующее изменение:
в пункте 1 слова «статьи 14» заменить словами «статьи 39.11».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
подлежит размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск Костромской
области.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.11.2019 № 839 О проведении открытого аукциона на право
заключения договора на осуществление деятельности по перемещению задержанных
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области
В целях реализации Закона Костромской области от 30.05.2017 № 243-6-ЗКО «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Костромской области
по организации и проведению аукционов на право заключения договоров на осуществление
деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранению и возврату», руководствуясь постановлением администрации Костромской области от
14.08.2017 № 300-а «О порядке организации и проведения аукционов на право заключения договоров на
осуществление
деятельности
по
перемещению
задержанных
транспортных
средств
на
специализированную стоянку, их хранению и возврату», администрация городского округа город
Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 25 декабря 2019 года в 16-00 (время московское) открытый аукцион на право
заключения договора на осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных
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средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области (далее - аукцион) путем понижения начальной максимальной цены.
2. Утвердить документацию об открытом аукционе на право заключения договора на
осуществление
деятельности
по
перемещению
задержанных
транспортных
средств
на
специализированную стоянку, их хранению и возврату (далее – документация об аукционе) (согласно
приложению 1).
3. Создать комиссию по организации проведения аукциона и утвердить ее состав (согласно
приложению 2).
4. Установить:
1) начальную максимальную цену аукциона равную базовому уровню тарифов на перемещение и
хранение задержанных транспортных средств, определенному постановлением Департамента
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 21.06.2019 № 19/75 «Об
установлении базового уровня тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных
средств на территории Костромской области на период 2020 – 2024 годы»;
2) величину понижения цены («шаг аукциона») - 1% от начальной максимальной цены аукциона
по каждому базовому уровню тарифов на перемещение и хранение задержанных транспортных средств,
определенному постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов
Костромской области от 21.06.2019 № 19/75 «Об установлении базового уровня тарифов на
перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Костромской области на
период 2020 – 2024 годы» в размере, согласно извещению и документации об аукционе.
5. Отделу экономики администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
(А.А. Махмудова) обеспечить размещение извещения о проведении аукциона не менее чем за тридцать
дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» на официальном портале городского округа город Волгореченск Костромской области
www.go-volgorechensk.ru.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит размещению на
официальном сайте городского округа город Волгореченск Костромской области и официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 15.11.2019 № 839

Документация об открытом аукционе на право заключения договора на осуществление
деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранению и возврату
1. Общие положения
1. Настоящая документация об открытом аукционе на право заключения договора на
осуществление
деятельности
по
перемещению
задержанных
транспортных
средств
на
специализированную стоянку, их хранению и возврату на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области (далее – аукционная документация, документация об аукционе,
документация) определяет порядок и условия проведения торгов в форме открытого аукциона путем
снижения начальной максимальной цены предмета аукциона (далее – аукцион) на «шаг аукциона»,
указанный в извещении о проведении аукциона и настоящей документации.
2. Настоящая документация разработана в соответствии с Законом Костромской области от
05.05.2012 № 223-5-ЗКО «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения
задержанных транспортных средств», постановлением администрации Костромской области от
14.08.2017 года № 300-а «О порядке организации и проведения аукционов на право заключения
договоров на осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранению и возврату», постановлением департамента
государственного регулирования цен и тарифов администрации Костромской области от 21.06.2019 №
19/75 «Об установлении базового уровня тарифов на перемещение и хранение задержанных
транспортных средств на территории Костромской области на период 2020 – 2024 годы».
3. Организатором аукциона является администрация городского округа город Волгореченск
Костромской области (далее – организатор аукциона).
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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4. Место нахождения и почтовый адрес организатора аукциона и комиссии организатора
аукциона: 156901, город Волгореченск, Костромской области, ул. Имени 50-летия Ленинского
Комсомола, д. 4, телефон организатора:(49453) 52501.
5. Адрес электронной почты:gorod_volgorechensk@adm44.ru,
6. Контактный телефон по вопросам проведения аукциона и участия в нем: (49453) 52509; часы
работы: понедельник – пятница: с 08 часов 00 мин. до 17 часов 00 мин. (время московское); обеденный
перерыв: с 12 часов 30 мин. до 13 часов 30 мин. (время московское); суббота, воскресенье - выходные
дни.
7. Предметом аукциона является право на заключение договора на осуществление деятельности
по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и
возврату на территории городского округа город Волгореченск Костромской области.
8. Аукцион является открытым.
9. Начальная максимальная цена аукциона устанавливается равной базовому уровню тарифов
(по каждому виду деятельности) на перемещение и хранение задержанных транспортных средств,
определенному постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов
Костромской области от 21.06.2019 № 19/75 «Об установлении базового уровня тарифов на
перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Костромской области на
период 2020 – 2024 годы».
Величина понижения начальной максимальной цены предмета аукциона («шаг аукциона»)
устанавливается в размере 1% от начальной максимальной цены аукциона по каждому базовому уровню
тарифов (по каждому виду деятельности) на перемещение и хранение задержанных транспортных
средств, определенному постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов
Костромской области от 21.06.2019 № 19/75 «Об установлении базового уровня тарифов на
перемещение и хранение задержанных транспортных средств на территории Костромской области на
период 2020 – 2024 годы».
№
Дальность перемещения
Начальная
«шаг
Начальная
«шаг
п/п
максимальная аукциона» максимальная аукциона»
цена, рублей
(руб.)
цена, рублей
(руб.)
за одно
за одно
транспортное
транспортное
средство с
средство с
01.01.2020 по
01.01.2021 по
31.12.2020
31.12.2021
(руб.)
(руб.)
1
2
3
4
5
6
1.
Базовый уровень тарифов на перемещение задержанных транспортных средств, разрешённая
максимальная масса которых не превышает 3500 килограммов, за исключением негабаритных
транспортных средств на территории Костромской области
1.1. в
границах
населённого
пункта
(при 2814,0
28,14
2926,0
29,26
нахождении
места
задержания
и
специализированной стоянки в границах
одного населённого пункта)
1.2. на расстояние до 20 км (при нахождении 4391,0
43,91
4567,0
45,67
места задержания или специализированной
стоянки за пределами границ одного
населенного пункта)
1.3. на расстояние до 40 км (при нахождении 5968,0
59,68
6207,0
62,07
места задержания или специализированной
стоянки за пределами границ одного
населенного пункта)
1.4 на расстояние до 60 км (при нахождении 7545,0
75,45
7847,0
78,47
места задержания или специализированной
стоянки за пределами границ одного
населённого пункта)
1.5 на расстояние до 80 км (при нахождении 9123,0
91,23
9488,0
94,88
места задержания или специализированной
стоянки за пределами границ одного
населённого пункта)
1.6 на расстояние более 100 км (при нахождении 10700,0
107,0
11128,0
111,28
места задержания или специализированной
стоянки за пределами границ одного
населённого пункта)
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Базовый уровень тарифов на перемещение задержанных транспортных средств, разрешённая
максимальная масса которых превышает 3500 килограммов, в том числе негабаритных
транспортных средств на территории Костромской области

