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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 27 декабря 2007 года № 148 Об утверждении положения «О порядке проведения
конкурсов на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда, находящихся
в муниципальной собственности городского округа город Волгореченск в новой редакции
С целью приведения в соответствии с действующим законодательством, Уставом
муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской области, положения «О
порядке проведения конкурсов на право аренды муниципального имущества», утвержденного решением
Думы города Волгореченска от 28.06.2001 г. № 48,
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемое к настоящему решению положение «О порядке проведения конкурсов
на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда, находящихся в муниципальной
собственности городского округа город Волгореченск Костромской области» в новой редакции с учетом
высказанных замечаний и предложений.
2. Признать утратившим силу решение Думы города Волгореченска от 28.06.2001 г. №48 «Об
утверждении положения о порядке проведения конкурсов на право аренды муниципального имущества».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному
опубликованию в городской газете «Волгореченский еженедельный курьер».
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

А.В. Шадричев
Утверждено
решением Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 27.12.2007г. №148

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурсов на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда,
находящихся в муниципальной собственности городского округа город Волгореченск
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и устанавливает порядок проведения конкурсов на право заключения договоров
аренды объектов нежилого фонда, являющихся имуществом казны муниципального образования
городской округ город Волгореченск Костромской области (далее – конкурс).
Конкурс является открытым по составу участников и закрытым по способу подачи предложений,
если иное не установлено правовыми актами Российской Федерации.
1.2.Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
Объект – являющийся имуществом казны городского округа город Волгореченск объект нежилого
фонда.
Предмет конкурса – право на заключение договора аренды объекта.
Претендент – физическое или юридическое лицо, имеющее намерение участвовать в конкурсе в
порядке, установленном настоящим Положением, у которого отсутствует задолженность перед
Администрацией городского округа город Волгореченск по внесению арендных и иных гражданскоправовых платежей, а также по налоговым и иным обязательным платежам в бюджет и внебюджетные
фонды.
Начальная цена предмета конкурса – величина годовой арендной платы за объект, рассчитанная
в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (без НДС).
Заявка – заявление претендента о намерении участвовать в конкурсе в порядке, установленном
настоящим Положением.
Договор – договор аренды объекта.
Комиссия – комиссия по проведению конкурсов.
Лот – объект или совокупность объектов, право на заключение договора аренды которых
является предметом одного конкурса.
Организатор конкурса – администрация городского округа город Волгореченск Костромской
области.
Участники конкурса – претенденты, своевременно подавшие заявку и прилагаемые к ней
документы в установленном настоящим Положением порядке, обеспечившие поступление задатка на
счет организатора конкурса в указанный в информационном сообщении о проведении конкурса срок,
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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признанные участниками конкурса в соответствии с протоколом определения участников конкурса,
оформляемым в порядке, установленном настоящим Положением..
2. Организатор конкурса
2.1. Организатор конкурса выполняет следующие функции:
2.1.1. Принимает решение о проведении конкурса на право заключения договора аренды объекта
нежилого фонда.
2.1.2. Определяет место, дату и время начала и окончания приема заявок и конкурсных
предложений для участия в конкурсе, место, дату и время подведения итогов конкурса.
2.1.3. Обеспечивает подготовку необходимых документов для проведения конкурса.
2.1.4. Организует подготовку и публикацию информационного сообщения о проведении конкурса
в городской газете «Волгореченский еженедельный курьер», не менее чем за 30 дней до его
проведения.
2.1.5. Обеспечивает доступ претендентов к объектам и ознакомление претендентов с
документами по объектам, разъясняет порядок признания претендента участником конкурса, а также
признания участника конкурса победителем конкурса.
2.1.6. Обеспечивает прием и регистрацию заявок от претендентов, проверку правильности их
оформления и наличия полного комплекта документов, прилагаемых к заявкам, сохранность документов,
а также конфиденциальность сведений о претендентах, конкурсных предложениях претендентов до
момента вскрытия конвертов с конкурсными предложениями Комиссией.
2.1.7. Принимает на специальный счет от претендентов задатки (20 процентов от начальной
цены предмета конкурса).
2.1.8. Осуществляет подготовку проектов договоров аренды объектов, заключение договоров о
задатке, договоров аренды объектов с победителями конкурсов.
2.1.9. Обеспечивает возврат претендентам и участникам конкурса задатков в случаях,
предусмотренных настоящим Положением.
2.1.10. Обеспечивает перечисление в бюджет городского округа город Волгореченск суммы
внесенного задатка в соответствии с пунктами 7.3, 7.4 настоящего Положения.
2.1.11. Утверждает протокол о результатах конкурса.
2.1.12. Рассматривает споры, жалобы, обращения, связанные с организацией конкурса.
2.1.13. Выполняет другие функции, предусмотренные настоящим Положением и правовыми
актами Российской Федерации, необходимые для организации конкурса.
3. Комиссия
3.1. Комиссия выполняет следующие функции:
3.1.1. Определяет участников конкурса из числа претендентов, составляет протоколы
определения участников конкурса и обеспечивает рассылку уведомлений о приобретении претендентом
статуса участника конкурса, а также уведомлений о недопуске претендентов к участию в конкурсе.
Комиссия вправе отказать претенденту в допуске к участию в конкурсе по следующим
основаниям:
- документы поступили после истечения срока приема документов, указанного в
информационном сообщении;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, определенным организатором
конкурса;
- заявка и документы поданы лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких
действий;
- представленные документы не соответствуют требованиям конкурсной документации.
Отказ претенденту в участии в конкурсе может быть обжалован в суде.
3.1.2. Обеспечивает проведение конкурсов в соответствии с настоящим Положением, иными
правовыми актами органов местного самоуправления и действующим законодательством.
3.1.3. Рассматривает и оценивает конкурсные предложения участников конкурса в соответствии с
критериями определения победителя конкурса.
3.1.4. Определяет победителя конкурса по каждому лоту.
3.1.5. Объявляет победителя конкурса в день и в месте проведения конкурса, указанном в
информационном сообщении о проведении конкурса.
3.1.6. Оформляет протокол о результатах конкурса либо протокол заседания Комиссии,
содержащий иное решение.
3.1.7. Рассматривает споры, жалобы, обращения, связанные с проведением конкурса.
3.2. Заседание Комиссии правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее двух
третей от общего количества членов Комиссии.
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3.3. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии,
присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является
решающим.
3.4. Заседания Комиссии являются открытыми. На заседании Комиссии вправе присутствовать
лица, указанные в пункте 6.3. настоящего Положения.
4. Информационное сообщение о проведении конкурса
4.1. В информационном сообщении о проведении конкурса указываются:
4.1.1. Наименование организатора конкурса.
4.1.2. Дата и время начала и окончания приема заявок (интервал между указываемой в
информационном сообщении датой окончания приема заявок и датой проведения конкурса должен
составлять не менее 3 рабочих дней).
4.1.3. Место и порядок подачи заявок претендентами.
4.1.4. Перечень документов, прилагаемых к представляемым претендентами заявкам.
4.1.5. Дата, время и место проведения конкурса, предмет конкурса, порядок проведения конкурса
и критерий выявления победителя, срок заключения договора аренды с победителем конкурса.
4.1.6. Сведения о начальной цене предмета конкурса.
4.1.7. Размер задатка, вносимого претендентами.
4.1.8. Иные сведения в соответствии с решением о проведении конкурса и настоящим
Положением.
5. Условия участия в конкурсе и порядок подачи заявок на участие в конкурсе
5.1. Для участия в конкурсе претендент, лично или через представителя, полномочия которого
должны быть оформлены надлежащим образом, представляет организатору конкурса заявку и
необходимые для ее рассмотрения документы:
1) договор о задатке;
2) платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение
претендентом задатка в счет обеспечения исполнения обязательства победителя конкурса по
заключению договора аренды объекта нежилого фонда, указанного в информационном сообщении о
проведении конкурса;
3) запечатанный конверт, содержащий конкурсное предложение, (если заявителем в заявке не
сделана пометка о представлении конкурсного предложения непосредственно в день проведения
конкурса);
4) надлежащим образом оформленная доверенность в случаях, если интересы претендента
представляет доверенное лицо;
5) паспорт претендента или его доверенного лица в случае, если интересы претендента
представляет доверенное лицо (для индивидуальных предпринимателей и физических лиц);
6) документ, подтверждающий в установленном порядке полномочия лица на подписание от
имени претендента – юридического лица заявки на участие в конкурсе (для юридических лиц);
7) документ, подтверждающий отсутствие у претендента задолженности по налоговым и иным
обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды, выданный уполномоченными органами;
8) нотариально заверенная копия свидетельства о присвоении индивидуального номера
налогоплательщика;
9) юридическими лицами представляются:
- нотариально заверенная копия Устава (Положения) со всеми зарегистрированными
изменениями и дополнениями;
- нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц;
- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия
органов управления или руководителя юридического лица на принятие решения об участии
юридического лица в конкурсе;
- надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа
управления или руководителя юридического лица об участии в конкурсе, принятое в соответствии с
учредительными документами юридического лица;
- копия бухгалтерского баланса за последний отчетный период, заверенная подписью
руководителя, главного бухгалтера и печать юридического лица;
10) индивидуальными предпринимателями представляются:
- нотариально заверенная копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального
предпринимателя;
- нотариально заверенная копия свидетельства о внесении записей в Единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей;
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11) опись представленных документов в 2 экземплярах, подписанная претендентом или его
представителем. Один экземпляр описи представленных документов с отметкой организатора конкурса
о принятии заявки возвращается претенденту с указанием даты и времени приема.
5.2. Конкурсное предложение может быть подано претендентом:
5.2.1. одновременно с заявкой в запечатанном конверте с указанием наименования конкурса,
полного наименования либо Ф.И.О. претендента;
5.2.2. непосредственно в день проведения конкурса секретарю Комиссии не позднее начала
вскрытия конвертов с конкурсными предложениями.
5.3. Один претендент вправе подать только одну заявку.
5.4. Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п. не рассматриваются.
5.5. Поданные претендентами заявки и документы не возвращаются.
5.6. Претендент вправе отозвать заявку в любое время до даты окончания приема заявок,
уведомив об этом организатора конкурса в письменной форме. В этом случае задаток возвращается
претенденту в течение 5 рабочих дней со дня получения организатором конкурса уведомления от
претендента.
5.7. По итогам рассмотрения заявок и представленных претендентами документов в течение 3
рабочих дней с даты окончания приема заявок комиссией составляется протокол определения
участников конкурса, который содержит следующие сведения:
5.7.1. Сведения о предмете конкурса и объекте.
5.7.2. Перечень зарегистрированных заявок (с указанием Ф.И.О. (наименований) претендентов,
даты и времени (час-минута подачи заявок).
5.7.3. Перечень претендентов, которыми были отозваны заявки.
5.7.4. Перечень претендентов, которые не допущены к участию в конкурсе, с указанием
оснований для принятия такого решения.
5.7.5. Перечень претендентов, которые признаны участниками конкурса (с указанием Ф.И.О.
(наименований) претендентов) и решение комиссии о признании претендентов участниками конкурса.
Протокол определения участников конкурса подлежит утверждению организатором конкурса.
5.8. Претендент приобретает статус участника конкурса с даты утверждения организатором
конкурса протокола определения участников конкурса.
Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления в срок не
позднее следующего рабочего дня с даты утверждения протокола определения участников конкурса.
6. Порядок проведения конкурса
6.1. Конкурс проводится в указанном в информационном месте в соответствующие день и час.
Конкурс ведет председатель Комиссии. Конкурс начинается с оглашения председателем
Комиссии наименования, основных характеристик объекта, начального размера арендной платы за
объект и порядка проведения конкурса.
6.2. Председатель разъясняет участникам конкурса порядок вскрытия запечатанных конвертов,
содержащих конкурсные предложения, оглашения конкурсных предложений, ведения протокола о
результатах конкурса.
6.3. Перед вскрытием конвертов с конкурсными предложениями Комиссия проверяет их
целостность, что фиксируется в протоколе о результатах конкурса.
При вскрытии конвертов, содержащих конкурсные предложения участников конкурса, и
оглашении конкурсных предложений помимо участника конкурса, конкурсные предложения которого
рассматриваются, с разрешения Комиссии вправе присутствовать остальные участники конкурса.
Комиссия проверяет соответствие представленных конкурсных предложений требованиям,
содержащимся в настоящем Положении и информационном сообщении о проведении конкурса. В
случае если представленные конкурсные предложения не соответствуют этим требованиям, указанные
конкурсные предложения не подлежат дальнейшему рассмотрению и участник конкурса, их подавший,
утрачивает свой статус, что фиксируется в протоколе о результатах конкурса.
6.4. В случае, если предложения всех участников конкурса не соответствуют условиям конкурса,
конкурс считается состоявшимся, но имеющим отрицательный результат. В этом случае могут быть
пересмотрены условия конкурса и организатором назначена дата повторного конкурса.
6.5. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший лучшие условия по
заключению договора аренды объекта в части максимизации размера годовой арендной платы за
пользование объектом и выполнения других условий конкурса.
При равной оценке конкурсных предложений участников конкурса победителем признается
участник конкурса, заявка которого была зарегистрирована раньше.
Результаты конкурса оглашаются Комиссией в месте и день проведения конкурса.
6.6. Конкурс считается несостоявшимся в случаях, установленных законодательством, а также в
случаях:
6.6.1. Отсутствия кворума при заседании Комиссии.
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6.6.2. Отсутствия заявок, удовлетворяющих условиям конкурса.
6.6.3. Наличия менее двух зарегистрированных участников конкурса.
6.6.4. Если ни один из участников конкурса в соответствии с решением Комиссии не был признан
победителем конкурса.
6.7. В случаях, указанных в пункте 6.6 настоящего Положения, задатки подлежат возврату
участникам конкурса в течение 5 рабочих дней с даты объявления конкурса несостоявшимся.
6.8. Участникам конкурса, не признанным в соответствии с настоящим Положением
победителями конкурса, задатки возвращаются в течение 5 рабочих дней с даты утверждения протокола
о результатах конкурса.
7. Оформление результатов конкурса
7.1. Результаты конкурса оформляются протоколом о результатах конкурса, который
подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании Комиссии, и победителем
конкурса и утверждается организатором конкурса в день его подписания. В протокол о результатах
конкурса в обязательном порядке включаются сведения о конкурсных предложениях иных участников
конкурса, отвечающих условиям конкурса, в порядке убывания степени соответствия конкурсных
предложений конкурсным предложениям победителя конкурса.
Протокол о результатах конкурса составляется в 3 экземплярах, один из которых передается
организатором конкурса победителю конкурса или его представителю под расписку либо направляется
победителю конкурса по почте (заказным письмом) не позднее 1 рабочего дня с даты утверждения
протокола о результатах конкурса организатором конкурса; два экземпляра остаются у организатора
конкурса.
Протокол о результатах конкурса является основанием для заключения договора аренды
объекта.
7.2. Договор аренды объекта заключается между организатором и победителем конкурса в срок
не позднее 20 дней со дня утверждения организатором конкурса протокола о результатах конкурса.
7.3. Сумма внесенного победителем конкурса задатка засчитывается в счет арендной платы за
первые платежные периоды по договору аренды объекта.
7.4. В случае если победитель конкурса отказался от подписания протокола о результатах
конкурса, либо подписания договора аренды объекта (или иным образом уклоняется от его заключения),
задаток победителю конкурса не возвращается, сумма задатка перечисляется в бюджет городского
округа город Волгореченск Костромской области.
7.5. В случае уклонения победителя конкурса от заключения договора аренды объекта
обязанность организатора заключить договор аренды с победителем конкурса прекращается в день,
следующий за днем окончания срока для подписания договора аренды объекта.
7.6. Если победитель конкурса по какой-либо причине отказался подписать протокол о
результатах конкурса либо договор аренды объекта, то победителем конкурса признается участник,
предложение которого по критерию конкурса является предыдущим, по отношению к предложению
ранее определенного победителя (если число оставшихся участников не менее двух).
7.7. В случае если конкурс был признан несостоявшимся, организатор конкурса вправе назначить
дату повторного конкурса. При этом условия конкурса могут быть изменены.
Принятие решения о проведении повторного конкурса, публикация информационного сообщения
о проведении повторного конкурса, подготовка и проведение повторного конкурса осуществляются в
порядке, установленном настоящим Положением.
7.8. Информация об итогах конкурса публикуется в городской газете «Волгореченский
еженедельный курьер» в течение 15 календарных дней с даты окончания конкурса и включает в себя
следующие сведения:
- сведения о победителе конкурса;
- условия передачи в аренду объекта, утвержденные организатором.
8. Недействительность результатов конкурса
8.1. Споры о признании результатов конкурса недействительными рассматриваются в порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Признание результатов конкурса недействительными влечет недействительность договора
аренды объекта, заключенного с победителем конкурса.
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 31 января 2019 года № 3 О Порядке проведения осмотра зданий, сооружений на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области
В целях оценки технического состояния зданий и сооружений и надлежащего их технического
обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к конструктивным и другим
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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характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиям проектной документации указанных
объектов на территории городского округа город Волгореченск Костромской области, в соответствии со
статьей 55.24 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок проведения осмотра зданий, сооружений на территории городского округа
город Волгореченск Костромской области.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