2.1. в
границах
населённого
пункта
(при
нахождении
места
задержания
и
специализированной стоянки в границах
одного населённого пункта)
2.2. на расстояние до 20 км (при нахождении
места задержания или специализированной
стоянки за пределами границ одного
населенного пункта)
2.3. на расстояние до 40 км (при нахождении
места задержания или специализированной
стоянки за пределами границ одного
населенного пункта)
2.4 на расстояние до 60 км (при нахождении
места задержания или специализированной
стоянки за пределами границ одного
населённого пункта)
2.5 на расстояние до 80 км (при нахождении
места задержания или специализированной
стоянки за пределами границ одного
населённого пункта)
2.6 на расстояние более 100 км (при нахождении
места задержания или специализированной
стоянки за пределами границ одного
населённого пункта)

5651,0

56,51

5877,0

58,77

7392,0

73,92

7688,0

76,88

9133,0

91,33

9499,0

94,99

10875,0

108,75

11310,0

113,1

12616,0

126,16

13120,0

131,2

14357,0

143,57

14931,0

143,91

Категория транспортного средства

Начальная
«Шаг
Начальная
«Шаг
максимальная аукциона» максимальная аукциона»
цена
(руб.)
цена
(руб.)
стоимости
стоимости
хранения
хранения
одного
одного
транспортного
транспортного
средства,
средства,
рублей за 1
рублей за 1
час хранения
час хранения
01.01.2020 по
01.01.2021 по
31.12.2020
31.12.2021
(руб.)
(руб.)
Базовый уровень тарифов на хранение задержанных транспортных средств на территории Костромской
области
Транспортные
средства,
разрешённая 40,0
0,4
42,0
0,42
максимальная масса которых не превышает 3500
килограммов, за исключением негабаритных
транспортных средств
Транспортные
средства,
разрешённая 90,0
0,9
94,0
0,94
максимальная масса которых превышает 3500
килограммов,
в
том
числе
негабаритные
транспортные средства
10. Документация об аукционе в электронном виде размещена на официальном сайте городского
округа город Волгореченск Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»: www.go-volgorechensk.ru
11. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но не
позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
2. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
12. Со дня размещения на официальном сайте извещения и документации об аукционе по 13
декабря 2019 года включительно организатор аукциона на основании заявления любого
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного документа,
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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в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу
документацию об аукционе.
13. Заявление о предоставлении документации об аукционе, оформленное в письменной форме
или в форме электронного документа и направленное организатору аукциона по адресу: 156901, город
Волгореченск Костромской области, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 4, 1 этаж, каб. 9, либо
по адресу электронной почты: gorod_volgorechensk@adm44.ru должно содержать: название аукциона,
наименование и почтовый адрес заинтересованного лица, номера телефона, факса и электронной почты
заинтересованного лица, контактное лицо.
14. Заинтересованное лицо указывает в заявлении форму предоставления документации об
аукционе. Документация об аукционе предоставляется в письменной форме или в форме электронного
документа (в зависимости от формы, указанной в заявлении).
15. Плата за предоставление документации об аукционе в письменной форме или в форме
электронного документа не взимается.
Документация об аукционе в письменной форме предоставляется заявителю путем направления
заказного почтового отправления по адресу, указанному в заявлении о предоставлении документации,
либо направляется в форме электронного документа на электронный адрес.
16. Предоставление аукционной документации до размещения извещения о проведении
аукциона на официальном сайте не допускается.
3. Форма, порядок и срок предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации
об аукционе. Внесение изменений в документацию об аукционе
17. Заявитель вправе направить организатору аукциона запрос о разъяснении положений
документации об аукционе. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса
организатор аукциона обязан направить разъяснения положений документации об аукционе, если
указанный запрос поступил к нему не позднее чем за 5 дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе.
18. В течение одного рабочего дня с даты направления разъяснения положений документации об
аукционе по запросу заявителя оно должно быть размещено организатором аукциона на официальном
сайте с указанием предмета запроса, но без указания заявителя, от которого поступил запрос.
19. Организатор аукциона (в том числе в соответствии с запросом заявителя) вправе принять
решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за пять дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.
20. Изменения размещаются организатором аукциона на официальном сайте в течение 1
рабочего дня со дня принятия указанного решения в порядке, установленном для размещения
извещения о проведении аукциона, и в течение 2 рабочих дней направляются всем заявителям, которым
была представлена документация об аукционе. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте изменений,
внесенных в документацию об аукционе, до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
он составлял не менее 10 рабочих дней.
4. Требования к заявителям
21. Участниками аукциона могут быть коммерческие организации, некоммерческие организации,
осуществляющие деятельность, приносящую им доход, индивидуальные предприниматели,
зарегистрированные в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001
года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» (далее - заявители).
22. Для участия в аукционе заявитель должен соответствовать следующим требованиям:
1) в отношении заявителя не проводятся процедуры банкротства и ликвидации;
2) деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения его заявки на
участие в аукционе.
23. Заявитель и участник аукциона самостоятельно несут все расходы, связанные с подготовкой
и подачей своей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе, а организатор аукциона не
отвечает и не имеет обязательств в связи с этими расходами независимо от результатов аукциона.
5. Содержание, состав и форма заявки на участие в аукционе и инструкции по ее заполнению
24. Заявка на участие в аукционе подается по форме согласно приложению № 1 к настоящей
документации.
25. К заявке на участие в аукционе прилагаются следующие документы:
1) заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих имущественные
права заявителя на транспортные средства, для перемещения задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку;
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2) заверенные в установленном порядке документы, подтверждающие наличие на
специализированной стоянке, расположенной в границах городского округа город Волгореченск
Костромской области или в близлежащих населённых пунктах, контрольно-пропускного пункта и
ограждений, обеспечивающих ограничение доступа на территорию специализированной стоянки
посторонних лиц, помещения для осуществления оплаты стоимости перемещения и хранения
задержанных транспортных средств;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя
(в случае необходимости).
26. Заявитель вправе подать не более 1 заявки на участие в аукционе в отношении каждого
предмета аукциона. Представление этой заявки подтверждает согласие заявителя выполнять
обязательства в соответствии с извещением о проведении аукциона и документацией об аукционе.
27. Заполнение заявки производится собственноручно либо с помощью компьютерной техники.
Заявка на участие в аукционе и прилагаемые к ней документы должны быть оформлены на русском
языке. Заявка на участие в аукционе и прилагаемые к ней документы должны быть заполнены
разборчиво без исправлений, подчисток, помарок. Заполнять заявку и прилагаемые к ней документы
карандашом запрещается.
28. Заявитель вправе по собственной инициативе представить в составе заявки на участие в
аукционе выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей (при этом выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей должна
быть получена не ранее чем за 6 месяцев до размещения на официальном сайте извещения о
проведении аукциона).
29. Все листы заявки на участие в аукционе должны быть прошиты в один том и пронумерованы.
Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих в ее состав документов, должна быть
скреплена печатью заявителя (при наличии) и подписана заявителем или лицом, уполномоченным
заявителем. Соблюдение заявителем указанных требований означает, что все документы и сведения,
входящие в состав заявки на участие в аукционе, поданы от имени заявителя, а также подтверждает
подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в аукционе документов и
сведений.
6. Извещение о проведении аукциона. Документация об аукционе
30. Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения об организаторе аукциона,
местонахождении, адресе электронной почты и телефоне организатора аукциона, комиссии
организатора аукциона, предмете аукциона (лоте), сроке и порядке предоставления документации об
аукционе, официальном сайте, где размещена документация, месте, дате, времени начала и окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе, месте, дате и времени проведения аукциона, начальной
максимальной цене аукциона и «шаге аукциона».
31. Извещение о проведении аукциона размещается на официальном сайте городского округа
город Волгореченск Костромской области http://www.go-volgorechensk.ru не позднее чем за тридцать
дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
32. Документация об аукционе разрабатывается и утверждается организатором аукциона.
Сведения, содержащиеся в документации об аукционе должны соответствовать сведениям, указанным в
извещении о проведении аукциона.
33. Документация об аукционе размещается на официальном сайте http://www.govolgorechensk.ru одновременно с извещением о проведении аукциона.
34. Документация об аукционе кроме сведений, указанных в извещении о проведении аукциона,
должна содержать следующие сведения:
1) требования к содержанию и соблюдению формы заявки на участие в аукционе и инструкция по
ее заполнению;
2) порядок отзыва заявок на участие в аукционе и внесения в них изменений;
3) формы, порядок, срок представления заявителям разъяснений положений документации об
аукционе;
4) место, дата и время начала и окончания рассмотрения комиссией организатора аукциона
заявок на участие в аукционе;
5) срок, в течение которого должен быть заключен договор на осуществление деятельности по
перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и
возврату;
6) проект договора на осуществление деятельности по перемещению задержанных
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату, предусматривающий в
том числе обязательство хозяйствующего субъекта по страхованию имущественных интересов перед
третьими лицами за ущерб, который может быть причинен их имуществу в результате осуществления
перемещения задержанных транспортных средств и их хранения на специализированной стоянке, а
также размер страховой суммы. Размер страховой суммы определяется организатором аукциона.
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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7. Порядок, место, дата, время начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
35. Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми документами подаются заявителями в срок,
указанный в пункте 42 настоящей документации об аукционе, и в соответствии с установленными
документацией об аукционе требованиями к таким заявкам, на бумажном носителе либо электронной
форме непосредственно в комиссию по организации проведения аукциона (далее – комиссия
организатора аукциона).
36. В случае отправки заявки через почтовую связь, она должна быть направлена в
запечатанном конверте как почтовое отправление с уведомлением о вручении. При этом заявитель
должен направить конверт с заявкой заблаговременно, с таким расчетом, чтобы он был получен
комиссией организатора аукциона не позднее даты и времени подачи заявок, указанных в извещении о
проведении аукциона.
37. Комиссия организатора аукциона не несет ответственности перед заявителем за возможное
нарушение сроков почтовой доставки.
38. Датой получения заявки считается дата поступления в комиссию организатора аукциона
конверта с заявкой, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления.
39. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, регистрируется комиссией
организатора аукциона в журнале регистрации заявок под порядковым номером с указанием даты и
времени ее представления (часы и минуты). По требованию заявителя секретарь комиссии организатора
аукциона выдаёт расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени её получения.
40. Заявка на участие в аукционе, полученная после даты окончания приема таких заявок, не
рассматривается и в тот же день возвращается заявителю.
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: 156901, г. Волгореченск, Костромской
области, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д.4, 1этаж, кабинет № 9.
41. Порядок прохода в здание администрации посторонних лиц:
1) при входе в здание администрации посетитель, не являющийся сотрудником администрации,
обращается к дежурному вахтёру и сообщает, куда и по какому вопросу он пришёл.
2) вахтёр связывается с нужным структурным подразделением администрации либо
специалистом, к которому пришел посетитель, и сообщает о посетителе.
3) при получении разрешения на пропуск посетителя в здание администрации вахтёр записывает
данные о посетителе в специальный журнал и пропускает посетителя в здание администрации.
42. Дата и время начала подачи заявок на участие в аукционе: с 18 ноября 2019 года в рабочие
дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (с понедельника по пятницу), перерыв на обед с 12 час. 30 мин.
до 13 час. 30 мин.
43. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 19 декабря 2019 года до
17 час. 00 мин. (время московское).
44. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.
45. Комиссия организатора аукциона принимает все необходимые меры по обеспечению
сохранности представленных заявителями заявок, а также содержащейся в них информации.
46. Информация относительно заявителей, состава и содержания поступивших заявок на
участие в аукционе, не подлежит разглашению и представлению заявителям и участникам аукциона. Не
допускается взаимоотношения заявителей и участников аукциона с должностными лицами организатора
аукциона и членами комиссии в письменной, электронной, устной и иных формах по вопросам,
связанным с представлением информации о заявителях, состава и содержания поступивших заявок на
участие в аукционе.
8. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе
47. Заявитель, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать заявку в любое время до
окончания срока подачи таких заявок.
48. Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе подается в комиссию организатора
аукциона в письменной форме по адресу: 156901, город Волгореченск Костромской области, ул. Имени
50-летия Ленинского Комсомола, д. 4, 1 этаж, каб. 9, в рабочие дни с 8 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.
Перерыв на обед с 12 час.30 мин. до 13 час.30 мин.
49. Изменение заявки на участие в аукционе осуществляется путем отзыва ранее поданной
заявки на участие в аукционе и представления новой заявки на участие в аукционе до окончания срока и
времени их приема.
9. Место, дата и время начала и окончания рассмотрения комиссией
организатора аукциона заявок на участие в аукционе
50. Комиссия организатора аукциона рассматривает поданные заявки на участие в аукционе на
соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, а так же на соответствие
заявителей требованиям, установленным разделом 4 настоящей документации.
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51. Место рассмотрения заявок на участие в аукционе: 156901, город Волгореченск Костромской
области, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 4, 1 этаж, актовый зал администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области.
52. Дата и время:
а) начала рассмотрения заявок на участие в аукционе - 20 декабря 2019 года с 11 час. 00 мин.;
б) окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе – 23 декабря 2019 года в 14 час. 00
мин.
53. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссия по
организации проведения аукциона принимает решение о допуске заявителя к участию в аукционе и
признании заявителя, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в
допуске заявителя к участию в аукционе.
54. Комиссия по организации проведения аукциона оформляет протокол рассмотрения заявок на
участие в аукционе, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в
день окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе.
55. В протоколе рассмотрения заявок указываются следующие сведения:
1) сведения о зарегистрированных заявках на участие в аукционе с указанием имен
(наименований) заявителей;
2) дата подачи заявок на участие в аукционе;
3) сведения об отозванных заявках на участие в аукционе;