Председатель Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области

Н.С. Романова
Утвержден
Решением Думы городского округа город
Волгореченск Костромской области
31.01.2019 № 3

Порядок проведения осмотра зданий, сооружений на территории городского округа
город Волгореченск Костромской области
Статья 1. Общие положения
1. Порядок проведения осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и
надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к
конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями
проектной документации указанных объектов на территории городского округа город Волгореченск
Костромской области (далее – Порядок) разработан в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения осмотра зданий, сооружений в
целях оценки их технического состояния и надлежащего технического обслуживания в соответствии с
требованиями технических регламентов, предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам
надежности и безопасности указанных объектов, требованиями проектной документации указанных
объектов (далее – осмотр зданий, сооружений), полномочия органов, осуществляющих осмотр зданий,
сооружений.
3. Порядок применяется при проведении осмотра зданий, сооружений, расположенных на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области, в случае поступления
заявлений в администрацию городского округа город Волгореченск Костромской области от физических
или юридических лиц о нарушении требований законодательства Российской Федерации к эксплуатации
зданий, сооружений, о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении
угрозы разрушения зданий, сооружений (далее – заявление), за исключением случаев, если при
эксплуатации таких зданий, сооружений осуществляется государственный контроль (надзор) в
соответствии с федеральными законами.
4. Предметом осмотра зданий, сооружений является оценка их технического состояния и
надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями технических регламентов к
конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требованиями
проектной документации указанных объектов.
5. Объектом осмотра являются здания, сооружения на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области, независимо от их формы собственности (далее – объекты осмотра).
Статья 2. Органы, осуществляющие осмотр зданий, сооружений
1. Органом местного самоуправления уполномоченным на проведение осмотра зданий,
сооружений и выдачу рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений в случаях,
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, является администрация
городского округа город Волгореченск Костромской области ( далее – орган, осуществляющий осмотр
зданий, сооружений).
2. При осуществлении осмотра орган, осуществляющий осмотр зданий, сооружений,
взаимодействует с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Костромской области, органами внутренних дел, иными органами государственной
власти и органами местного самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями,
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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депутатами Думы городского округа город Волгореченск Костромской области, гражданами,
юридическими лицами, органами территориального общественного самоуправления и другими
организациями (объединениями).
3. Осмотр зданий, сооружений осуществляют должностные лица органа, осуществляющего
осмотр зданий, сооружений, перечень которых утверждается правовым актом администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области (далее – лица, уполномоченные на осуществление
осмотра зданий, сооружений).
Статья 3. Организация и проведение осмотра зданий, сооружений
1. В случае если при эксплуатации зданий, сооружений осуществляется государственный
контроль (надзор) в соответствии с федеральными законами, осмотр зданий, сооружений не проводится;
при этом заявление, поступившее в орган, осуществляющей осмотр зданий, сооружений, направляется в
орган уполномоченный в соответствии с федеральными законами на проведение государственного
контроля (надзора) при эксплуатации зданий, сооружений, в течение 7 дней со дня его регистрации.
Орган, осуществляющий осмотр зданий, сооружений, направляет заявителю письменное
уведомление о переадресации заявления в течение 7 дней со дня регистрации указанного заявления в
орган, уполномоченный в соответствии с федеральными законами на проведение государственного
контроля (надзора) при эксплуатации зданий, сооружений.
2. При поступлении заявления о нарушении требований законодательства Российской
Федерации к эксплуатации зданий, сооружений, в орган, осуществляющей осмотр зданий, сооружений,
лицо, уполномоченное на осуществление осмотра зданий, сооружений, в течение 5 дней со дня
регистрации указанного заявления в порядке межведомственного взаимодействия запрашивает в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Костромской области сведения о правообладателе объекта осмотра.
После получения указанной информации лицо, уполномоченное на осуществление осмотра
зданий, сооружений, в течение 5 дней подготавливает письменное уведомление о дате и времени
проведения осмотра зданий, сооружений и направляет его почтовым отправлением заявителю и лицам,
указанным в статье 55.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – лицо,
ответственное за эксплуатацию здания, сооружения).
В случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях
или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений, лицо, уполномоченное на проведение
осмотра зданий, сооружений, незамедлительно направляет уведомление о дате и времени проведения
осмотра зданий, сооружений заявителю и лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения,
любым доступным способом (посредством факсимильной связи, нарочным порядком) либо извещает
заявителя и лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, о дате и времени проведения
осмотра зданий, сооружений по телефону.
3. Осмотр зданий, сооружений осуществляется лицами, уполномоченными на проведение
осмотра зданий, сооружений.
Если для проведения осмотра зданий, сооружений требуются специальные познания к его
проведению органом, осуществляющим осмотр зданий, сооружений, привлекаются эксперты,
представители экспертных и иных организаций в порядке, установленном действующим
законодательством.
4. При проведении осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния и
надлежащего технического обслуживания в соответствии с требованиями проектной документации
указанных объектов лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, представляет лицам,
уполномоченным на проведение осмотра зданий, сооружений, проектную документацию на здание,
сооружение (при наличии), а также журнал эксплуатации здания, сооружения.
Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, обязано обеспечить доступ в
осматриваемое здание, сооружение лиц, уполномоченных на проведение осмотра зданий, сооружений.
5. При осмотре зданий, сооружений проводится визуальное обследование конструкций (с
фотофиксацией видимых дефектов), изучаются сведения об осматриваемом объекте (год постройки,
сроки эксплуатации), общая характеристика объемно-планировочного и конструктивного решений и
систем инженерного оборудования, производятся обмерочные работы.
6. Срок проведения осмотра зданий, сооружений составляет 20 дней с даты регистрации
заявления, а в случае поступления заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях,
сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений – не позднее 10 дней с даты
регистрации заявления.
7. По результатам осмотра зданий, сооружений лицами, уполномоченными на проведение
осмотра зданий, сооружений, в течение 5 дней составляется акт осмотра здания, сооружения по форме
согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – акт осмотра).
К акту осмотра прикладываются материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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В случае если основанием для проведения осмотра зданий, сооружений явилось заявление о
возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы разрушения
зданий, сооружений, акт осмотра составляется незамедлительно.
8. В случае выявления при проведении осмотра зданий, сооружений нарушений требований
технических регламентов к конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности
объектов, требований проектной документации указанных объектов в акте осмотра излагаются
рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений.
9. Акт осмотра подписывается лицами, уполномоченными на проведение осмотра зданий,
сооружений, а также экспертами, представителями экспертных и иных организаций (в случае их
привлечения к проведению осмотра зданий, сооружений).
10. Копия акта осмотра направляется лицу, ответственному за эксплуатацию здания,
сооружения, в течение 5 дней со дня его подписания почтовым отправлением либо вручается указанным
лицам под роспись в органе, осуществляющем осмотр зданий, сооружений, а в случае проведения
осмотра зданий, сооружений на основании заявления о возникновении аварийных ситуаций в зданиях,
сооружениях или возникновении угрозы разрушения зданий, сооружений – вручается под роспись на
месте проведения осмотра зданий, сооружений заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию
здания, сооружения, в день проведения осмотра зданий, сооружений, либо направляется почтовым
отправлением.
11. В случае выявления нарушений требований технических регламентов к конструктивным и
другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной документации
указанных объектов лицо, уполномоченное на проведение осмотра зданий, сооружений, направляет
копию акта осмотра в течение 5 дней со дня его подписания в орган, должностному лицу, в компетенцию
которых входит решение вопроса о привлечении к ответственности лица, совершившего такое
нарушение.
12. Сведения о проведенном осмотре зданий, сооружений вносятся в журнал учета осмотров
зданий, сооружений, который ведется органом, осуществляющим осмотр зданий, сооружений (далее –
журнал учета). Акты осмотра подлежат учету органом, осуществляющим осмотр зданий, сооружений.
13. В журнале учета указываются следующие сведения:
1) порядковый номер проведенного осмотра здания, сооружения;
2) дата проведения осмотра здания, сооружения;
3) место нахождения осматриваемого здания, сооружения;
4) отметка о выявлении либо невыявлении нарушений требований технических регламентов к
конструктивным и другим характеристикам надежности и безопасности объектов, требований проектной
документации указанных объектов.
14. В случае если лицо, ответственное за эксплуатацию здания, сооружения, не предоставит
лицам, уполномоченным на проведение осмотра зданий, сооружений, проектную документацию
указанных объектов и (или) не обеспечит их доступ в осматриваемое здание, сооружение, при условии
отсутствия возможности проведения осмотра здания, сооружения без доступа в здание, сооружение,
лицами, уполномоченными на проведение осмотра зданий, сооружений, в тот же день составляется акт
о невозможности осмотра здания, сооружения с указанием причин невозможности проведения такого
осмотра по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
15. Акт о невозможности осмотра здания, сооружения подписывается лицами, уполномоченными
на проведение осмотра зданий, сооружений, а также экспертами, представителями экспертных и иных
организаций (в случае их привлечения к проведению осмотра зданий, сооружений).
16. Копия акта о невозможности осмотра здания, сооружения направляется почтовым
отправлением лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, и заявителю в течение 5 дней
со дня его подписания либо вручается указанному лицу под роспись в органе, осуществляющем осмотр
зданий, сооружений, а в случае, если основанием для проведения осмотра здания, сооружения явилось
заявление о возникновении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или возникновении угрозы
разрушения зданий, сооружений, копия акта о невозможности осмотра здания, сооружения вручается
заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения, в день составления и
подписания такого акта либо направляется почтовым отправлением.
Статья 4. Права и обязанности лиц, уполномоченных на проведение осмотра зданий, сооружений
1. Лица, уполномоченные на проведение осмотра зданий, сооружений, обязаны:
1) соблюдать законодательство Российской Федерации, муниципальные правовые акты
городского округа город Волгореченск Костромской области, права и законные интересы физических и
юридических лиц при проведении осмотра зданий, сооружений;
2) не препятствовать заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения,
присутствовать при проведении осмотра зданий, сооружений и давать разъяснения по вопросам,
относящимся к осмотру зданий, сооружений;
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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3) предоставлять заявителю, лицу, ответственному за эксплуатацию здания, сооружения,
информацию и документы, относящиеся к осмотру зданий, сооружений;
4) составлять акты осмотра зданий, сооружений с указанием характера выявленных нарушений
либо акты о невозможности осмотра зданий, сооружений;
5) осуществлять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации и Костромской области, муниципальными правовыми актами городского округа город
Волгореченск Костромской области.
2. Лица, уполномоченные на проведение осмотра зданий, сооружений, вправе:
1) проводить осмотр зданий, сооружений на основании заявления физического или юридического
лица;
2) безвозмездно получать от физических и юридических лиц, использующих объекты осмотра, а
также их законных представителей, иных физических и юридических лиц объяснения, сведения и другие
материалы, связанные с использованием объектов осмотра и необходимые для осуществления осмотра
зданий, сооружений, в том числе копии документов удостоверяющих личность; копии свидетельств о
регистрации в качестве юридического лица; копии свидетельств о присвоении индивидуального номера
налогоплательщика; банковские реквизиты; документы, удостоверяющие права на объекты осмотра;
3) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении
действий, препятствующих осуществлению лицами, уполномоченными на проведение осмотра зданий,
сооружений, законной деятельности, а также в установлении личности граждан, виновных в нарушении
градостроительного законодательства;
4) направлять в соответствующие органы (соответствующим должностным лицам) материалы о
выявленных нарушениях для решения вопроса о привлечении виновных лиц к административной и иной
ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
5) давать рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений.
Приложение 1
к Порядку проведения осмотра зданий,
сооружений на территории городского округа
город Волгореченск Костромской области
Акт осмотра здания, сооружения
________________ __________________
(дата, время составления)

(место составления)

Настоящий акт составлен __________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества, должности лиц, уполномоченных на проведение осмотра зданий, сооружений)

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
с участием экспертов, представителей экспертных и иных организаций ____________________________
_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество,

_________________________________________________________________________________________
должность, место работы)

Объект осмотра: __________________________________________________________________________
(наименование здания, сооружения, его место нахождения)

При осмотре установлено __________________________________________________________________
(подробное описание данных, характеризующих состояние объекта осмотра)

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Выявлены (не выявлены) нарушения: ________________________________________________________

(в случае выявления указываются нарушения требований технических регламентов, проектной документации)

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений: ___________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
При осмотре присутствовали:
_________________________________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества заявителя, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения)

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

11

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

№4 (58)11.02.2019

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Приложения к акту:
_________________________________________________________________________________________
(материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения)

Подписи лиц, уполномоченных на проведение осмотра зданий, сооружений, экспертов, представителей
экспертных и иных организаций
______________________
________________
______________________
________________
______________________
________________
(подписи)

Ф.И.О.

Приложение 2
к Порядку проведения осмотра зданий,
сооружений на территории городского
округа город Волгореченск Костромской области
Акт о невозможности осмотра здания, сооружения
_________________ _______________
(дата, время составления)

(место составления)

Настоящий акт составлен __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества, должности лиц, уполномоченных на проведение осмотра зданий, сооружений)

_________________________________________________________________________________________
с участием экспертов, представителей экспертных и иных организаций ____________________________
_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество,

_________________________________________________________________________________________
должность, место работы)

_________________________________________________________________________________________
в присутствии ____________________________________________________________________________
(фамилии, имена, отчества заявителя, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения)

_________________________________________________________________________________________
Объект осмотра: __________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(наименование здания, сооружения, его место нахождения)

Проведение осмотра здания, сооружения невозможно по следующим причинам:
_________________________________________________________________________________________
(причина(-ы) невозможности проведения осмотра здания, сооружения, предусмотренная(-ые) ч. 14 ст. 3
Порядка проведения осмотра зданий, сооружений на территории городского округа город Волгореченск
Костромской области
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Подписи лиц, уполномоченных на проведение осмотра зданий, сооружений, экспертов, представителей
экспертных и иных организаций
______________________
____________________
______________________
____________________
______________________
____________________
(подписи)

(Ф.И.О.)