4) имена (наименования) заявителей, признанных участниками аукциона;
5) имена (наименования) заявителей, которым было отказано в признании их участниками
аукциона, с указанием причин такого отказа.
56. В случае если подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной
такой заявки, в протокол вносится запись о признании аукциона несостоявшимся. В случае если на
основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в
допуске к участию в аукционе всех заявителей, подавших заявки на участие в аукционе, или о признании
только 1 заявителя участником аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
57. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организатором аукциона
на официальном сайте городского округа город Волгореченск Костромской области в день окончания
рассмотрения заявок.
58. Заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе,
направляются уведомления о принятых комиссией организатора аукциона решениях не позднее дня,
следующего за днем подписания указанного протокола.
10. Место, дата и время проведения аукциона
59. Дата и время проведения аукциона: 25 декабря 2019 года в 16 час. 00 мин. (время
московское).
60. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Аукцион
проводится аукционной комиссией в присутствии членов комиссии и участников аукциона (их
представителей) по адресу: 156901, город Волгореченск Костромской области, ул. Имени 50-летия
Ленинского Комсомола, д. 4, 1 этаж, актовый зал администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области.
11. Порядок проведения аукциона
61. Аукцион проводится путем понижения начальной максимальной цены предмета аукциона на
«шаг аукциона», который устанавливается организатором аукциона.
62. Регистрация участников аукциона производится в день проведения аукциона секретарем
аукционной комиссии. Регистрация начинается за 30 минут до начала проведения аукциона и
заканчивается за пять минут до начала проведения аукциона. Список зарегистрированных участников
аукциона вручается председателю аукционной комиссии. При регистрации участникам аукциона
выдаются пронумерованные карточки.
63. Аукцион проводится путем понижения начальной максимальной цены аукциона на «шаг
аукциона», который устанавливается организатором аукциона. При этом торги начинаются с цены
предмета аукциона, пониженной на один «шаг аукциона», и каждое последующее предложение о цене
предмета аукциона понижается на один «шаг аукциона».
64. Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона, начальной
максимальной цены предмета аукциона, «шага аукциона», цены предмета аукциона (лота), пониженной
на один «шаг аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои
предложения о цене предмета аукциона;
65. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной максимальной цены предмета
аукциона и цены предмета аукциона, уменьшенной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает
карточку в случае если он согласен с объявленной ценой предмета аукциона.
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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66. Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку
после объявления аукционистом начальной максимальной цены предмета аукциона и цены предмета
аукциона, уменьшенной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену предмета аукциона,
уменьшенную в соответствии с «шагом аукциона».
67. Аукционная комиссия объявляет победителя аукциона. Победителем аукциона признается
участник аукциона, предложивший более низкую цену предмета аукциона.
68. В случае если победитель аукциона отказался от подписания протокола аукциона,
победителем аукциона признается участник аукциона, сделавший предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона.
69. Аукционная комиссия осуществляет аудиозапись аукциона. Любое лицо, присутствующее при
проведении аукциона, вправе осуществлять аудио- и видеозапись аукциона.
70. Основания для признания аукциона несостоявшимся:
1) в аукционе участвовали менее 2 участников;
2) после 3-кратного объявления цены предмета аукциона, пониженной на один «шаг аукциона»,
никто из участников аукциона не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона.
12. Оформление результатов аукциона
71. Аукционная комиссия ведет протокол аукциона, в котором указываются место, дата и время
проведения аукциона, участники аукциона, начальная цена предмета аукциона, последнее и
предпоследнее предложения о цене предмета аукциона, наименование и местонахождение
юридического лица - победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, фамилия, имя, отчество и место жительства индивидуального
предпринимателя - победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона.
72. Протокол аукциона подписывается в день проведения аукциона всеми присутствующими
членами аукционной комиссии, победителем аукциона и участником аукциона, сделавшим
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона.
73. Протокол аукциона размещается организатором аукциона на официальном сайте городского
округа город Волгореченск Костромской области в течение 1 рабочего дня, следующего за днем
подписания указанного протокола.
74. В случае если победитель аукциона уклонился от заключения договора на осуществление
деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранению и возврату, организатор аукциона предлагает заключить договор на осуществление
деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранению и возврату участнику аукциона, сделавшему предпоследнее предложение о цене предмета
аукциона. В случае согласия этого участника аукциона заключить договор на осуществление
деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранению и возврату этот участник признается победителем аукциона.
75. В случае отказа участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, от заключения договора на осуществление деятельности по перемещению
задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату
организатор аукциона реализует предмет аукциона на следующем аукционе.
76. Организатор аукциона в течение 10 рабочих дней со дня размещения протокола аукциона на
официальном сайте на основании протокола аукциона заключает с победителем аукциона договор на
осуществление
деятельности
по
перемещению
задержанных
транспортных
средств
на
специализированную стоянку, их хранению и возврату.
77. Организатор аукциона заключает договор на осуществление деятельности по перемещению
задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату с
единственным заявителем (участником аукциона) в соответствии с пунктом 78 настоящей документации,
а в случаях, если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным:
1) пунктом 44 настоящей документацией, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка, при этом такая заявка признана соответствующей
требованиям настоящей документации;
2) пунктом 56 настоящей документации, в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок
на участие в аукционе только одна заявка признана соответствующей требованиям настоящей
документации и документации об аукционе;
3) подпунктом 1 пункта 70 настоящей документации.
78. В случае если аукцион признан несостоявшимся, единственный заявитель (участник
аукциона) не позднее чем через 10 дней после дня размещения организатором аукциона на
официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе (протокола аукциона) вправе
заключить договор на осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных
средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату, а организатор аукциона обязан
заключить договор на осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных
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средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату с единственным заявителем
(участником аукциона) по начальной максимальной цене аукциона.
79. Организатор аукциона в течение пяти дней со дня заключения договора на осуществление
деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранению и возврату направляет копию такого договора в соответствующий территориальный орган
федерального органа исполнительной власти, осуществляющий в установленном порядке производство
по делам об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 27.13 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Приложение №1
к документации об аукционе
(для индивидуального предпринимателя)
Заявка на участие в открытом аукционе на право заключения договора на осуществление деятельности
по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и
возврату на территории городского округа город Волгореченск Костромской области
г. Волгореченск

«____» ______________20____ года

ФИО индивидуального предпринимателя______________________________________________________
документ, удостоверяющий личность ________________________ серия ____________ № ___________
выдан __________________________________________________________________ «______»_______г.
место жительства ________________________________________________________________________
контактный телефон _______________________________________________________________________
адрес электронной почты___________________________________________________________________
ИНН_____________________________________________________________________________________
СНИЛС__________________________________________________________________________________
ФИО представителя индивидуального предпринимателя ________________________________________,
действующего на основании доверенности от «____» ___________г. № ____
Документ, удостоверяющий личность представителя ________________ №______
выдан______________________________________________________ «____» _____________________ г.
предмет аукциона: право на заключение договора на осуществление деятельности по перемещению
задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области
С условиями открытого аукциона на право заключения договора на осуществление деятельности
по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и
возврату на территории городского округа город Волгореченск Костромской области ознакомлен.
В соответствии с п. 4 ст. 9 Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» даю согласие на использование организатором аукциона моих персональных данных а именно:
мои фамилия, имя, отчество, год, месяц, день рождения, адрес, телефон, электронная почта, другая
информация, относящаяся к моей личности, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст.
3 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях, определенных
постановлением администрации Костромской области от 14.08.2017 года № 300-а «О порядке
организации и проведения аукционов на право заключения договоров на осуществление деятельности
по перемещению и хранению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранению и возврату».
Подпись индивидуального предпринимателя (представителя индивидуального предпринимателя)
________________ «_____»_______ 20___ г.
К заявке прилагаются:
1) заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих имущественные
права заявителя на транспортные средства, для перемещения задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку ;
2) заверенные в установленном порядке документы, подтверждающие наличие на
специализированной стоянке контрольно-пропускного пункта и ограждений, обеспечивающих
ограничение доступа на территорию специализированной стоянки посторонних лиц, помещения для
осуществления оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя
(в случае необходимости).
Заявка принята комиссией организатора аукциона:
Должность _________________________________________________________________________
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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«____» ________________________20____г. в __________ч. __________мин.
Номер заявки _________ (_________________________)
Подпись должностного лица, принявшего заявку ________________________________________
(для юридического лица)
Заявка на участие в открытом аукционе на право заключения договора на осуществление деятельности
по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и
возврату на территории городского округа город Волгореченск Костромской области
г. Волгореченск
«____»______________20____ г.
Полное и сокращенное наименование юридического лица _______________________________________
Руководитель юридического лица ___________________________________________________________
действующий на основании ________________________________________________________________
Местонахождение ________________________________________________________________________
ИНН _________________ КПП ____________________ ОГРН ______________________
телефон_____________ Факс _________________ E-mail _________________________
представитель юридического лица __________________________________________________________,
действующий на основании доверенности от «____» __________г. № _____
документ, удостоверяющий личность представителя ____________________№___________
выдан ________________________________________________________ «____» __________________ г.
предмет аукциона: право на заключение договора на осуществление деятельности по перемещению
задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области.
С условиями открытого аукциона на право заключения договора на осуществление
деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранению и возврату на территории городского округа город Волгореченск Костромской области
ознакомлен.
Подпись представителя юридического лица _________________ М.П.
«_____»_____________ 20___г.
К заявке прилагаются:
1) заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих имущественные
права заявителя на транспортные средства, для перемещения задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку;
2) заверенные в установленном порядке документы, подтверждающие наличие на
специализированной стоянке контрольно-пропускного пункта и ограждений, обеспечивающих
ограничение доступа на территорию специализированной стоянки посторонних лиц, помещения для
осуществления оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя
(в случае необходимости).
Заявка принята комиссией организатора аукциона:
ФИО _____________________________________________________________________________
Должность ________________________________________________________________________
«____» ________________________20____г. в __________ч. _________мин.
Номер заявки _________ (_________________________)
Подпись должностного лица, принявшего заявку _________________________________________
Приложение № 2
к документации об аукционе
Форма договора на осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств
на специализированную стоянку, их хранению и возврату
г. Волгореченск