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 31 января 2019 года № 4 Об установлении дополнительных мер социальной поддержки
для отдельных категорий граждан в 2019 году
В целях повышения социальной защищенности указанных категорий граждан, руководствуясь
частью 5 статьи 20, частью 2 статьи 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 6 статьи 9 Устава
городского округа город Волгореченск Костромской области,
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
РЕШИЛА:
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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1. Утвердить дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан,
постоянно проживающих на территории городского округа город Волгореченск Костромской области, в
виде приобретения льготных именных проездных документов стоимостью 535 рублей на маршрутах
регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом городского сообщения по
регулируемым тарифам на территории городского округа город Волгореченск Костромской области на
2019 год:
1) инвалиды войны;
2) участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами;
3) участники Великой Отечественной войны;
4) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной
обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военноморских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов,
операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а
также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной
войны в портах других государств;
5) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
6) ветераны боевых действий:
а) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), военнообязанные, призванные на
военные сборы, лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел и органов
государственной безопасности, работники указанных органов, работники Министерства обороны СССР и
работники Министерства обороны Российской Федерации, сотрудники учреждений и органов уголовноисполнительной системы, направленные в другие государства органами государственной власти СССР,
органами государственной власти Российской Федерации и принимавшие участие в боевых действиях
при исполнении служебных обязанностей в этих государствах, а также принимавшие участие в
соответствии с решениями органов государственной власти Российской Федерации в боевых действиях
на территории Российской Федерации;
б) военнослужащие, в том числе уволенные в запас (отставку), лица рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел и органов государственной безопасности, лица,
участвовавшие в операциях при выполнении правительственных боевых заданий по разминированию
территорий и объектов на территории СССР и территориях других государств в период с 10 мая 1945
года по 31 декабря 1951 года, в том числе в операциях по боевому тралению в период с 10 мая 1945
года по 31 декабря 1957 года;
в) военнослужащие автомобильных батальонов, направлявшиеся в Афганистан в период
ведения там боевых действий для доставки грузов;
г) военнослужащие летного состава, совершавшие с территории СССР вылеты на боевые
задания в Афганистан в период ведения там боевых действий;
7) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной
войны и ветеранов боевых действий;
8) члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп
самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей
погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда;
9) члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних
дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной
системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении обязанностей военной
службы (служебных обязанностей);
10) члены семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке
пропавшими без вести в районах боевых действий, со времени исключения указанных военнослужащих
из списков воинских частей;
11) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, признанные
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением лиц,
инвалидность которых наступила вследствие их противоправных действий);
12) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного
содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны;
13) инвалиды (III группа);
14) инвалиды (II группа);
15) инвалиды (I группа);
16) инвалиды I группы по зрению, дети-инвалиды и лица, их сопровождающие;
17) граждане, получившие или перенесшие лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с
радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС;
18) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы;
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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19) граждане (в том числе временно направленные или командированные), принимавшие в 19861987 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны
отчуждения или занятые в этот период на работах, связанных с эвакуацией населения, материальных
ценностей, сельскохозяйственных животных, и на эксплуатации или других работах на Чернобыльской
АЭС;
военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и привлеченные в этот
период для выполнения работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы в
пределах зоны отчуждения, включая летно-подъемный, инженерно-технический составы гражданской
авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ;
лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, проходившие в 1986-1987
годах службу в зоне отчуждения;
граждане, в том числе военнослужащие и военнообязанные, призванные на военные сборы и
принимавшие участие в 1988-1990 годах в работах по объекту «Укрытие»;
младший и средний медицинский персонал, врачи и другие работники лечебных учреждений (за
исключением лиц, чья профессиональная деятельность связана с работой с любыми видами источников
ионизирующих излучений в условиях радиационной обстановки на их рабочем месте, соответствующей
профилю проводимой работы), получившие сверхнормативные дозы облучения при оказании
медицинской помощи и обслуживании в период с 26 апреля по 30 июня 1986 года лиц, пострадавших в
результате чернобыльской катастрофы и являвшихся источником ионизирующих излучений;
20) граждане (в том числе временно направленные или командированные), принимавшие в 19881990 годах участие в работах по ликвидации последствий чернобыльской катастрофы в пределах зоны
отчуждения или занятые в этот период на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС;
военнослужащие и военнообязанные, призванные на специальные сборы и привлеченные в эти
годы к выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы,
независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а также лица начальствующего и рядового
состава органов внутренних дел, проходившие в 1988-1990 годах службу в зоне отчуждения;
21) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие добровольно) в 1986 году из зоны
отчуждения или переселенные (переселяемые), в том числе выехавшие добровольно, из зоны
отселения в 1986 году и в последующие годы, включая детей, в том числе детей, которые в момент
эвакуации находились в состоянии внутриутробного развития;
22) граждане, выехавшие добровольно на новое место жительства из зоны проживания с правом
на отселение в 1986 году и в последующие годы;
23) дети и подростки, страдающие болезнями вследствие чернобыльской катастрофы или
обусловленными генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из родителей, а также
последующие поколения детей в случае развития у них заболеваний вследствие чернобыльской
катастрофы или обусловленных генетическими последствиями радиоактивного облучения одного из
родителей;
24) рабочие и служащие, а также военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава
органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, получившие профессиональные
заболевания, связанные с лучевым воздействием на работах в зонах отчуждения;
25) граждане, ставшие инвалидами в результате воздействия радиации вследствие аварии в
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
26) граждане, получившие лучевую болезнь, другие заболевания, включенные в перечень
заболеваний, возникновение или обострение которых обусловлено воздействием радиации вследствие
аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку
Теча;
27) граждане (в том числе временно направленные или командированные), включая
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и
рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской
обороны, принимавшие в 1957-1958 годах непосредственное участие в работах по ликвидации
последствий аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также граждане, включая
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и
рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской
обороны, занятые на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно
загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1949-1956 годах;
28) граждане (в том числе временно направленные или командированные), включая
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и
рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской
обороны, принимавшие в 1959-1961 годах непосредственное участие в работах по ликвидации
последствий аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк», а также граждане, включая
военнослужащих и военнообязанных, призванных на специальные сборы, лиц начальствующего и
рядового состава органов внутренних дел, органов государственной безопасности, органов гражданской
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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обороны, занятые на работах по проведению защитных мероприятий и реабилитации радиоактивно
загрязненных территорий вдоль реки Теча в 1957-1962 годах;
29) граждане, эвакуированные (переселенные), а также добровольно выехавшие из населенных
пунктов (в том числе эвакуированные (переселенные) в пределах населенных пунктов, где эвакуация
(переселение) производилась частично), подвергшиеся радиоактивному загрязнению вследствие аварии
в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча,
включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации (переселения) находились в состоянии
внутриутробного развития, а также военнослужащие, вольнонаемный состав войсковых частей и
спецконтингент, эвакуированные в 1957 году из зоны радиоактивного загрязнения;
30) дети первого и второго поколения граждан, указанных в статье 1 Федерального закона от
26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», страдающие заболеваниями вследствие воздействия
радиации на их родителей;
31) граждане из подразделений особого риска, имеющие инвалидность;
32) граждане из подразделений особого риска, не имеющие инвалидности;
33) граждане, получившие суммарную (накопительную) эффективную дозу облучения,
превышающую 25 сЗв (бэр);
34) граждане, получившие суммарную (накопительную) эффективную дозу облучения более 5
сЗв (бэр), но не превышающую 25 сЗв (бэр);
35) дети в возрасте до 18 лет первого и второго поколения граждан, получивших суммарную
(накопительную) эффективную дозу облучения более 5 сЗв (бэр), страдающие заболеваниями
вследствие радиационного воздействия на одного из родителей.
2. Принять расходные обязательства на финансирование дополнительных мер социальной
поддержки, установленных в пункте 1 настоящего решения.
3. Администрации городского округа город Волгореченск Костромской области разработать и
утвердить порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки для отдельных
категорий граждан, предусмотренных настоящим решением, и использования выделенных на эти меры
денежных средств бюджета городского округа город Волгореченск Костромской области.
4. Используемые в настоящем решении наименования отдельных категорий граждан
применяются в тех же значениях, что и в Федеральном законе от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»,
Федеральном законе от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», Федеральном законе от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном
объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», Федеральном законе от 10.01.2002
№ 2-ФЗ «О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», Федеральном законе от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О
внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов «О
внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законе РФ от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», Постановлении Верховного
Совета Российской Федерации от 27.12.1991 № 2123-1 «О распространении действия Закона РСФСР «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска».
5. Признать утратившими силу:
1) решение Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от 25.01.2018 № 2
«Об установлении дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий граждан в 2018
году»;
2) решение Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от 30.08.2018 № 59
«О внесении изменений в решение Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от
25.01.2018 № 2 «Об установлении дополнительных мер социальной поддержки для отдельных категорий
граждан в 2018 году».
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
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Н.С. Романова

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 31 января 2019 года № 5 Об утверждении порядка определения цены земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования городской округ
город Волгореченск Костромской области, при заключении договора купли-продажи таких
земельных участков без проведения торгов
В соответствии со статьей 11, подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.4 Земельного кодекса Российской
Федерации, пунктом 36 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений
в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», Уставом муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской
области
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый порядок определения цены земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской области,
при заключении договора купли-продажи таких земельных участков без проведения торгов.
2. Признать утратившим силу решение Думы городского округа город Волгореченск Костромской
области от 10.12.2015 № 37 «Об установлении цены земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

Председатель Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области

Н.С. Романова
Утвержден
решением Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 31.01.2019 № 5

Порядок определения цены земельных участков, находящихся в собственности муниципального
образования городской округ город Волгореченск Костромской области, при заключении договора куплипродажи таких земельных участков без проведения торгов
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.4
Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 36 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014 №
171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и устанавливает порядок определения цены земельных
участков, находящихся в собственности муниципального образования городской округ город
Волгореченск Костромской области (далее - земельные участки), при заключении договора куплипродажи земельных участков без проведения торгов.
Цена земельных участков определяется в соответствии с настоящим Порядком, если иное не
установлено федеральным законодательством.
2. При заключении договора купли-продажи земельных участков, на которых расположены
здания, строения, сооружения, собственникам таких зданий, строений, сооружений либо помещений в
них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного кодекса Российской Федерации, цена
земельных участков определяется в размере:
1) десяти процентов кадастровой стоимости в отношении земельных участков из земель
сельскохозяйственного
назначения
или
земель
населенных
пунктов
в
составе
зон
сельскохозяйственного использования, используемых для сельскохозяйственного производства;
2) пятнадцати процентов кадастровой стоимости в отношении земельных участков:
а) занятых объектами жилищного строительства, гаражами, предназначенными для хранения
личного автотранспорта граждан;
б) из земель населенных пунктов, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства;
в) предоставленных для ведения садоводства;
3) двадцатикратной ставки земельного налога за единицу площади земельного участка в
отношении земельных участков, не указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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3. Цена земельных участков устанавливается в размере их кадастровой стоимости при продаже
земельных участков в случае, предусмотренном пунктом 10 части 2 статьи 39.3 Земельного кодекса
Российской Федерации.
4. Цена земельных участков определяется в размере тридцати процентов их кадастровой
стоимости, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 - 3 настоящего Порядка.
5. Оплата стоимости земельного участка производится в течение пяти банковских дней со дня
заключения договора купли-продажи земельного участка единовременным платежом.
В распоряжении о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему
Российской Федерации указываются назначение платежа, дата и номер договора купли-продажи
земельного участка.
РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 31 января 2019 года № 6 О внесении изменений в решение Думы городского округа город
Волгореченск Костромской области от 26.10.2017 № 89
В целях приведения нормативного правового акта Думы городского округа город Волгореченск
Костромской области в соответствие с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от 26
октября 2017 года № 89 «О порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
следующие изменения:
1) заголовок изложить в следующей редакции:
«О порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального
имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования, ведения и обязательного
опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации.»;
3) в пункте 2 слова «(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства)» заменить словами «(за исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства)»;
4) в положении (приложении) о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования
перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18
Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
утвержденном указанным решением:
а) заголовок изложить в следующей редакции:
«Положение о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение разработано в целях реализации части 4 статьи 18 Федерального
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 209-ФЗ), Постановления Правительства
Российской Федерации от 21 августа 2010 года № 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого
и среднего предпринимательства при предоставлении федерального имущества», пункта 3 статьи 10
Закона Костромской области от 26 мая 2008 года № 318-4-ЗКО «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Костромской области» и устанавливает порядок формирования, ведения и
обязательного опубликования перечня муниципального имущества городского округа город
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Волгореченск Костромской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства) (далее - Перечень, муниципальное имущество), которое
используется в целях предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, а также может быть отчуждено на возмездной основе в собственность субъектов
малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной или
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в случаях,
указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации.»;
в) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В Перечень включается муниципальное имущество, в том числе земельные участки (за
исключением земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства,
огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства), здания, строения,
сооружения, нежилые помещения, оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные
средства, инвентарь, инструменты.»;
г) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Формирование Перечня, включение и (или) исключение из него муниципального имущества
осуществляется администрацией городского округа город Волгореченск Костромской области по
предложению муниципального унитарного предприятия, муниципального учреждения, а также субъекта
малого и среднего предпринимательства и организации, образующей инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Включение в Перечень муниципального имущества, закрепленного на праве хозяйственного
ведения за муниципальным унитарным предприятием, на праве оперативного управления за
муниципальным учреждением, осуществляется по предложению указанных предприятия или
учреждения и с согласия администрации городского округа город Волгореченск Костромской области.»;
д) в подпункте «б» пункта 4 слова «об объектах, включенных в Перечень» заменить словами «о
муниципальном имуществе, включенном в Перечень»;
е) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Запрещается продажа имущества, находящегося в муниципальной собственности городского
округа город Волгореченск Костромской области, включенного в Перечень, за исключением возмездного
отчуждения такого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства в
соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2
статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации. В отношении указанного имущества
запрещаются также переуступка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и
внесение прав пользования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов
хозяйственной деятельности, передача третьим лицам прав и обязанностей по договорам аренды такого
имущества (перенаем), передача в субаренду, за исключением предоставления такого имущества в
субаренду субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, образующими
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и в случае, если в
субаренду предоставляется имущество, предусмотренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального
закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
ж) гриф утверждения приложения изложить в следующей редакции:
«Приложение
к Положению о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

Председатель Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области

Н.С. Романова

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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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 31 января 2019 года № 7 О признании утратившим силу решения Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области от 27.12.2007 № 148
В целях приведения муниципальных правовых актов Думы городского округа город Волгореченск
Костромской области в соответствие с действующим законодательством, в соответствии со статьей 17.1
Федерального закона «О защите конкуренции»
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Думы городского округа город Волгореченск Костромской
области от 27 декабря 2007 года №148 «Об утверждении положения «О порядке проведения конкурсов
на право заключения договоров аренды объектов нежилого фонда, находящихся в муниципальной
собственности городского округа город Волгореченск в новой редакции».
2. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

Председатель Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области

Н.С. Романова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 24.12.2015 № 613 О внесении изменений в порядок составления,
утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений
В соответствии со ст. 158 и 221 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, администрация
городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных
казенных учреждений, подведомственных главному распорядителю бюджетных средств, утвержденный
постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 21
декабря 2011 года № 366, следующие изменения:
- исключить абзац 2 пункта 3.7.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 16.01.2019 № 38 О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 31.05.2017 № 285
В целях приведения нормативного правового акта администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области в соответствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации
администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан
городского округа город Волгореченск Костромской области на маршрутах регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом городского сообщения по регулируемым тарифам в городском
округе город Волгореченск Костромской области, утвержденный постановлением администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области от 31.05.2017 № 285, следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Меры социальной поддержки предоставляются в виде приобретения льготных именных
проездных документов на маршрутах регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом
городского сообщения по регулируемым тарифам на территории городского округа город Волгореченск
Костромской области категориям граждан, указанным в пункте 2 настоящего Порядка.»;
2) дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. Количество приобретенных льготных именных поездных документов в городском округе
город Волгореченск Костромской области, подтвержденное уполномоченным органом государственной
власти Костромской области в сфере социальной защиты населения и используемое для определения
размера субсидии, указывается в акте сверки Реестра, который подписывается руководителем
уполномоченного органа государственной власти Костромской области в сфере социальной защиты
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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населения и главой городского округа город Волгореченск Костромской области. Указанный акт сверки
Реестра является документом, подтверждающим недополученные доходы перевозчика.»;
3) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, в соответствии со
сводной бюджетной росписью бюджета городского округа город Волгореченск Костромской области на
соответствующий финансовый год, доведенных в установленном порядке до администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области как получателя средств местного бюджета (далее главный распорядитель) на цели, указанные в пункте 11 настоящего Порядка.»;
4) в пункте 14 слова: «далее – Соглашение» заменить словами: «далее - Договор»;
5) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Перевозчики обязаны представлять в администрацию городского округа город Волгореченск
заявление по установленной форме (приложение), счета-фактуры (счета) и акты выполненных работ по
осуществлению перевозок граждан по льготным именным проездным документам – не позднее чем за
15 календарных дней до окончания года, в котором предоставляется субсидия»;
6) дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1. Субсидия перечисляется перевозчику на основании выставленного счета (счета-фактуры),
в следующих порядке и сроках:
1) главный распорядитель в течение 5 календарных дней после предоставления перевозчиком
указанных в пункте 16 настоящего Порядка документов рассматривает эти документы и принимает
решение о перечислении субсидии;
2) не позднее десятого календарного дня после принятия главным распорядителем по
результатам рассмотрения предоставленных перевозчиком документов решения о перечислении
субсидии, МБУ «Централизованная бухгалтерия» перечисляет на расчетный счет перевозчика денежные
средства на возмещение недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан городского округа город Волгореченск в виде
приобретения льготных именных проездных документов на маршрутах регулярных перевозок
пассажиров автомобильным транспортом городского сообщения по регулируемым тарифам, на
основании расчета суммы субсидии, согласно пункту 12 настоящего Порядка, в пределах утвержденных
бюджетных ассигнований. Субсидия перечисляется согласно указанным в Договоре банковским
реквизитам перевозчика на расчетные или корреспондентские счета, открытые перевозчиком в
учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях.»;
7) в пункте 17 слова: «осуществляющие контроль» заменить словами: «осуществляющие
муниципальный финансовый контроль»;
8) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии перевозчику является:
1) несоответствие представленных перевозчиком документов требованиям, определенным
подпунктом «е» пункта 10, пунктом 16 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в
полном объеме) указанных документов;
2) недостоверность представленной перевозчиком информации.»;
9) дополнить пунктами 20, 21, 22, 23, 24 и 25 следующего содержания соответственно:
«20. В случае нарушения перевозчиком условий предоставления субсидии, предоставления
перевозчиком недостоверных, подложных сведений (документов), выявленных в результате проверок
главным распорядителем или органами, осуществляющими муниципальный финансовый контроль,
проводимых в соответствии с бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами,
главный распорядитель вправе прекратить предоставление субсидии.
21. В случае установления по итогам проверок, проведенных главным распорядителем или
органами, осуществляющими муниципальный финансовый контроль, факта нарушения условий
предоставления субсидии, определенных настоящим Порядком и Договором, а также в случае
выявления недостоверных сведений в документах, представленных для получения субсидии, субсидии
подлежат возврату в бюджет городского округа город Волгореченск Костромской области в течение 10
дней со дня направления требования об обеспечении возврата субсидии, в размере, определенном в
требовании.
22. Обязательным условием, включаемым в Договор, является согласие перевозчика на
осуществление главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля проверок
соблюдения им условий, целей и порядка предоставления субсидии, установленных настоящим
Порядком (за исключением государственных (муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных
товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных)
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных
(складочных) капиталах).
23. Условием предоставления субсидии является отсутствие у перевозчика просроченной
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед городским округом город
Волгореченск Костромской области.
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24. Требования, которым должен соответствовать перевозчик на первое число месяца,
предшествующего месяцу в котором планируется заключение Договора:
1) перевозчик не должен являться иностранными юридическими лицами, а также российскими
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
2) перевозчик не должен получать средства из бюджета городского округа город Волгореченск
Костромской области на основании иных муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 11
настоящего Порядка.».
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 16.01.2019 № 39 О внесении изменения в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 29.05.2015 № 238
В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области, администрация городского округа город Волгореченск
Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по оценке деятельности руководителей органов территориального
общественного самоуправления (приложение № 1), утверждённый постановлением администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области от 29.05.2015 № 238 (с изменениями от
08.04.2016, № 195, от 20.07.2018 № 450), изменение, изложив его в новой редакции (согласно
приложению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа город Волгореченск
от 16.01.2019 № 39