«____»____________ 20__ года

Администрация городского округа город Волгореченск Костромской области, именуемая в
дальнейшем «Администрация», в лице главы городского округа городского округа город Волгореченск
Костромской области Балдина Владимира Анатольевича, действующего на основании Устава с одной
стороны, и __________________________, именуемый(-ое) в дальнейшем «Исполнитель», в лице
______________________, действующего на основании_______________ с другой стороны, вместе
именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола открытого аукциона на право заключения
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договора об осуществлении деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранению и возврату на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области (протокол от __________________ г. № ________) заключили
настоящий Договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Администрация поручает, а Исполнитель принимает на себя исполнение обязательств по
осуществлению деятельности по перемещению задержанных транспортных средств категорий:
категории А; категории B и D массой 3,5 тонн; категория D массой более 3,5 тонн, С и Е; негабаритные
транспортные средства на специализированную стоянку, их хранению и возврату на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области в соответствии с Законом Костромской
области от 5 мая 2012 года № 223-5-ЗКО «О порядке перемещения задержанных транспортных средств
на специализированную стоянку, их хранения и возврата, оплаты стоимости перемещения и хранения
задержанных транспортных средств» (далее – Закон).
1.2. Перемещению на специализированную стоянку, хранению на специализированной стоянке и
возврату подлежат транспортные средства, решение о задержании которых принимается должностными
лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях,
установленных частью 1 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
1.3. Реализация Исполнителем обязательств, определенных пунктом 1.1. настоящего Договора,
обуславливает право Исполнителя услуг получать оплату стоимости перемещения и хранения
задержанного транспортного средства в порядке и сроки, установленные действующим
законодательством (от лиц, привлеченных к административной ответственности за административное
правонарушение, повлекшее применение задержания транспортного средства, а также за счет
федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации, в случаях, установленных частью 12
статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях), по тарифам,
определенным по результатам аукциона на право заключения договора на осуществление деятельности
по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и
возврату или установленным исполнительным органом государственной власти Костромской области в
сфере государственного регулирования цен (тарифов) (в случае признания торгов несостоявшимися),
указанным в Приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4. Хранение задержанных транспортных средств осуществляется Исполнителем на
специализированной стоянке, расположенной по адресу: ________________________________________.
2. Права и обязанности Администрации
2.1. Администрация вправе:
2.1.1. Контролировать выполнение обязательств, предусмотренных настоящим Договором,
качество и безопасность предоставляемых Исполнителем услуг по перемещению задержанных
транспортных средств на специализированную стоянку, хранению, возврату транспортных средств их
владельцам, и выдавать Исполнителю обязательные для исполнения предписания.
2.1.2. Запрашивать у Исполнителя информацию по вопросам, связанным с осуществлением
деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их
хранения и возврата.
2.1.3. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
2.2. Администрация обязана:
2.2.1. Представлять Исполнителю по его письменному заявлению информацию, необходимую
для надлежащего осуществления деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на
специализированные стоянки, хранению и возврату задержанных транспортных средств.
2.2.2. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
3. Права и обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель вправе:
3.1.1. Запрашивать у Администрации информацию, необходимую для надлежащего исполнения
настоящего договора.
3.1.2. Вносить предложения по повышению качества деятельности по перемещению
задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению и возврату.
3.1.3. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством.
3.2. Исполнитель обязан:
3.2.1. Приступить к осуществлению деятельности по перемещению задержанных транспортных
средств на специализированную стоянку, хранению и возврату, с момента вступления в силу
настоящего Договора.
3.2.2. Ежеквартально в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом
представлять в Администрацию сведения о количестве задержанных транспортных средств,
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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необходимые для осуществления контроля за деятельностью по перемещению задержанных
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранению, возврату.
3.2.3. Обеспечивать соответствие специализированной стоянки требованиям, предусмотренным
нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность по перемещению на
специализированные стоянки, учету, хранению и возврату транспортных средств, задержанных в
соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
3.2.4. Обеспечить оснащение всех транспортных средств для перемещения задержанных
транспортных средств на специализированную стоянку, привлекаемых для исполнения обязательств по
настоящему договору, приборами ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
3.2.5. Круглосуточно производить
перемещение задержанных транспортных средств
и
обеспечивать прибытие необходимого количества спецтехники к местам задержания транспортных
средств в течение 30 минут.
3.2.6.
Осуществлять
перемещение
задержанного
транспортного
средства
на
специализированную стоянку, указанную в пункте 1.4 настоящего Договора, способом, исключающим его
повреждение, и последующее хранение транспортного средства с соблюдением требований по
сохранности имущества, в том числе с учетом положений части 3 статьи 5 Закона.
Если причина задержания транспортного средства устранена до начала движения транспортного
средства, предназначенного для перемещения задержанного транспортного средства на
специализированную стоянку согласно части 1.1 статьи 27.13 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях вернуть задержанное транспортное средство непосредственно на
его месте задержания.
3.2.7. Хранить задержанное транспортное средство на специализированной стоянке таким
образом, чтобы исключить утрату или повреждение транспортного средства, а также находящегося в
нем имущества.
3.2.8. Обеспечить круглосуточный доступ лица, в отношении которого применена мера
обеспечения производства по делу об административном правонарушении в виде задержания
транспортного средства, владельца, представителя владельца или лица, имеющего при себе
документы, необходимые для управления данным транспортным средством, к находящемуся на
специализированной стоянке задержанному транспортному средству.
3.2.9. Производить возврат задержанного транспортного средства владельцу или лицу,
обладающему правом пользования или распоряжения задержанным транспортным средством, в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
3.2.10. Осуществлять при перемещении, хранении и возврате задержанных транспортных
средств оформление и ведение документации, предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Костромской области, в том числе требования постановления Администрации
Костромской области от 29.06.2012 № 280-а «Об утверждении типовой формы акта приема-передачи
задержанного транспортного средства на перемещение и хранение».
3.2.11. При истечении срока действия настоящего Договора или его расторжении обеспечить
хранение и возврат транспортных средств, помещенных на специализированную стоянку в период
действия Договора.
3.2.12. Осуществить страхование гражданской ответственности перед третьими лицами за
ущерб, который может быть причинен их имуществу в результате хищения, повреждения, пожара,
стихийного бедствия, произошедших при перемещении задержанного транспортного средства и его
хранении на специализированной стоянке, на страховую сумму не менее 1 000 000 (одного миллиона)
рублей на срок, не менее срока заключения Договора.
3.2.13. В случае изменения адреса, наименования юридического лица, паспортных данных
индивидуального предпринимателя в течение 3 рабочих дней обратиться в Администрацию для
оформления дополнительного соглашения к настоящему Договору.
3.2.14. Нести иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
4. Порядок разрешения споров и разногласий
4.1. Все споры и разногласия, возникающие у Сторон в процессе исполнения ими условий
настоящего Договора, Стороны будут стремиться решить путем проведения переговоров.
4.2. В случае если возникшие споры и разногласия невозможно разрешить путем переговоров,
Стороны защищают свои права и интересы в соответствии с действующим законодательством.
4.3. Возникновение спора или разногласия между Сторонами не может служить основанием для
отказа от исполнения предусмотренных настоящим Договором обязательств.
5. Срок действия договора, порядок его изменения и расторжения
5.1. Срок действия Договора – с 01 января 2020 и по 31 декабря 2021 года включительно.
5.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору по взаимному соглашению Сторон
оформляются в виде дополнительных соглашений к Договору.
5.3. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон.
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5.4. Администрация расторгает настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно
уведомив Исполнителя услуг за 30 дней до его расторжения, в случаях:
а) обнаружения в период действия настоящего Договора недостоверных данных,
представленных Исполнителем при заключении Договора;
б) неоднократного (два и более раз в течение года) нарушения Исполнителем условий
настоящего Договора;
в) если Исполнитель не приступил к осуществлению деятельности по перемещению
задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, хранению и возврату
транспортных средств их владельцам, представителям владельцев или лицу, имеющему при себе
документы, необходимые для управления данным транспортным средством, в срок, установленный
настоящим договором;
г) если Исполнитель уклонялся от осуществления деятельности по перемещению задержанных
транспортных средств на специализированную стоянку, хранению и возврату транспортных средств их
владельцам, представителям владельцев или лицам, имеющим при себе документы, необходимые для
управления данными транспортными средствами, за исключением случаев, которые являются
следствием возникновения обстоятельств непреодолимой силы.
5.5. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор в случае невозможности дальнейшего
исполнения им условий настоящего Договора, уведомив об этом Администрацию за 30 дней до
предполагаемого расторжения Договора.
6. Ответственность Сторон
6.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных в Договоре, Стороны несут
ответственность в порядке и на условиях, установленных настоящим Договором и законодательством.
6.2. Стороны освобождаются частично или полностью от обязательств по настоящему Договору,
если их неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после
заключения Договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли
предотвратить. Если эти обстоятельства будут длиться более одного месяца, то каждая из Сторон
вправе расторгнуть настоящий договор частично или полностью. В этом случае ни одна из Сторон не
будет иметь права потребовать от другой Стороны возмещения причиненных этими событиями убытков.
Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в 3-дневный срок в
письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств с приложением
документального подтверждения.
Не уведомление или несвоевременное уведомление об обстоятельствах непреодолимой силы
лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них как на основание, освобождающее от
ответственности за неисполнение своих обязательств по настоящему Договору.
6.3. Исполнитель при осуществлении деятельности по перемещению задержанных транспортных
средств на специализированные стоянки, их хранению и возврату несет ответственность за вред,
причиненный транспортному средству и находящемуся в нем имуществу, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
6.4. Иные вопросы ответственности Сторон, не урегулированные настоящим Договором,
решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон
«Администрация»
«Исполнитель»
Приложение
к договору № _____от ___________
Стоимость услуг по перемещению задержанных транспортных средств на специализированную
стоянку, их хранению и возврату по результатам аукциона на право заключения договора на
осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранению и возврату или установленных исполнительным органом
государственной власти Костромской области в сфере государственного регулирования цен (тарифов) (в
случае признания торгов несостоявшимися)
Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
15.11.2019 № 839
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Состав комиссии по организации проведения аукциона
Разгуляев Илья Викторович
- заместитель главы администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области, председатель комиссии;
Махмудова Анжела Арифовна - исполняющий обязанности заведующего отделом экономики
администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области, заместитель председателя комиссии;
Потемина Юлия Юрьевна
- ведущий специалист отдела экономики администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области, секретарь комиссии;
Серова Татьяна Валерьевна
- главный специалист юридического отдела администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области;
Журкина Ольга Анатольевна
- заведующий отделом имущественных отношений администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.11.2019 № 840 О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 12.10.2016 № 573
В соответствии с пунктом 7 статьи 78, статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа город
Волгореченск Костромской области, их формировании, реализации и проведения оценки эффективности
их реализации, утвержденного постановлением администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области от 21.11.2014 № 553, в целях уточнения объемов финансирования на 2019 год
муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства городского округа город
Волгореченск Костромской области» на 2017-2019 годы», администрация городского округа город
Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства
городского округа город Волгореченск Костромской области» на 2017-2019 годы, утвержденную
постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
12.10.2016 № 573 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства городского округа город Волгореченск Костромской области» на 2017-2019 годы»
(с изменениями от 30.11.2017 № 655, 11.10. 2018 № 636, 20.11.2018 № 745, от 06.05.2019 № 337, от
28.08.2019 № 644), следующие изменения:
1) в Разделе I «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД
ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ» позицию «Объемы и источники финансирования
Программы» изложить в следующей редакции:
« Объемы и источники
Финансирование программных мероприятий осуществляется за
финансирования программы счет средств бюджета городского округа город Волгореченск, всего
– 390,0 тыс. руб.:
2017 год -150,0 тыс. руб.
2018 год – 116,0 тыс. руб.
2019 год – 124,0 тыс. руб.
»
2) Раздел IV «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
«Раздел IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Основным источником финансирования Программы являются средства бюджета городского
округа город Волгореченск, общий объем которых составляет 390,0 тыс. руб., из них:
В 2017 году – 150, 0 тыс. руб.
В 2018 году – 116,0 тыс. руб.
В 2019 году – 124,0 тыс. руб.»;
3) Приложение «Перечень программных мероприятий по решению задач и достижению целей
Программы» изложить в новой редакции (согласно приложению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию, а также размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск
Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа город
Волгореченск Костромская область