Состав комиссии по оценке деятельности руководителей органов
территориального общественного самоуправления
1. Филицкая Светлана Рудольфовна - управляющий делами администрации, председатель
комиссии;
2. Дмитриева Ольга Алексеевна - заведующий общим отделом, заместитель председателя
комиссии;
3. Ерошевич Ирина Станиславовна - главный специалист общего отдела, секретарь комиссии;
Члены комиссии:
4. Смирнова Елена Владимировна - главный специалист отдела ЖКХ;
5. Кузьмичева Эльвира Исмагиловна - заведующий сектором культуры, туризма и социального
развития;
6. Зеленова Татьяна Николаевна - заведующий юридическим отделом;
7. Лещук Елена Анатольевна - заведующий отделом архитектуры.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 21.01.2019 № 41 О внесении изменения в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 27.11.2017 № 646
В целях исправления технической ошибки, на основании статьи 37 Устава муниципального
образования городской округ город Волгореченск Костромской области, администрация городского
округа город Волгореченск Костромской области
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области от 27.11.2017 № 646 «О внесении изменения в постановление администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области от 28.04.2017 № 204», изложив дату
постановления в следующей редакции: «30.11.2017».
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 30.01.2019 № 76 О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 05.12.2012 № 431
В соответствии со статьями 9, 10, 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении
и похоронном деле», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.01.2019 № 32 «Об утверждении коэффициента индексации
выплат, пособий и компенсаций в 2019 году», на основании Устава муниципального образования
городской округ город Волгореченск Костромской области администрация городского округа город
Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа город Волгореченск от 05.12.2012
№ 431 «О стоимости и требованиях к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению» (с изменениями от 09.12.2013 № 658, от 11.12.2014 № 588, от 23.12.2015
№ 607, от 20.12.2016 № 712, от 31.01.2017 № 51, от 01.03.2017 № 113, от 31.01.2018 № 47) следующие
изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Определить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по
погребению, в размере 5946 (Пять тысяч девятьсот сорок шесть) рублей 47 копеек в соответствии с
приложением № 1.»;
2) приложение № 1 изложить в новой редакции (согласно приложению).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2019 года и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В. А. Балдин
Приложение
к постановлению администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области
от 30.01.2019 № 76

№
п/п
1
2
3
4
5

Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению
Наименование услуги
Стоимость
набора услуг
(руб.)
Оформление документов, необходимых для погребения
бесплатно
Предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для
997,71
погребения
Перевозка тела (останков) умершего с указанного адреса на кладбище (услуги
1986,79
автокатафалка)
Погребение
2961,97
Итого стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню
5946,47
услуг по погребению

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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.01.2019 № 82 Об утверждении административного регламента
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области по предоставлению
муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме
В целях реализации положений Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, на основании Порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг,
проведения экспертизы административных регламентов предоставления муниципальных услуг,
утвержденным постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области от 20.10.2011 № 260, администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области по предоставлению муниципальной услуги по согласованию
переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме.
2. Установить, что требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
установленные административным регламентом, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления,
не применяются к зданиям, введенным в эксплуатацию до вступления в силу настоящего постановления
вплоть до вступления в силу настоящего постановления вплоть до осуществления их реконструкции или
капитального ремонта.
3. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
04.08.2015 № 348 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией
городского округа город Волгореченск Костромской области муниципальной услуги по согласованию
переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, в том числе в электронном виде»;
2) постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
30.09.2015 № 428 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 04.08.2015 № 348»;
3) постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
15.01.2016 № 18 «О внесении изменений в Административный регламент предоставления
администрацией городского округа город Волгореченск Костромской области муниципальной услуги по
согласованию переустройства и (или) перепланировки жилых помещений, в том числе в электронном
виде»;
4) постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
21.01.2016 № 26 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 04.08.2015 № 348»
5) постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
10.05.2016 № 250 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 04.08.2015 № 348».
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
31.01.2019 № 82

Административный регламент администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области по предоставлению муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме
I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области по предоставлению муниципальной услуги по согласованию переустройства и
(или) перепланировки помещения в многоквартирном доме (далее – административный регламент)
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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разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги,
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
собственники помещения физические или юридические лица, имеющие намерение провести
переустройство и (или) перепланировку помещения в многоквартирном доме.
3. В случае, когда заявителем является юридическое лицо, от имени заявителя с заявлением о
предоставлении муниципальной услуги вправе обращаться лицо, уполномоченное на обращение с
заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее также именуемое «заявитель»), имеющее
право действовать без доверенности от имени юридического лица либо полномочия которого
подтверждаются доверенностью от имени юридического лица за подписью его руководителя или иного
лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами.
От имени заявителя – физического лица с заявлением о предоставлении муниципальной услуги
может обратиться его представитель (далее также именуемый «заявитель») при наличии доверенности
или иного документа, подтверждающего право обращаться от имени заявителя.
Информирование о предоставлении муниципальной услуги
4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах администрации,
отдела архитектуры администрации, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, а также адреса официальных сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сеть Интернет), адреса электронной почты приведены в Приложении 1 к настоящему
административному регламенту.
5. Информацию о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах (в том числе
номере телефона-автоинформатора), адресах официальных сайтов в сети Интернет, адресах
электронной почты органов исполнительной власти и органов местного самоуправления и организаций,
обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также на официальном сайте
в сети Интернет (http://go-volgorechensk.ru), непосредственно в администрации, а также размещается в
федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» и региональной информационной системе «Единый портал
Костромской области».
6. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель
обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в администрацию, предоставляющую
муниципальную услугу, через федеральную государственную информационную систему «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через раздел портала «Каталог
услуг/описание услуг» или через региональную информационную систему «Единый портал Костромской
области».
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в
администрацию лично, письменно, по телефону, по электронной почте, либо через федеральную
государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» или через региональную информационную систему «Единый портал Костромской области»,
после прохождения процедур авторизации.
Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, предоставляются
заявителю при указании даты и входящего номера, полученного при подаче документов, а при
использовании федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» или региональной информационной системы
«Единый портал Костромской области» – после прохождения процедур авторизации. Информирование о
предоставлении муниципальной услуги в данном случае осуществляется путем направления
соответствующего статуса муниципальной услуги, а также решения о предоставлении либо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги в виде электронного образа документа, подписанного
должностным лицом администрации с использованием электронной подписи.

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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7. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами отдела архитектуры
администрации, в том числе специально выделенными для предоставления консультаций, по
следующим вопросам:
1) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
комплектность (достаточность) представленных документов;
2) источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
(исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация и их
местонахождение);
3) ход предоставления муниципальной услуги;
4) график приема заявителей специалистами отдела архитектуры;
5) срок предоставления администрацией муниципальной услуги;
6) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых
администрацией в ходе предоставления муниципальной услуги.
Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых документах)
могут предоставляться с использованием средств автоинформирования. При автоинформировании
обеспечивается круглосуточное предоставление справочной информации (при наличии средств
автоинформирования).
8. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
1) на информационных стендах администрации;
2) на официальном сайте администрации (http://go-volgorechensk.ru) в сети Интернет;
3) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» (44.gosuslugi.ru);
4) в региональной информационной системе «Единый портал Костромской области»
(http://44gosuslugi.ru);
5) в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и
т.д.).
9. Размещаемая информация содержит в том числе:
1) информация о месте нахождения и графике работы администрации;
2) справочные телефоны администрации, в том числе номер телефона-автоинформатора;
3) адрес официального сайта администрации в сети Интернет, содержащего информацию о
предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, адреса электронной почты;
4) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)», региональной информационной системы «Единый портал Костромской области».
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
10. Наименование муниципальной услуги – согласование переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме.
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
11. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа город
Волгореченск Костромской области.
Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом архитектуры
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области.
В предоставлении муниципальной услуги участвует Федеральная служба государственной
регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), департамент культуры Костромской области, органа и
организации по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации.
Администрации, предоставляющей муниципальную услугу в соответствии с требованиями
пунктов 3, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» запрещено требовать от заявителя
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги
и связанных с обращением в иные государственные органы, внебюджетные фонды, организации, за
исключением получения услуг, включенных в утвержденный Перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением
Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от 26.04.2012 № 56, представления
документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
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1) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной
услуги;
2) 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
представленный ранее комплект документов;
3) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги;
4) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ, 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, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ, уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Результат предоставления муниципальной услуги
12. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (направление)
заявителю одного из следующих документов:
1) решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения;
2) решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения.
Срок предоставления муниципальной услуги
13. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не позднее чем через сорок пять дней со дня
представления в администрацию документов, предусмотренных пунктом 16.1 обязанность по
представлению которых возложена на заявителя. В случае представления заявителем документов,
предусмотренных пунктом 16.1 настоящей статьи, через многофункциональный центр срок принятия
решения о согласовании или об отказе в согласовании исчисляется со дня передачи
многофункциональным центром таких документов в орган, осуществляющий согласование.
14. Срок выдачи (направления) заявителю документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги, составляет:
1) 3 рабочих дня с даты принятия решения о предоставлении муниципальной услуги при
направлении по почте, посредством федеральной государственной информационной системы «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо региональной информационной
системы «Единый портал Костромской области»;
2) в день обращения заявителя при личном обращении.
Приостановление предоставления муниципальной услуги нормативными правовыми актами не
предусмотрено.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги
15. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
1) Конституцией Российской Федерации («Собрание законодательства Российской Федерации»,
04.08.2014, № 31, ст. 4398);
2) Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12. 2004 года №188-ФЗ («Собрание
законодательства Российской Федерации», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14);
3) Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 года № 190-ФЗ
(«Российская газета», 30.12.2004, № 290);
4) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации» от
06.10.2003 № 40 ст. 3822);
5) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2006 № 19 ст. 2060);
6) Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» («Российская газета», № 165, 29.07.2006);
7) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская
газета», № 165, 29.07.2006);
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8) Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» («Российская газета», №
25, 13.02.2009);
9) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
10) Федеральным законом от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская
газета», № 75, 08.04.2011);
11) постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 года № 266 «Об
утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы
документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения» («Российская газета», 06.05.2005, № 95);
12) постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой
системе межведомственного электронного взаимодействия» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 2010, № 38);
13) постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 «О порядке
оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления
государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 2011, № 29);
14) постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» № 148, 02.07.2012);
15) Уставом муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской
области от 30.06.2005 № 32 (газета «ВЕК», № 35, от 31.08.2005);
16) решением Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от 26.04.2012 №
56 «Об утверждении перечня услуг, необходимых и обязательных для предоставления органами
местного самоуправления городского округа город Волгореченск муниципальных услуг и методики
определения размера платы за оказание услуг, являющихся необходимыми и обязательными» (газета
«ВЕК» - нормативные документы от 11.07.2012 № 7 стр.17);
17) постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
от 20.10.2011 № 260 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы административных
регламентов предоставления муниципальных услуг» (газета «ВЕК» от 16.11.2011 № 46 вкладыш стр. 3);
18) постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
от 20.09.2012 № 296 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) администрации городского округа город Волгореченск Костромской области,
предоставляющей муниципальную услугу, ее должностных лиц, муниципальных служащих» (газета
«ВЕК» нормативные документы от 03.10.2012 № 15 стр. 7-8);
19) настоящим административным регламентом.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги,
размещены на официальном сайте городского округа города Волгореченска Костромской области (www.
go-volgorechensk.ru) в сети Интернет, а также в региональной информационной системе «Единый портал
Костромской области» (44.gosuslugi.ru).
Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
16. В перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги входят:
16.1. документы, предоставляемые заявителем самостоятельно:
1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке по форме, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о
переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения и формы документа, подтверждающего
принятие решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»
(Приложение 4 к настоящему административному регламенту);
2) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или)
перепланировки переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в многоквартирном доме;
3) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о согласии
всех собственников помещений в многоквартирном доме на такие переустройство и (или)
перепланировку помещения в многоквартирном доме, предусмотренном частью 2 статьи 40 Жилищного
Кодекса Российской Федерации, если переустройство и (или) перепланировка помещения в
многоквартирном доме невозможны без присоединения к данному помещению части общего имущества
в многоквартирном доме;
4) согласие в письменной форме всех членов семьи нанимателя (в том числе временно
отсутствующих членов семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое и (или) перепланируемое
жилое помещение на основании договора социального найма (в случае, если заявителем является
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уполномоченный наймодателем на представление предусмотренных настоящим пунктом документов
наниматель переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения по договору социального
найма);
16.2. документы, подлежащие получению администрацией городского округа город Волгореченск
Костромской области в рамках межведомственного информационного взаимодействия:
1) правоустанавливающие документы на переустраиваемое и (или) перепланируемое
помещение в многоквартирном доме, если право на него зарегистрировано в Едином государственном
реестре недвижимости;
2) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения в
многоквартирном доме;
3) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме, если такое
помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры.
Заявитель вправе представить в администрацию городского округа город Волгореченск
Костромской области документы, указанные в настоящем пункте, по собственной инициативе.
Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в
предоставлении муниципальной услуги.
17. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем
платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области, иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Костромской области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в
определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» перечень документов.
Требования, предъявляемые к документам, необходимым для получения муниципальной услуги
18. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим
требованиям:
1) тексты документов должны быть написаны разборчиво от руки или при помощи средств
электронно-вычислительной техники;
2) фамилия, имя и отчество 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.
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 должны быть также заверены
специалистом администрации городского округа город Волгореченск Костромской области, МФЦ на
основании их подлинников.
Заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги в электронном виде с
использованием региональной информационной системы «Единый портал Костромской области».
19. В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью,
признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному
собственноручной подписью, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в
соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости
составления документа исключительно на бумажном носителе.
20. Заявление о предоставление муниципальной услуги и необходимые для получения
муниципальной услуги документы, предусмотренные пунктами 16.1 настоящего административного
регламента, предоставленные заявителем в электронном виде, удостоверяются электронной подписью:
1) заявление о предоставление муниципальной услуги удостоверяется простой электронной
подписью 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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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.
При личном обращении за муниципальной услугой и при обращении в электронном виде с
использованием региональной информационной системы «Единый портал Костромской области»
заявитель – физическое лицо имеет возможность получения муниципальной услуги с использованием
универсальной электронной карты.
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
21. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не предусмотрены за исключением случаев
предоставления муниципальной услуги в электронном виде:
1) если заявление в электронной форме подписано с использованием электронной подписи, не
принадлежащей заявителю;
2) если заявление поступило с пустыми полями, обязательными для заполнения;
3) к заявлению в электронной форме прикреплены сканированные электронные образы
документов, не соответствующие перечню документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 16.1 настоящего административного регламента;
4) выявление в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи
несоблюдения установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-Ф3 «Об электронной
подписи» условий признания ее действительности.
Основания для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
22. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) непредставление документов, определенных пунктом 16.1 настоящего административного
регламента, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
2) поступления в орган, осуществляющий согласование, ответа органа государственной власти,
органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу
местного самоуправления организации на межведомственный запрос, свидетельствующего об
отсутствии документа и (или) информации, необходимых для проведения переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с частью 2.1 статьи 26 Жилищного
кодекса Российской Федерации, если соответствующий документ не был представлен заявителем по
собственной инициативе. Отказ в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме по указанному основанию допускается в случае, если администрация, после
получения такого ответа уведомила заявителя о получении такого ответа, предложила заявителю
представить документ и (или) информацию, необходимые для проведения переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме в соответствии с частью 2.1 статьи 26 Жилищного
кодекса Российской Федерации, и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию в
течение пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;
3) представления документов в ненадлежащий орган;
4) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме требованиям законодательства.
23. Решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в
многоквартирном доме должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения,
предусмотренные пунктом 22 настоящего административного регламента.
24. Приостановление предоставления муниципальной услуги нормативными правовыми актами
не предусмотрено.
Перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги
25. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги
входят:
1) подготовка проектной документации на переустройство и (или) перепланировку помещения.
26. Необходимая и обязательная услуга:
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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1) разработка проекта переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого и (или)
перепланируемого помещения в многоквартирном доме осуществляется специализированными
проектными организациями и организациями, выполняющими строительно-монтажные работы,
имеющими свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства, выдаваемые саморегулируемыми
организациями, платно.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за
предоставление муниципальной услуги.
27. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Сроки ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, получения
результата предоставления муниципальной услуги, регистрации заявления
28. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, составляет 15 минут.
29. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления
муниципальной услуги составляет 15 минут.
30. Максимальный срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной
услуги составляет 15 минут.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
31. Здание, в котором непосредственно предоставляется муниципальная услуга, располагается с
учетом транспортной доступности и оборудовано отдельными входами для свободного доступа
заявителей в помещение.
Центральные входы в здания должны быть оборудованы информационными табличками
(вывесками), содержащими информацию о наименовании и графике работы администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области и (или) структурного подразделения администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области.
В целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых предоставляется
муниципальная услуга (далее – здания), и условий доступности муниципальной услуги инвалидам,
администрация городского округа город Волгореченск Костромской области 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 услуг
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.
32. На территории, прилегающей к месту расположения администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области, предоставляющего 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.
33. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают в себя места для
ожидания, для заполнения необходимых документов и информирования граждан.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Места ожидания должны быть комфортными для граждан, оборудованы стульями, кресельными
секциями, скамьями (банкетками), местами общественного пользования (туалетами) и хранения верхней
одежды граждан.
34. Места информирования заявителей и заполнения необходимых документов оборудуются
информационными стендами, стульями, столами (стойками), бланками заявлений и необходимыми
канцелярскими принадлежностями.
На информационных стендах размещается следующая информация:
1) извлечения из нормативных правовых актов, устанавливающих порядок и условия
предоставления муниципальной услуги;
2) краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
3) график приема граждан специалистами;
4) сроки предоставления муниципальной услуги;
5) порядок получения консультаций специалистов;
6) порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги;
7) перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги с образцами их
заполнения;
8) порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых в
ходе предоставления муниципальной услуги.
9) адрес официального сайта администрации 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;
10) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)», региональной информационной системы «Единый портал Костромской области».
Размещаемая на стендах информация должна быть доступна инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями наравне с другими лицами.
35. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с
указанием:
1) номера кабинета;
2) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием;
3) графика приема.
Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь места для письма и
раскладки документов.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом
одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух и более заявителей
не допускается.
Каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным компьютером с
возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройствам.
Возможность предварительной записи заявителей
36. Заявителям должна быть предоставлена возможность для предварительной записи на
предоставление документов для получения муниципальной услуги и (или) для получения результата
муниципальной услуги. Предварительная запись может осуществляться заявителем при личном
обращении, в том числе в МФЦ, в администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области по телефону: (49453) 52525, 52505, а также посредством записи с использованием
региональной информационной системы «Единый портал Костромской области».
37. При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество, адрес места
жительства, контактный телефон и желаемые дату и время представления документов.
Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в «Журнал предварительной
записи заявителей», который ведется на бумажном или электронном носителях. Заявителю сообщается
дата и время представления документов на получение 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 и (или) для получения результата муниципальной
услуги с использованием региональной информационной системы «Единый портал Костромской
области» ему наплавляется уведомление о приближении даты подачи документов и (или) получения
результата муниципальной услуги.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги
38. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
2) время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не
должно превышать 15 минут;
3) количество необходимых и достаточных посещений заявителем администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области для получения муниципальной услуги 2 раза;
4) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ (филиале МФЦ);
5) предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с
использованием региональной информационной системы «Единый портал Костромской области»;
6) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном
сайте администрации городского округа город Волгореченск Костромской области.
39. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
2) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (бездействие),
принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги;
3) возможность получения заявителем информации о ходе предоставления муниципальной
услуги, в том числе с использованием региональной информационной системы «Единый портал
Костромской области», а также решений о предоставлении либо об отказе в предоставлении
муниципальной услуги в виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с
использованием электронной подписи;
4) предоставление муниципальной услуги по принципу «одного окна», в соответствии с которым
муниципальная услуга предоставляется после однократного обращения заявителя с соответствующим
заявлением, а взаимодействие с органами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги,
осуществляется без участия заявителя;
5) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги по его желанию
либо в электронной форме, заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица,
либо в форме документа на бумажном носителе.
40. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ (филиале МФЦ) специалистами МФЦ
(филиала МФЦ) в соответствии с настоящим административным регламентом осуществляются
следующие функции:
1) информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной
услуги;
2) прием заявления и документов в соответствии с настоящим административным регламентом;
3) выдача результата предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим
административным регламентом.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме
41. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
1) приём и регистрация заявления заявителя и документов;
2) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций;
3) экспертиза документов, принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
муниципальной услуги;
4) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Приём и регистрация заявления заявителя и документов
42. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления
заявителя и документов:
1) личного обращения заявителя с заявлением и документами, необходимыми для
предоставления муниципальной услуги в администрацию городского округа город Волгореченск
Костромской области либо в МФЦ (филиал МФЦ);
2) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
3) направления заявления и документов по информационно-телекоммуникационным сетям
общего доступа, включая региональную информационную систему «Единый портал Костромской
области» в виде электронных документов, подписанных соответствующей электронной подписью.
43. При личном обращении заявитель обращается в отдел архитектуры администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области, МФЦ (филиал МФЦ).
Специалист, ответственный за приём и регистрацию заявления заявителя и документов:
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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1) устанавливает личность заявителя;
2) проверяет документ, подтверждающий полномочия лица, обращающегося с заявлением о
предоставлении муниципальной услуги, в случае если с заявлением о предоставлении муниципальной
услуги обращается представитель заявителя;
3) если заявителем не предоставлены копии документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги производит копирование оригиналов документов, удостоверяет копии документов
надписью «копия верна», датой, личной подписью, штампом отдела архитектуры администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области;
4) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном их заполнении,
помогает заявителю заполнить заявление или заполняет их 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 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 поступившее заявление заявителя в «Журнале регистрации
заявлений о переустройстве и (или) перепланировке помещений в многоквартирном доме и учета
выданных решений о согласовании (решение об отказе в согласовании) переустройства и (или)
перепланировки помещений в многоквартирном доме»;
7) сканирует предоставленные заявителем заявление и документы, заносит электронные образы
документов в учетную карточку обращения электронного журнала регистрации обращений (при наличии
технических возможностей);
8) оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению 2 к настоящему
административному регламенту. Расписка с отметкой о дате приема документов, с указанием перечня
документов, полученных от заявителя и перечня документов, которые будут получены по
межведомственным запросам, вручается заявителю или направляется ему заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении;
9) информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги;
10) в случае поступления полного комплекта документов, формирует личное дело заявителя,
которое представляет собой сброшюрованный и подшитый в обложку личного дела комплект
документов, представленных заявителем и передает специалисту, ответственному за экспертизу
документов, принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
(далее – специалист ответственный за экспертизу документов);
11) в случае поступления неполного комплекта документов, передает их специалисту,
ответственному за истребование документов (сведений), необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций (далее специалист ответственный за истребование документов).
В случае обращения заявителя в МФЦ, специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию
заявления заявителя и документов, передает личное дело заявителя в установленном порядке в отдел
архитектуры администрации городского округа город Волгореченск Костромской области.
44. При поступлении заявления по почте специалист, ответственный за приём и регистрацию
заявления заявителя и документов:
1) регистрирует в «Журнале регистрации заявлений о переустройстве и (или) перепланировке
помещений в многоквартирном доме и учета выданных решений о согласовании (решение об отказе) в
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме»
поступившее заявление;
2) сканирует предоставленные заявителем заявление и документы, заносит электронные образы
документов в учетную карточку обращения электронного журнала регистрации обращений (при наличии
технических возможностей);
3) оформляет расписку о приеме документов. Расписка с отметкой о дате приема документов, с
указанием перечня документов, полученных от заявителя и перечня документов (сведений), которые
будут получены по межведомственным запросам, направляется заявителю заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении;
4) в случае поступления полного комплекта документов, передает их специалисту,
ответственному за экспертизу документов;
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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5) в случае поступления неполного комплекта документов, передает их специалисту,
ответственному за истребование документов.
45. Особенности приема заявления и документов (сведений) полученных от заявителя в форме
электронного документа.
При поступлении заявления в электронной форме через региональную информационную систему
«Единый портал Костромской области» специалист, ответственный за приём и регистрацию заявления
заявителя и документов, осуществляет прием заявления и документов с учетом следующих
особенностей:
1) оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов на
бумажных носителях, заверяет их надписью «копия верна», датой, подписью и штампом отдела
архитектуры администрации городского округа город Волгореченск Костромской области;
2) проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя,
использованной при обращении за получением государственной услуги.
В рамках проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи
заявителя, осуществляется проверка соблюдения следующих условий:
квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее
–
квалифицированный сертификат) создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром,
аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;
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;
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;
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;
3) в случае, если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи
выявлено соблюдение установленных условий признания ее действительности, регистрирует заявление
в журнале регистрации заявлений и учета выданных разрешений (отказов в выдаче разрешений),
продлению срока действия разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства, внесению изменений в разрешение на строительство. Регистрация заявления,
сформированного и отправленного через региональную информационную систему «Единый портал
Костромской области» в выходные дни, праздничные дни, после окончания рабочего дня согласно
графику работы администрации городского округа город Волгореченск Костромской области,
производится в следующий рабочий день;
4) отказывает в приеме к рассмотрению документов (с последующим направлением уведомления
в электронной форме) в случаях, предусмотренных пунктом 21 настоящего административного
регламента.
В случае, если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи
выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности – специалист,
ответственный за делопроизводство (прием и регистрацию документов, др.), в день (не более 3 рабочих
дней) завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению
заявления и прилагаемых к нему документов 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 делопроизводство (прием и регистрацию документов, др.), и
направляется по адресу электронной почты заявителя. После получения уведомления заявитель вправе
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обратиться повторно с заявлением о предоставлении государственной услуги, устранив нарушения,
которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления.
5) уведомляет заявителя путем направления электронной расписки в получении заявления и
документов в форме электронного документа, подписанного электронной подписью специалиста,
ответственного за приём и регистрацию заявления заявителя 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;
6) в случае поступления полного комплекта документов передает их специалисту,
ответственному за экспертизу документов заявителя, в случае поступления неполного комплекта
документов передает их специалисту, ответственному за истребование документов (сведений), либо в
случае, предусмотренном пунктом 21 настоящего пункта, отказывает в регистрации заявления и
информирует заявителя путем направления уведомления в электронной форме о том, что для
предоставления муниципальной услуги необходимо представить документы, предусмотренные пунктом
16.1 настоящего административного регламента, соответствующие требованиям, установленными
пунктом 18 настоящего административного регламента, а также разъясняет порядок их подачи.
46. Результатом выполнения административной процедуры приема и регистрации заявления
заявителя и документов является:
а) прием и регистрация заявления заявителя в «Журнале регистрации входящих документов»,
занесение сведений в региональную информационную систему «Единый портал Костромской области» и
передача его и личного дела заявителя специалисту, ответственному за экспертизу документов
заявителя, либо в случае поступления неполного комплекта документов передача их специалисту,
ответственному за истребование документов;
б) отказ заявителю в приеме и регистрации заявления и представленных документов в случае,
предусмотренном пунктом 21 настоящего административного регламента, и направление заявителю
соответствующего уведомления в электронной форме.
47. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 15 минут.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 календарный день.
Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и
находящихся в распоряжении других органов и организаций
48. Основанием для начала административной процедуры истребование документов (сведений),
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других
органов и организаций является прием и регистрация в «Журнале регистрации заявлений о
переустройстве и (или) перепланировке помещений в многоквартирном доме и учета выданных решений
о согласовании (решение об отказе) в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещений
в многоквартирном доме» заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги с
прилагаемыми к нему документами.
49. Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций осуществляется специалистом,
ответственным за истребование документов.
50. При отсутствии документов и сведений, необходимых для получения муниципальной услуги,
которые подлежат истребованию посредством системы межведомственного взаимодействия
специалист, ответственный за истребование документов, оформляет и направляет в соответствии с
установленным порядком межведомственного взаимодействия запрос:
1) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) для
получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости;
2) департамент культуры Костромской области для получения заключения о допустимости
проведения переустройства и (или) перепланировки помещения, если такое помещение или дом, в
котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры;
3) в органы и организации по государственному техническому учету и (или) технической
инвентаризации для получения сведений, содержащихся в техническом паспорте переустраиваемого и
(или) перепланируемого помещения.
51. Письменый межведомственный запрос должен содержать:
1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный
запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо
представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой
услуги в реестре муниципальных услуг;
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4) указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представление
документа и (или) информации, необходимые для предоставления муниципальной услуги, и указание на
реквизиты данного нормативного правового акта;
5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные
административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения,
предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких
документа и (или) информации;
6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего
межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты
данного лица для связи;
9) информация о факте получения согласия от заявителя, о представлении информации, доступ
к которой ограничен федеральными законами (при направлении межведомственного запроса о
представлении информации, доступ к которой ограничен федеральными законами).
52. Порядок направления межведомственного запроса, а также состав сведений, которые
необходимы для предоставления муниципальной услуги, определяются технологической картой
межведомственного взаимодействия.
Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной форме посредством
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенных к ней региональных
систем межведомственного электронного взаимодействия.
Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае
невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме в связи с
подтвержденной технической недоступностью или неработоспособностью в течение суток сервисов
органа, в который направляется межведомственный запрос, по адресу, зарегистрированному в единой
системе межведомственного электронного взаимодействия.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги посредством региональной
информационной системы «Единый портал Костромской области» ему направляется уведомление о
факте отправки межведомственных запросов.
53. При поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, ответственный за
истребование документов:
1) дополняет комплект документов (личное дело) заявителя полученными ответами на запросы,
оформленными на бумажном носителе, а также в образе электронных документов (при наличии
технических возможностей);
2) передает личное дело специалисту, ответственному за экспертизу документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.
54. Результатом административной процедуры является истребование посредством системы
межведомственного взаимодействия необходимых документов (сведений) и передача личного дела
заявителя специалисту, ответственному за экспертизу документов.
55. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 1 час.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5 календарных дней.
Экспертиза документов, принятие решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги
56. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов, принятие
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является получение
специалистом, ответственным за экспертизу документов личного дела заявителя.
57. Специалист, ответственный за экспертизу документов устанавливает предмет обращения
заявителя.
58. Осуществляя рассмотрение документов заявителя, специалист, ответственный за экспертизу
документов:
1) устанавливает принадлежность заявителя к категории лиц, имеющих право на получение
муниципальной услуги;
2) проверяет наличие у заявителя полномочий на право обращения с уведомлением о
предоставлении муниципальной услуги (в случае, когда заявителем является юридическое лицо или
когда с заявлением обращается представитель заявителя);
3) проводит проверку наличия документов, в соответствии с пунктами 16.1, 16.2 настоящего
административного регламента, необходимых для принятия решения о согласовании переустройства и
(или) перепланировки помещения.
59. На основании анализа личного дела заявителя (в том числе документов (сведений)
полученных в результате межведомственного взаимодействия) устанавливает отсутствие (наличие)
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
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60. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных пунктом 22 настоящего административного регламента, специалист, ответственный за
экспертизу документов, осуществляет подготовку проекта решения о согласовании переустройства и
(или) перепланировки помещения по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от
28.04.2005 № 266 «Об утверждении формы заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого
помещения и формы документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и
(или) перепланировки жилого помещения», приложение 5 к настоящему административному регламенту.
61. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных пунктом 22 настоящего административного регламента, специалист, ответственный за
экспертизу документов, осуществляет подготовку проекта решение об отказе в согласовании
переустройства и (или) перепланировки помещения, согласно приложению 3 к настоящему
административному регламенту.
62. Специалист, ответственный за экспертизу документов, передает подготовленный в
соответствии с пунктами 60,61 настоящего административного регламента документ с личным делом
заявителя заведующему отделом архитектуры администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области для принятия решения.
63. Заведующий отделом архитектуры администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области определяет правомерность предоставления (отказа в предоставлении)
муниципальной услуги.
64. Если проект решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения
либо проект решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения не
соответствуют требованиям законодательства, заведующий отделом архитектуры администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области возвращает их специалисту, ответственному
за экспертизу документов, для приведения их в соответствие с требованиями
действующего
законодательства с указанием причин возврата.
65. Специалист, ответственный за экспертизу документов, приводит указанные в пунктах 60, 61
настоящего административного регламента проекты документов в соответствие с действующим
законодательством и передает его заведующему отделом архитектуры администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области для повторного рассмотрения.
66. Если проект решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения
либо проект решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения
заведующий отделом архитектуры администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области направляет проект вышеуказанного документа для рассмотрения и подписания
главе
городского округа город Волгореченск Костромской области.
67. Глава городского округа город Волгореченск Костромской области в случае соответствия
представленных документов действующему законодательству:
1) принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
2) подписывает проект решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки
помещения либо проект решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки
помещения;
3) передает оформленное решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки
помещения либо решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения
и личное дело заявителя специалисту, ответственному за выдачу результата предоставления
муниципальной услуги (далее по тексту – специалист, ответственный за выдачу документов).
68. Результатом административной процедуры является оформление одного из следующих
документов:
1) решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения;
2) решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения и
передача его и личного дела заявителя специалисту ответственному за выдачу результата
предоставления муниципальной услуги (далее - специалист за выдачу документов).
69. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 4 часа.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 36 календарных дней.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги
70. Основанием для начала процедуры выдачи результата предоставления муниципальной
услуги является получение специалистом, ответственным за выдачу документов, личного дела
заявителя и одного из следующих документов: решения о согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения либо решения об отказе в согласовании переустройства и (или)
перепланировки помещения.
71. Специалист, ответственный за выдачу документов:
1) регистрирует решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения
либо решение об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения в «Журнале
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регистрации заявлений о переустройстве и (или) перепланировке помещений в многоквартирном доме и
учета выданных решений о согласовании (решение об отказе в согласовании) переустройства и (или)
перепланировки помещений в многоквартирном доме»;
2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной услуги любым из
способов указанных в заявлении (телефон, факс, электронная почта или посредством отправки
соответствующего статуса через региональную информационную систему «Единый портал Костромской
области»);
3) вручает заявителю лично, направляет почтовым отправлением с уведомлением о доставке
или в региональную информационную систему «Единый портал Костромской области» решение о
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения либо решение об отказе в
согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения.
В случае представления заявления о переустройстве и (или) перепланировке через
многофункциональный центр документ, подтверждающий принятие решения, направляется в
многофункциональный центр, если иной способ его получения не указан заявителем;
4) направляет акт приемочной комиссии в орган регистрации прав.
72. Результатом административной процедуры является вручение (направление) заявителю
одного из следующих документов:
1) решения о согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения;
2) решения об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения и
направление акта приемочной комиссии в орган регистрации прав.
73. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 15 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня.
74. 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.
75. Заявление в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области, передается на рассмотрение специалисту,
ответственному за оформление и выдачу документов.
Срок рассмотрения и выдачи документов с исправленными техническими ошибками не может
превышать 5 рабочих дней с момента регистрации заявления.
76. 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 главой 5 настоящего административного
регламента.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
предоставления муниципальной услуги
77. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами
администрации положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги (далее - текущий
контроль), осуществляется заведующим отделом, а в период его отсутствия исполняющим обязанности
заведующего отделом.
78. 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).
79. Проверки могут быть плановыми и осуществляться на основании полугодовых или годовых
планов работы администрации, и внеплановыми. Внеплановая проверка проводится в связи с
конкретным обращением заявителя, поступлением информации от заинтересованных лиц о нарушении
действующего законодательства при предоставлении муниципальной услуги.
80. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением
муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
81. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению.
82. В случае выявления нарушений прав заявителей, заведующий отделом осуществляет
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
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83. Специалисты несут персональную ответственность за соблюдение сроков и
последовательности совершения административных действий. Персональная ответственность
специалистов закрепляется в их должностных инструкциях.
84. Должностные лица администрации, заведующий отделом и специалисты, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги, в случае ненадлежащего предоставления муниципальной
услуги, исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при
предоставлении муниципальной услуги несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
85. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и
организаций
осуществляется
посредством
открытости
деятельности
администрации
при
предоставлении муниципальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о
порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного рассмотрения обращений
(жалоб) в процессе предоставления муниципальной услуги.
V. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц
Право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
86. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений и действий (бездействия)
администрации, должностных лиц администрации, либо муниципальных служащих при предоставлении
муниципальной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.
87. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие)
администрации, предоставляющей муниципальную услугу, ее должностных лиц, муниципальных
служащих и принимаемые ими решения при предоставлении муниципальных услуг.
88. Заявитель может обратиться с жалобой также в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными
правовыми актами;
6) за требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ администрации, должностного лица администрации, в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Костромской области, муниципальными правовыми актами.
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,
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которым может быть направлена жалоба в досудебном (внесудебном) порядке
89. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в
администрацию городского округа город Волгореченск Костромской области, главе городского округа
город Волгореченск Костромской области.
90. Жалобы на решения и действия (бездействие) администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области, предоставляющей муниципальную услугу, ее должностных лиц,
муниципальных служащих, а также на решения, принятые главой городского округа город Волгореченск
Костромской области рассматриваются непосредственно главой городского округа город Волгореченск
Костромской области.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием
портала государственных и муниципальных услуг (функций)
91. Жалоба может быть направлена заявителем по почте, а также посредством официального
сайта городского округа город Волгореченск Костромской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», портала федеральной
государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного)
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их
должностными лицами, государственными и муниципальными служащими (далее – система досудебного
обжалования) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также
может быть принята при личном приеме главы городского округа город Волгореченск Костромской
области заявителя. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
92. При подаче жалобы в электронном виде документы, подтверждающие полномочия
представителя на осуществление действий от имени заявителя, могут быть представлены в форме
электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не
требуется.
93. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю (за исключением случая, когда
жалоба направляется посредством системы досудебного обжалования);
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации, ее
должностного лица, муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
администрации, должностного лица администрации либо муниципального служащего. Заявителем могут
быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
94. Жалоба подлежит обязательной регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее
поступления в администрацию, предоставляющую муниципальную услугу.
95. Жалоба, поступившая в администрацию, предоставляющую муниципальную услугу, подлежит
рассмотрению главой городского округа город Волгореченск Костромской области в течение 15 рабочих
дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, предоставляющей
муниципальную услугу, ее должностного лица, муниципального служащего в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
96. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено.
97. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является решение администрации об
удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлетворении жалобы.
98. По результатам рассмотрения жалобы администрация удовлетворяет жалобу, в том числе в
форме отмены принятого решения, исправления допущенных администрацией опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми
актами.
99. При удовлетворении жалобы администрация принимает исчерпывающие меры по
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче результата предоставления муниципальной
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услуги заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия
решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
100. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же
предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в установленном законодательством порядке, в
отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
101. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается
информация о действиях, осуществляемых администрацией, предоставляющим муниципальную услугу,
многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги.
102. 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.
103. Ответ на жалобу подписывается главой городского округа город Волгореченск Костромской
области.
104. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня,
следующего за днем принятия решения, в письменной форме. В случае если жалоба была направлена
посредством системы досудебного обжалования, ответ заявителю направляется аналогичным
способом.
105. В случае, установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения, или признаков состава преступления глава городского округа
город Волгореченск Костромской области, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
106. В случае, если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения
жалобы главой городского округа город Волгореченск Костромской области, то он вправе обжаловать
принятое решение в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
107. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право:
1) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заявителя, либо обращаться с
просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не
затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и
материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну;
3) получать в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме ответ по
существу поставленных в жалобе вопросов;
4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
108. Администрация, предоставляющая муниципальную услугу:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) размещает в помещении администрации на информационном стенде, на официальном
интернет портале городского округа город Волгореченск Костромской области, Едином портале
государственных и муниципальных услуг либо портале государственных и муниципальных услуг
Костромской области образец заполнения жалобы с указанием всех необходимых для направления
жалобы реквизитов, должностных лиц администрации, ответственных за работу с жалобами и
обращениями граждан и юридических лиц;
3) обеспечивает консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) администрации, предоставляющей муниципальные услуги, ее должностных лиц либо
муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
4) обеспечивает заключение соглашения о взаимодействии в части осуществления
многофункциональным центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалобы.
109. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу,
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по
жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, работнике,
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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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.
111. Информация о Порядке досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, подлежит
обязательному размещению на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного)
обжалования заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, а также его должностных лиц
112. Постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
от 20.09.2012 № 296 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) администрации городского округа город Волгореченск Костромской области,
предоставляющей муниципальную услугу, ее должностных лиц, муниципальных служащих» (размещено
на региональной информационной системе «Единый портал Костромской области» 44.gosuslugi.ru).
Приложение 1
к административному регламенту
администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области
по предоставлению муниципальной услуги
по согласованию переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме
Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах
официальных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области, органов и организаций, в которых заявители могут получить
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги
№
Название органа, учреждения,
Адрес местоположения
Номер
Интернет-адрес
п/п
организации
телефона
1 филиал ОГКУ «МФЦ» по
156901, г. Волгореченск, 89103710269 volgorechensk@mfc44.ru
Волгореченскому району
Им. 50-летия Ленинского
Комсомола, 59
2 Областное государственное
г. Кострома, Калиновская
(4942)
www.mfc44.ru
казенное учреждение
улица, дом 38
62-05-00
«Многофункциональный центр
(4942)
предоставления государственных
62-05-50
и муниципальных услуг
населению»
3 Администрация городского округа г. Волгореченск, ул. Имени
(49453)
http://goгород Волгореченск Костромской
50-летия Ленинского
5-25-01
volgorechensk.ru
области
Комсомола, д.4
График приема и консультирования граждан специалистами
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
Наименование отдела
Режим работы
Выходные дни
отдел архитектуры
понедельник-четверг
суббота, воскресенье
с 8-00 до 17-00, перерыв с 12-30 до 13-30,
пятница – не приёмный день
Приложение 2
к административному регламенту
администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области
по предоставлению муниципальной услуги
по согласованию переустройства и (или)
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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перепланировки помещения в многоквартирном доме
РАСПИСКА
в получении документов переустройству и (или)
перепланировки помещений в многоквартирном доме по адресу:
город ______________________, _________________ улица _____________________________________,
дом ______, квартира № ___________________________________________________________________
Перечень представленных документов:
________________________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________________________.
Дата получения документов ________________________________________________________________
Перечень документов, которые будут получены по межведомственным запросам:
________________________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________________________;
________________________________________________________________________________________.
Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление: ____________________________ (подпись) ________
Приложение 3
к административному регламенту
администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области
по предоставлению муниципальной услуги
по согласованию переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме
(Бланк органа,
осуществляющего
согласование)
РЕШЕНИЕ
об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки помещения
Рассмотрев Ваше заявление о выдаче разрешения на переустройство и (или) перепланировку
помещения _______________________________________________________________________________
расположенного по адресу:______________________________________________, администрация
городского округа город Волгореченск Костромской области отказывает в выдаче разрешения на
переустройство
и
(или)
перепланировку
помещения
по
следующим
причинам:________________________________________________________________________________
(указать основание предусмотренное пунктом 22 административного регламента администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области по предоставлению муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме).