В.А. Балдин
Приложение к постановлению
администрации городского округа
город Волгореченск
Костромской области от 15.11.2019 № 840
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Приложение «Перечень программных мероприятий по решению задач
и достижению целей Программы».
№
Программные
Сроки
Ответственный
Источник
Объемы
п/п
мероприятия
исполнения исполнитель финансирования финансирования, тыс.
руб.
Всего В том числе по
годам:
2017 2018 2019
год
год
год
1. Формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого и среднего
предпринимательства и численности занятого населения.
1.1. Предоставление
2017-2019 Отдел
Средства
230,0 100,0 50,0 80,0
финансовой
поддержки
г.г.
экономики
бюджета
субъектам
малого
и
администрации городского
среднего
городского
округа город
предпринимательства
в
округа город
Волгореченск:
виде грантов в форме
Волгореченск
субсидий на развитие
Костромской
бизнеса
субъектами
области
малого
и
среднего
предпринимательства,
зарегистрированными
и
осуществляющими
деятельность
на
территории
городского
округа город Волгореченск
Костромской области
2. Содействие в продвижении продукции малых и средних предприятий на региональный и
межрегиональный рынки.
2.1. Представление местных 2017-2019 Отдел
Средства
79,0 45,0 34,0 0,0
производителей товаров,
г.г.
экономики
бюджета
работ,
услуг
на
администрации городского
региональных
и
городского
округа город
межрегиональных
округа город
Волгореченск:
мероприятиях (ярмарки,
Волгореченск
выставки, конкурсы)
Костромской
области
3. Развитие информационной, консультационной, правовой и образовательной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства.
3.1. Организация
и 2017-2019 Отдел
Средства
5,0
5,0
0,0
0,0
проведение
обучающих
г.г.
экономики
бюджета
семинаров для субъектов
администрации городского
малого
и
среднего
городского
округа город
предпринимательства
округа город
Волгореченск:
Волгореченск
3.2. Организация
и
0,0
0,0
0,0
0,0
Костромской
проведение
«круглых
области
столов»
по
вопросам
ведения
предпринимательской
деятельности
3.3. Размещение в средствах
0,0
0,0
0,0
0,0
массовой информации и
на
телевидении
актуальной информации,
касающаяся
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
3.4. Организация
и
76,0 0,0 32,0 44,0
проведение мероприятий
на территории городского
округа
город
Волгореченск
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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№
п/п

Программные
мероприятия

Сроки
Ответственный
Источник
исполнения исполнитель финансирования

Костромской области в
рамках «Волгореченского
делового форума»
Итого

№33 (87)18.11.2019

Объемы
финансирования, тыс.
руб.
Всего В том числе по
годам:
2017 2018 2019
год
год
год

390,0 150,0 116,0 124,0

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Маловой Анной Владимировной, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15286, тел. 8(4942) 37-22-84, Е-mail:
meridiankos@gmail.com , почтовый адрес: 156002, г. Кострома, ул. Симановского, 73, выполняются
кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Костромская обл.,
г. Волгореченск, СНТ «Нива», 44:32:010248:ЗУ1, участок № 163А; 44:32:010248:158, участок № 161
(№ кадастрового квартала 44:32:010248); 44:32:010248:203, участки № 205, 205А (№ кадастрового
квартала 44:32:010247).
Заказчиком кадастровых работ является Администрация городского округа город Волгореченск,
Костромская обл., г. Волгореченск, ул. Им. 50 – летия Ленинского Комсомола, д. 4, тел.: 8(49453) 5-25-24.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Костромская обл., г. Волгореченск, СНТ «Нива» «30» декабря 2019 г. в 16 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Кострома,
ул. Симановского, 73.
Требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с 19
ноября 2019 г. по 18 декабря 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 19 ноября 2019 г. по 18
декабря 2019 г., по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, 73.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ, расположенные по адресу: Костромская обл., г. Волгореченск, СНТ «Нива»,
44:32:000000:29, земли общего пользования, (№ кадастрового квартала 44:32:010247, 44:32:010248);
44:32:010248:201, участок № 203; 44:32:010248:202, участок № 204; 44:32:010248:310, участок № 204А;
44:32:010248:246, участок № 246; 44:32:010248:248, участок № 248 (№ кадастрового квартала
44:32:010248).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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