Настоящий отказ может быть обжалован в установленном законом порядке.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

(подпись)

Ф.И.О.
Приложение 4
к административному регламенту
администрации 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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по предоставлению муниципальной услуги
по согласованию переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме
(Утверждена Постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 апреля 2005 г. № 266)
Форма заявления о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения
В _____________________________
(наименование органа местного самоуправления

_______________________________

муниципального образования)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о переустройстве и (или) перепланировке жилого помещения
от ______________________________________________________________________________________
(указывается наниматель, либо арендатор, либо собственник жилого помещения, либо собственники

_________________________________________________________________________________________
жилого помещения, находящегося в общей собственности двух и более лиц, в случае, если ни один из

_________________________________________________________________________________________
собственников либо иных лиц не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Примечание.
Для физических лиц указываются: фамилия, имя, отчество, реквизиты документа,
удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место жительства, номер телефона; для
представителя физического лица указываются: фамилия, имя, отчество представителя, реквизиты
доверенности, которая прилагается к заявлению.
Для юридических лиц указываются: наименование, организационно-правовая форма, адрес
места нахождения, номер телефона, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного представлять
интересы юридического лица, с указанием реквизитов документа, удостоверяющего эти правомочия и
прилагаемого к заявлению.
Место нахождения жилого помещения: _______________________________________________________
(указывается полный адрес: субъект Российской Федерации,

_________________________________________________________________________________________
муниципальное образование, поселение, улица, дом,

_________________________________________________________________________________________
корпус, строение, квартира (комната), подъезд, этаж)

Собственник(и) жилого помещения: __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Прошу разрешить _________________________________________________________________________
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку - нужное указать)

жилого помещения, занимаемого на основании ________________________________________________
(права собственности,

________________________________________________________________________________________,
договора найма, договора аренды - нужное указать)

согласно прилагаемому проекту (проектной документации) переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения.
Срок производства ремонтно-строительных работ с «__» _______20__ г. по «__» _________20__ г.
Режим производства ремонтно-строительных работ с _____ по ___часов в ___________________ дни.
Обязуюсь:
осуществить ремонтно-строительные работы в соответствии с проектом (проектной
документацией); обеспечить свободный доступ к месту проведения ремонтно-строительных работ
должностных лиц органа местного самоуправления муниципального образования либо уполномоченного
им органа для проверки хода работ; осуществить работы в установленные сроки и с соблюдением
согласованного режима проведения работ.
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Согласие на переустройство и (или) перепланировку получено от совместно проживающих
совершеннолетних членов семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма от
«__» _______________ г. № _______:
№ Фамилия, имя,
п/п
отчество
1

2

Документ, удостоверяющий
личность (серия, номер, кем и когда
выдан)
3

Подпись <*>

Отметка о нотариальном
заверении подписей лиц

4

5

-------------------------------<*> Подписи ставятся в присутствии должностного лица, принимающего документы. В ином
случае представляется оформленное в письменном виде согласие члена семьи, заверенное
нотариально, с проставлением отметки об этом в графе 5.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) ________________________________________________________________________________
(указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переустраиваемое и (или) перепланируемое

____________________________________________________________________________ на ___ листах;
жилое помещение (с отметкой: подлинник или нотариально заверенная копия)

2) проект (проектная документация) переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
на _____ листах;
3) технический паспорт переустраиваемого и (или) перепланируемого жилого помещения на
_____ листах;
4) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости
проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения (представляется в случаях, если
такое жилое помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории
или культуры) на _____ листах;
5) документы, подтверждающие согласие временно отсутствующих членов семьи нанимателя на
переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, на _____ листах (при необходимости);
6) иные документы: _________________________________________________________________
(доверенности, выписки из уставов и др.)

Подписи лиц, подавших заявление <*>:
"__" __________ 20__ г. __________________ _______________________
(дата)

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи заявителя)

(дата)

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи заявителя)

(дата)

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи заявителя)

(дата)

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи заявителя)

"__" __________ 20__ г. __________________ _______________________
"__" __________ 20__ г. __________________ _______________________
"__" __________ 20__ г. __________________ _______________________
-------------------------------<*> При пользовании жилым помещением на основании договора социального найма заявление
подписывается нанимателем, указанным в договоре в качестве стороны, при пользовании жилым
помещением на основании договора аренды - арендатором, при пользовании жилым помещением на
праве собственности - собственником (собственниками).
---------------------------------------------------------------------

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представлены на приеме "__" ________________ 20__ г.
Входящий номер регистрации заявления ______________________
Выдана расписка в получении документов "__" ________________ 20__ г.
№ _______________
Расписку получил
"__" ________________ 20__ г.
_____________________________
(подпись заявителя)

______________________________________
(должность,

______________________________________
Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление)

___________________
(подпись)

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Приложение 5
к административному регламенту
администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области
по предоставлению муниципальной услуги
по согласованию переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме
(Утверждена Постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 апреля 2005 г. N 266)
Форма документа, подтверждающего принятие решения о согласовании переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения
(Бланк органа,
осуществляющего
согласование)
РЕШЕНИЕ
о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения
В связи с обращением _____________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, наименование
юридического лица - заявителя)

о намерении провести переустройство и (или) перепланировку жилых
(ненужное зачеркнуть)

помещений по адресу: _____________________________________________________________________
занимаемых (принадлежащих)

________________________________________________________________________________________,
_________________________________________________________________________________________
(ненужное зачеркнуть)

на основании: ____________________________________________________________________________
(вид и реквизиты правоустанавливающего документа
на переустраиваемое и (или)

________________________________________________________________________________________,
перепланируемое жилое помещение)

по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
1. Дать согласие на ________________________________________________________________________
(переустройство, перепланировку, переустройство и перепланировку - нужное указать)

жилых помещений в соответствии с представленным проектом (проектной документацией).
2. Установить <*>:
срок производства ремонтно-строительных работ с «__» ________20__ г. по «__» ________20__ г.;
режим производства ремонтно-строительных работ с _______ по ______
часов в _______________________ дни.
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
-------------------------------<*> Срок и режим производства ремонтно-строительных работ определяются в соответствии с
заявлением. В случае если орган, осуществляющий согласование, изменяет указанные в заявлении срок
и режим производства ремонтно-строительных работ, в решении излагаются мотивы принятия такого
решения.
3. Обязать заявителя осуществить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в
соответствии
с
проектом
(проектной
документацией)
и
с
соблюдением
требований
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(указываются реквизиты нормативного правового акта субъекта

_________________________________________________________________________________________
Российской Федерации или акта органа местного самоуправления, регламентирующего порядок

_________________________________________________________________________________________
проведения ремонтно-строительных работ по переустройству и (или) перепланировке жилых помещений)

4. Установить, что приемочная комиссия осуществляет приемку выполненных ремонтно-строительных
работ и подписание акта о завершении переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в
установленном порядке.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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5. Приемочной комиссии после подписания акта о завершении переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения направить подписанный акт в орган местного самоуправления.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
_________________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения и (или) Ф.И.О. должностного лица органа,

________________________________________________________________________________________.
осуществляющего согласование)

___________________________________

(подпись должностного лица органа,
осуществляющего согласование)

М.П.
Получил: «__» ______ 20__ г. ______________________
(подпись заявителя или
уполномоченного лица
заявителей)

(заполняется в
случае получения
решения

лично)

Решение направлено в адрес заявителя(ей) "__" ____________ 20__ г.
(заполняется в случае направления решения по почте)

______________________________________________
(подпись должностного лица, направившего решение в адрес заявителя(ей))

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 31.01.2019 № 83 О порядке составления, утверждения и ведения
бюджетных смет администрации городского округа город Волгореченск Костромской области и
муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области
В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 14 февраля 2018 года № 26н «Об общих
требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений»,
администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области и муниципальных казенных
учреждений, подведомственных администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области.
2. Признать утратившим силу постановление администрации от 20.12.2016 № 717 «Об
утверждении порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных
учреждений городского округа город Волгореченск Костромской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и применяется при составлении, утверждении и ведении бюджетных смет на 2019 год и
плановый период 2020 и 2021 годов.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Приложение
Утвержден постановлением
администрации городского
округа город Волгореченск
Костромской области
от 31.01.2019 № 83

ПОРЯДОК
составления, утверждения и ведения бюджетных смет администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области и муниципальных казенных учреждений, подведомственных
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14 февраля 2018
года № 26н «Об Общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет
казенных учреждений» (далее - Общие требования) и устанавливает правила составления, утверждения
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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и ведения бюджетных смет администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
и муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области.
2. Составление, утверждение и ведение бюджетных смет администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области и муниципальных казенных учреждений, подведомственных
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области (далее - сметы),
осуществляется на бумажном носителе.
Глава 2. Составление и утверждение сметы
3. Сметы составляются в целях установления объема и распределения направлений расходов
бюджета городского округа город Волгореченск на срок действия решения Думы городского округа город
Волгореченск Костромской области о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период на
основании доведенных до администрации городского округа город Волгореченск Костромской области и
муниципальных казенных учреждений, подведомственных администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области (далее - Учреждения), в установленном законодательством
Российской Федерации порядке лимитов бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение
бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области и Учреждений, включая бюджетные обязательства по
предоставлению бюджетных инвестиций и субсидий юридическим лицам (в том числе субсидии
бюджетным и автономным учреждениям), субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов
(далее - лимиты бюджетных обязательств).
Бюджетные сметы составляются с учетом объемов финансового обеспечения для
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, предусмотренных
при формировании планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд,
утверждаемых в пределах лимитов бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение
бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
4. Показатели смет формируются в разрезе кодов классификации расходов бюджета городского
округа бюджетной классификации Российской Федерации с детализацией по кодам элементов видов
расходов классификации расходов бюджета городского округа город Волгореченск Костромской области
и дополнительной детализацией по кодам статей (подстатей) групп (статей) классификации операций
сектора государственного управления (кодам аналитических показателей) в пределах лимитов
бюджетных обязательств.
5. Сметы составляются администрацией городского округа город Волгореченск Костромской
области и Учреждениями путем формирования показателей сметы на второй год планового периода и
внесения изменений в утвержденные показатели сметы на очередной финансовый год и на плановый
период по формам согласно приложению 1 и приложению 2 к настоящему Порядку.
Сметы составляются на основании обоснований (расчетов) плановых сметных показателей,
являющихся неотъемлемой частью смет.
Обоснования (расчеты) плановых сметных показателей составляются в произвольном виде с
применением табличной формы в процессе формирования проекта решения о бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период и утверждаются при утверждении смет.
Формирование проектов смет на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на
плановый период) осуществляется в соответствии со сроками, устанавливаемыми администрацией
городского округа город Волгореченск Костромской области.
6. Утверждение смет осуществляется главой городского округа город Волгореченск Костромской
области не позднее десяти рабочих дней со дня доведения администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области и Учреждениям в установленном законодательством Российской
Федерации порядке лимитов бюджетных обязательств.
Глава 3. Ведение смет
7. Ведением смет является внесение изменений в показатели смет в пределах доведенных в
установленном законодательством Российской Федерации порядке лимитов бюджетных обязательств.
Изменения показателей смет составляются администрацией городского округа город
Волгореченск Костромской области и Учреждениями по форме согласно приложению 2 к настоящему
Порядку.
8. Внесение изменений в показатели смет осуществляется путем утверждения изменений
показателей - сумм увеличения, отражающихся со знаком «плюс», и (или) уменьшения объемов сметных
назначений, отражающихся со знаком «минус», изменяющих:
объемы сметных назначений в случае изменения доведенных администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области и Учреждениям в установленном законодательством
Российской Федерации порядке лимитов бюджетных обязательств;
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной
классификации Российской Федерации, требующих изменения показателей бюджетной росписи
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области и лимитов бюджетных
обязательств;
распределение сметных назначений по кодам классификации расходов бюджетов бюджетной
классификации Российской Федерации, не требующих изменения показателей бюджетной росписи
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области и лимитов бюджетных
обязательств;
объемы сметных назначений, приводящих к перераспределению их между разделами сметы.
9. Изменения в сметы формируются на основании изменений показателей обоснований
(расчетов) плановых сметных показателей, сформированных в соответствии с пунктом 5 настоящего
Порядка.
В случае изменения показателей обоснований (расчетов) плановых сметных показателей, не
влияющих на показатели смет администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области и Учреждений, осуществляется изменение только показателей обоснований (расчетов)
плановых сметных показателей. В этом случае измененные показатели обоснований (расчетов)
плановых сметных показателей утверждаются в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка.
10. Внесение в сметы изменений, требующих изменения показателей бюджетной росписи
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области и лимитов бюджетных
обязательств, утверждается после внесения изменений в бюджетную роспись администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области и лимиты бюджетных обязательств в
установленном порядке.
11. Утверждение изменений в показатели смет и изменений показателей обоснований (расчетов)
плановых сметных показателей осуществляется в сроки, предусмотренные пунктом 6 настоящего
Порядка, в случаях внесения изменений в сметы, установленных пунктом 8 настоящего Порядка.
Приложение 1
к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области и муниципальных
казенных учреждений, подведомственных администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области

УТВЕРЖДАЮ
(наименование должности лица, утверждающего смету;
наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)
(подпись)

"

20

БЮДЖЕТНАЯ СМЕТА НА 20
ФИНАНСОВЫЙ ГОД
ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20
и 20

(НА 20

(расшифровка подписи)

"

г.
КОДЫ

ГОДОВ*)
Форма по ОКУД

от "

"

20

г.**

Дата
по Сводному реестру
по Сводному реестру
Глава по БК
по ОКТ МО
по ОКЕИ

Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

0501012

383

Разде л 1. Итоговые показате ли бюдже тной сме ты
Сумма

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации

раздел

подраздел

целевая статья

вид
расходов

1

2

3

4

Код
аналитического
показателя ****

5

Итого по коду БК
Все го

на 20
год
(на текущий финансовый год)

на 20
год
(на первый год планового периода)

на 20
год
(на второй год планового периода)

в рублях
(рублевом
эквиваленте)

в валюте

код валюты
по ОКВ

в рублях
(рублевом
эквиваленте)

в валюте

код валюты
по ОКВ

в рублях
(рублевом
эквиваленте)

в валюте

код валюты
по ОКВ

6

7

8

9

10

11

12

13

14

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
** Указывается дата подписания сметы, в случае утверждения сметы руководителем учреждения - дата утверждения сметы.

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Раздел 2. Лимиты бюджетных обязательств по расходам получателя бюджетных средств ***
Сумма
Наименование
показателя

1

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации

Код
строки

2

раздел

подраздел

целевая
статья

вид
расходов

3

4

5

6

Код
аналитического
показателя ****

7

на 20
год
на 20
год
на 20
год
(на текущий финансовый год) (на первый год планового периода)(на второй год планового периода)
в рублях
(рублевом в валюте
эквиваленте)
8

Итого по коду БК
Всего

код
в рублях
валюты
(рублевом в валюте
по ОКВ эквиваленте)

9

10

х
х

11

код
в рублях
валюты
(рублевом в валюте
по ОКВ эквиваленте)

12

13

х

х

х

х

14

код
валюты
по ОКВ

15

16

х

х

х

х

х

х

Раздел 3. Лимиты бюджетных обязательств по расходам на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, субсидий бюджетным и автономным учреждениям, иным
некоммерческим организациям, межбюджетных трансфертов, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг, субсидий государственным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуществление платежей, взносов, безвозмездных перечислений субъектам международного
права; обслуживание государственного долга, исполнение судебных актов, государственных гарантий Российской Федерации, а также по резервным расходам
Сумма
Наименование
показателя

1

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации

Код
строки

2

раздел

подраздел

целевая
статья

вид
расходов

3

4

5

6

Код
аналитического
показателя ****

7

на 20
год
на 20
год
на 20
год
(на текущий финансовый год) (на первый год планового периода)(на второй год планового периода)
в рублях
(рублевом в валюте
эквиваленте)
8

Итого по коду БК
Всего

код
в рублях
валюты
(рублевом в валюте
по ОКВ эквиваленте)

9

10

х
х

11

код
в рублях
валюты
(рублевом в валюте
по ОКВ эквиваленте)

12

13

х

х

х

х

14

код
валюты
по ОКВ

15

16

х

х

х

х

х

х

***_Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2007, № 18, ст. 2117, 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 52, ст. 6983).

Разде л 4. Лимиты бюдже тных обязате ль ств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуще ствляе мые получате ле м бюдже тных сре дств в поль зу тре ть их лиц
Сумма
Наименование
показателя

1

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации

Код
строки

2

раздел

подраздел

целевая
статья

вид
расходов

3

4

5

6

Код
аналитического
показателя ****

7

на 20
год
(на текущий финансовый год)

на 20
год
на 20
год
(на первый год планового периода)(на второй год планового периода)

в рублях
(рублевом

в валюте

код
валюты

в рублях
(рублевом

в валюте

код
валюты

в рублях
(рублевом

в валюте

код
валюты

8

9

10

11

12

13

14

15

16

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Итого по коду БК
Все го

Разде л 5. СПРАВО ЧНО : Бюдже тные ассигнования на исполне ние публичных нормативных обязате ль ств

Сумма
Наименование
показателя

1

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации

Код
строки

2

раздел

подраздел

целевая
статья

вид
расходов

3

4

5

6

Код
аналитического
показателя ****

7

на 20
год
(на текущий финансовый год)
в рублях
(рублевом в валюте
эквиваленте)
8

Итого по коду БК
Все го

код
валюты
по ОКВ

9

10

х
х

на 20
год
на 20
год
(на первый год планового периода)(на второй год планового периода)
в рублях
(рублевом в валюте
эквиваленте)
11

код
валюты
по ОКВ

12

13

х

х

х

х

в рублях
(рублевом в валюте
эквиваленте)
14

код
валюты
по ОКВ

15

16

х

х

х

х

х

х

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Разде л 6. СПРАВО ЧНО : Курс иностранной валюты к рублю Российской Фе де рации
Валюта
наименование

код по ОКВ

на 20
год
(на текущий финансовый год)

на 20
год
(на первый год планового периода)

на 20
год
(на второй год планового периода)

1

2

3

4

5

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)
(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Исполнитель
(должность)

"

"

20

(фамилия, инициалы)

(телефон)

г.

СОГЛАСОВАНО
(наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)
(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего смету)
(подпись)

"

(расшифровка подписи)

"

20

г.

****_Указывается код классификации операций сектора государственного управления

Приложение 2
к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области и муниципальных
казенных учреждений, подведомственных администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области

УТВЕРЖДАЮ
(наименование должности лица, утверждающего изменения показателей сметы;
наименование главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств; учреждения)
(подпись)

"

(расшифровка подписи)

"

20

г.

ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СМЕТЫ
НА 20
ФИНАНСОВЫЙ ГОД
ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 20
и 20
ГОДОВ)*

(НА 20

от "

"

20

КОДЫ
Форма по ОКУД

г.**

Дата
по Сводному реестру
по Сводному реестру
Глава по БК
по ОКТ МО
по ОКЕИ

Получатель бюджетных средств
Распорядитель бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств
Наименование бюджета
Единица измерения: руб.

0501013

383

Разде л 1. Итоговые изме не ния показате ле й бюдже тной сме ты
Сумма (+, -)

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации

раздел

подраздел

целевая статья

вид
расходов

1

2

3

4

Код
аналитического
показателя ****

5

Итого по коду БК
Все го

на 20
год
(на текущий финансовый год)

на 20
год
(на первый год планового периода)

на 20
год
(на второй год планового периода)

в рублях
(рублевом
эквиваленте)

в валюте

код валюты
по ОКВ

в рублях
(рублевом
эквиваленте)

в валюте

код валюты
по ОКВ

в рублях
(рублевом
эквиваленте)

в валюте

код валюты
по ОКВ

6

7

8

9

10

11

12

13

14

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

х
х

* В случае утверждения закона (решения) о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
** Указывается дата подписания изменений показателей сметы, в случае утверждения изменений показателей сметы руководителем учреждения - дата утверждения изменений показателей сметы.

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Разде л 2. Лимиты бюдже тных обязате ль ств по расходам получате ля бюдже тных сре дств ***
Сумма (+, -)

Наименование
показателя

1

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации

Код
строки

2

Код
аналитического
показателя ****

раздел

подраздел

целевая
статья

вид
расходов

3

4

5

6

7

на 20
год
(на текущий финансовый год)
в рублях
(рублевом в валюте
эквиваленте)
8

Итого по коду БК
Все го

код
валюты
по ОКВ

9

10

х
х

на 20
год
на 20
год
(на первый год планового периода)(на второй год планового периода)
в рублях
(рублевом в валюте
эквиваленте)
11

код
валюты
по ОКВ

12

13

х

х

х

х

в рублях
(рублевом в валюте
эквиваленте)
14

код
валюты
по ОКВ

15

16

х

х

х

х

х

х

Разде л 3. Лимиты бюдже тных обязате ль ств по расходам на пре доставле ние бюдже тных инве стиций юридиче ским лицам, субсидий бюдже тным и автономным учре жде ниям, иным
не комме рче ским организациям, ме жбюдже тных трансфе ртов, субсидий юридиче ским лицам, индивидуаль ным пре дпринимате лям, физиче ским лицам - производите лям товаров, работ,
услуг, субсидий государстве нным корпорациям, компаниям, публично-правовым компаниям; осуще ствле ние плате же й, взносов, бе звозме здных пе ре числе ний субъе ктам ме ждународного
права; обслуживание государстве нного долга, исполне ние суде бных актов, государстве нных гарантий Российской Фе де рации, а также по ре зе рвным расходам
Сумма (+, -)

Наименование
показателя

1

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации

Код
строки

2

Код
аналитического
показателя ****

раздел

подраздел

целевая
статья

вид
расходов

3

4

5

6

7

на 20
год
(на текущий финансовый год)
в рублях
(рублевом в валюте
эквиваленте)
8

Итого по коду БК
Все го

код
валюты
по ОКВ

9

10

х
х

на 20
год
на 20
год
(на первый год планового периода)(на второй год планового периода)
в рублях
(рублевом в валюте
эквиваленте)
11

код
валюты
по ОКВ

12

13

х

х

х

х

в рублях
(рублевом в валюте
эквиваленте)
14

код
валюты
по ОКВ

15

16

х

х

х

х

х

х

***_Расходы, осуществляемые в целях обеспечения выполнения функций учреждения, установленные статьей 70 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2007, № 18, ст. 2117, 2010, № 19, ст. 2291; 2013, № 52, ст. 6983).

Разде л 4. Лимиты бюдже тных обязате ль ств по расходам на закупки товаров, работ, услуг, осуще ствляе мые получате ле м бюдже тных сре дств в поль зу тре ть их лиц
Сумма (+, -)
Наименование
показателя

1

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации

Код
строки

2

раздел

подраздел

целевая
статья

вид
расходов

3

4

5

6

Код
аналитического
показателя ****

7

на 20
год
на 20
год
на 20
год
(на текущий финансовый год) (на первый год планового периода)(на второй год планового периода)
в рублях
(рублевом в валюте
эквиваленте)
8

Итого по коду БК
Все го

код
в рублях
валюты
(рублевом в валюте
по ОКВ эквиваленте)

9

10

х
х

11

код
в рублях
валюты
(рублевом в валюте
по ОКВ эквиваленте)

12

13

х

х

х

х

14

код
валюты
по ОКВ

15

16

х

х

х

х

х

х

Разде л 5. СПРАВО ЧНО : Бюдже тные ассигнования на исполне ние публичных нормативных обязате ль ств

Сумма (+, -)
Наименование
показателя

1

Код по бюджетной классификации
Российской Федерации

Код
строки

2

раздел

подраздел

целевая
статья

вид
расходов

3

4

5

6

Код
аналитического
показателя ****

7

на 20
год
на 20
год
на 20
год
(на текущий финансовый год) (на первый год планового периода)(на второй год планового периода)
в рублях
(рублевом в валюте
эквиваленте)
8

Итого по коду БК
Все го

код
в рублях
валюты
(рублевом в валюте
по ОКВ эквиваленте)

9

10

х
х

11

код
в рублях
валюты
(рублевом в валюте
по ОКВ эквиваленте)

12

13

х

х

х

х

14

код
валюты
по ОКВ

15

16

х

х

х

х

х

х

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

52

№4 (58)11.02.2019

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

Разде л 6. С ПРАВО ЧНО : Курс иностранной валюты к рублю Российской Фе де рации

Валюта
наименование

код по ОКВ

на 20
год
(на текущий финансовый год)

на 20
год
(на первый год планового периода)

на 20
год
(на второй год планового периода)

1

2

3

4

5

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)
(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Исполнитель
(должность)

"

"

20

(фамилия, инициалы)

(телефон)

г.

СОГЛАСОВАНО
(наименование должности лица распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы)

(наименование распорядителя бюджетных средств, согласующего изменения показателей сметы)

(подпись)

"

"

(расшифровка подписи)

20

г.

**** Указывается код классификации операций сектора государственного управления (код аналитического показателя)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.02.2019 № 87 О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 15.08.2018 № 523
В целях приведения постановления администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Федеральным
законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей», Законом Костромской области от 29.12.2014 № 620-5-ЗКО
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
Костромской области по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», администрация городского округа
город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок о формировании специализированного жилищного фонда городского округа
город Волгореченск Костромской области для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, утвержденный постановлением администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области 15.08.2018 № 523, следующие изменения:
1) абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции:
«В случае выявления в установленном законодательством Костромской области порядке
обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам содействия в
преодолении трудной жизненной ситуации, договор найма жилого помещения для детей-сирот может
быть заключен на новый пятилетний срок по решению администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области неоднократно.»;
2) пункт 6 дополнить словами «, по заявлению на предоставление жилого помещения в
письменной форме лица, отнесенного к категории дети-сироты».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 01.02.2019 № 88 О признании утратившими силу некоторых
муниципальных правовых актов
В целях упорядочения муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, администрация городского округа город Волгореченск
Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
21.12.2011 № 366 «Об утверждении порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет
муниципальных казенных учреждений»;
2) постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
23.12.2015 № 613 «О внесении изменений в порядок составления, утверждения и ведения бюджетных
смет муниципальных казенных учреждений»;
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 05.02.2019 № 98 О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 25.01.2012 № 22
В соответствии с пунктом 17 статьи 241 Бюджетным кодексом Российской Федерации,
администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из
бюджета городского округа город Волгореченск Костромской области муниципальным бюджетным или
автономным учреждениям на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения
муниципального задания, утверждённый постановлением администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 25 января 2012 года № 22 «Об утверждении порядка определения
объема и условий предоставления субсидий из бюджета городского округа город Волгореченск
муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на иные цели», дополнив пунктом 5.1
следующего содержания:
«5.1. Предоставление учреждению субсидии осуществляется при отсутствии у её получателя
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед городским
округом город Волгореченск Костромской области.»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 05.02.2019 № 100 О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 21.12.2015 № 594
В целях совершенствования порядка формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа
город Волгореченск Костромской области и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания, в соответствии с пунктом 17 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области от 21.12.2015 № 594 «О порядке формирования муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа
город Волгореченск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» (с изменениями
от 09.11.2016 № 637, 29.12.2017 № 737, 22.11.2018 № 748), следующие изменения:
1) в преамбуле слова «подпунктом 2 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12 января 1996
года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях» заменить словами «подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»;
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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2) в порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений городского округа город Волгореченск и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания (приложение), утверждённом
указанным постановлением:
а) пункт 39.1 изложить в следующей редакции:
«39.1. Предоставление муниципальному бюджетному учреждению или муниципальному
автономному учреждению субсидий осуществляется при отсутствии у их получателей просроченной
(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед городским округом город
Волгореченск Костромской области.»
б) дополнить пунктом 39.2 следующего содержания:
«39.2. Перечисление субсидии осуществляется органами, осуществляющими функции и
полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных учреждений или муниципальных
автономных учреждений, на основании заявок в объёмах, не превышающих предельные объёмы
финансирования, утверждённые этим органом на предоставление субсидий.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 08.02.2019 № 104 О должностных лицах администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области, уполномоченных осуществлять
муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства территории городского
округа город Волгореченск Костромской области
В целях организации и осуществления муниципального контроля за соблюдением правил
благоустройства территории городского округа город Волгореченск Костромской области в отношении
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, в соответствии с Федеральным законом
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», решением Думы
городского округа город Волгореченск Костромской области от 29.11.2018 № 84 «Об утверждении
Порядка осуществления муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства территории
городского округа город Волгореченск Костромской области», постановлением администрацией
городского округа город Волгореченск Костромской области от 24.12.2018 № 826 «Об утверждении
административного регламента администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области по осуществлению муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства
территории городского округа город Волгореченск Костромской области, администрация городского
округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области, уполномоченных осуществлять муниципальный контроль за
соблюдением правил благоустройства территории городского округа город Волгореченск Костромской
области.
2. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области, уполномоченных проводить мероприятия по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, в том
числе плановых (рейдовых) осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений при
осуществлении муниципального контроля за соблюдением правил благоустройства территории
городского округа город Волгореченск Костромской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромская область

В.А. Балдин
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 08.02.2019 № 104

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

55

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

№4 (58)11.02.2019

Перечень должностных лиц администрации городского округа город Волгореченск Костромской области,
уполномоченных осуществлять муниципальный контроль за соблюдением правил благоустройства
территории городского округа город Волгореченск Костромской области
1. Заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области.
2. Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области.
3. Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области.
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 08.02.2019 № 104
Перечень должностных лиц администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области, уполномоченных проводить мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, в том числе плановых (рейдовых)
осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений при осуществлении муниципального
контроля за соблюдением правил благоустройства территории городского округа город Волгореченск
Костромской области
1. Заместитель начальника управления администрации городского округа город
Костромской области.
2. Главный специалист отдела администрации городского округа город
Костромской области.
3. Ведущий специалист отдела администрации городского округа город
Костромской области.
4. Ведущий специалист сектора администрации городского округа город
Костромской области.

Волгореченск
Волгореченск
Волгореченск
Волгореченск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 08.02.2019 № 105 О Порядке оформления и содержания заданий на
проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, гражданами, а также порядке оформления результатов
мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, гражданами, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров,
обследований, исследований, измерений, наблюдений
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с частью 4 статьей 8.3, статьей 13.2
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», Уставом муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской
области администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок оформления и содержание заданий на проведение
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, гражданами, а также порядок оформления результатов мероприятия по контролю
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, в том
числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, исследований, измерений,
наблюдений.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области
В.А. Балдин
Утверждено
постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
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от 08.02.2019 № 105
Порядок
оформления и содержание заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, а также порядок
оформления результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, гражданами, в том числе результатов плановых (рейдовых)
осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок устанавливает требования к оформлению и содержанию заданий на
проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, гражданами, предусмотренных частью 1 статьи 8.3 Федерального закона от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также оформлению
должностными лицами администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
(далее – администрация, орган муниципального контроля) результатов мероприятия по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, в том
числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, исследований, измерений,
наблюдений (далее – мероприятие, мероприятия по контролю) при осуществлении соответствующего
вида муниципального контроля (далее - Порядок).
2. Мероприятия по контролю проводятся уполномоченными должностными лицами
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области.
3. При осуществлении деятельности, указанной в пункте 1 настоящего Порядка, должностные
лица администрации городского округа город Волгореченск Костромской области, уполномоченные на
осуществление муниципального контроля, руководствуются Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», а также федеральными законами, законами
Костромской области, муниципальными правовыми актами в соответствии с видом муниципального
контроля.
2. Порядок оформления и содержание заданий
4. Задание на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее - задание) выдается руководителем
структурного подразделения, уполномоченного на осуществление соответствующего вида
муниципального контроля, и утверждается заместителем главы администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области, курирующим соответствующее направление деятельности
администрации (далее – заместитель главы), либо в его отсутствие лицом его заменяющим.
5. Задание оформляется по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
6. В задании указывается:
1) цель проведения мероприятия, дата проведения мероприятия либо период проведения
мероприятия по контролю, должностное лицо органа муниципального контроля, которому поручено
проведение мероприятия по контролю;
2) сведения об объекте, в отношении которого будет проводиться мероприятие по контролю: о
виде, местоположении объекта, в том числе его адресе и кадастровом (реестровом) номере (при
наличии), сведения о принадлежности объекта и праве, на котором объект принадлежит
правообладателю (при наличии).
7. Задание может быть выдано нескольким должностным лицам органа муниципального
контроля.
8. Задание перед началом выполнения мероприятия по контролю вручается заместителем главы
должностному лицу органа муниципального контроля, которому поручено проведение данного
мероприятия.
9. Должностное лицо органа муниципального контроля после окончания проведения
мероприятия, в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения мероприятия по
контролю либо за днем окончания периода проведения мероприятия о результатах мероприятия по
контролю информирует заместителя главы.
3. Порядок оформления результатов мероприятия по контролю
10. Результаты мероприятия по контролю, в том числе результаты плановых (рейдовых)
осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений оформляются должностным лицом
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органа муниципального контроля в виде акта о проведении мероприятия по контролю по форме
согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
11. В акте о проведении мероприятия по контролю (далее - акт) отражается порядок его
проведения и фиксируются результаты проведенного мероприятия. Акт составляется должностным
лицом органа муниципального контроля в одном экземпляре в срок не позднее одного рабочего дня,
следующего за датой проведения мероприятия по контролю.
12. Акт должен содержать: указание на вид проведенного мероприятия по контролю, сведения о
задании, на основании которого производится мероприятие, наименование вида муниципального
контроля, в рамках которого проводится мероприятие, дату либо период проведения мероприятия,
время его начала и окончания, сведения об участниках мероприятия, краткое описание действий
должностного лица органа муниципального контроля, которому поручено проведение мероприятия,
участников мероприятия по контролю, информацию о данных, полученных при его проведении, в том
числе результатов осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, сведения о
технических средствах, при помощи которых производились технические измерения, а также фиксация
результатов (хода проведения) мероприятий, сведения о приложениях к акту, а также пояснения,
дополнения и замечания участников мероприятия по контролю.
13. Полномочия участников мероприятия по контролю определяются Федеральным законом от
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», а также
федеральными законами, законами Костромской области, муниципальными правовыми актами в
соответствии с видом муниципального контроля.
14. Схемы, таблицы, отражающие данные, полученные при применении средств технических
измерений и фиксации, в том числе фото-таблицы и электронные носители информации, содержащие
сведения, полученные при проведении мероприятия, являются приложением к акту. Приложения к акту,
изложенные на бумажных носителях, подписываются участниками мероприятия по контролю,
электронные носители информации запечатываются в конверт, скрепляемый подписями участников
мероприятия по контролю.
15. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю нарушений требований,
установленных муниципальными правовыми актами, а также требований, установленных федеральными
законами, законами Костромской области, должностное лицо органа муниципального контроля в срок не
позднее трех рабочих дней со дня проведения мероприятия либо дня окончания периода проведения
мероприятия по контролю принимает в пределах своей компетенции меры по пресечению выявленных
нарушений, а также направляет главе городского округа город Волгореченск Костромской области
письменное мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия
при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя, гражданина по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального
закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) муниципального контроля», муниципальным
правовым актом (в отношении граждан).
16. В случае непосредственного обнаружения в ходе мероприятия по контролю без
взаимодействия достаточных данных, указывающих на наличие состава и события административного
правонарушения, должностные лица органа муниципального контроля составляют протоколы об
административных правонарушениях в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.
17. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю, указанных в частях 5 - 7
статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
муниципального контроля» сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения требований,
установленных муниципальными правовыми актами, также требований, установленных федеральными
законами, законами Костромской области, орган муниципального контроля направляет юридическому
лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину предостережение о недопустимости нарушения
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами
(приложение 3 к настоящему Порядку).
В предостережении указываются:
1) наименование органа муниципального контроля, который направляет предостережение;
2) дата и номер предостережения;
3) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя, гражданина;
4) указание на требования, установленные муниципальными правовыми актами, также
требования, установленные федеральными законами, законами Костромской области, нормативные
правовые акты, включая их структурные единицы, предусматривающие указанные требования;
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5) информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица, индивидуального
предпринимателя, гражданина приводят или могут привести к нарушению требований, установленных
муниципальными правовыми актами, также требований, установленных федеральными законами,
законами Костромской области;
6) предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину принять
меры по обеспечению соблюдения требований, установленных муниципальными правовыми актами,
также требований, установленных федеральными законами, законами Костромской области;
7) предложение юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, гражданину направить
уведомление об исполнении предостережения в орган муниципального контроля;
8) срок (не менее 60 дней со дня направления предостережения) для направления юридическим
лицом,
индивидуальным
предпринимателем,
гражданином
уведомления
об
исполнении
предостережения;
9) контактные данные органа муниципального контроля, включая почтовый адрес и адрес
электронной почты, а также иные возможные способы подачи возражений, уведомления об исполнении
предостережения.
4. Хранение и использование акта о проведении мероприятия
18. После проведения мероприятия по контролю задания, акты и материалы к ним подлежат
хранению в структурном подразделении администрации, уполномоченном на осуществление
соответствующего вида муниципального контроля в соответствии с номенклатурой дел, в порядке,
установленном соответствующими правовыми актами.
19. Копии актов и копии иных материалов проведения мероприятия по контролю могут быть
переданы для использования при производстве дел об административных правонарушениях,
рассмотрении судебных дел в случаях и порядке установленных законом.
Приложение 1 к Порядку
оформления и содержание заданий на
проведение мероприятий по контролю
без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, гражданами,
а также порядок оформления результатов
мероприятия по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, гражданами, в том числе
результатов плановых (рейдовых) осмотров,
обследований, исследований,
измерений, наблюдений
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
__________________

(Ф.И.О.)

«_____»__________201__ г.
ЗАДАНИЕ № _____
на проведение мероприятия по контролю
_________________________________________________________________________________________
(наименование мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами органа
муниципального контроля)

г. Волгореченск

«____» _______ 20 _____г.

_________________________________________________________________________________________
(наименование должности должностного лица, выдавшего задание)

_________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество должностного лица)

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

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

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

_________________________________________________________________________________________
в отношении объекта:
_________________________________________________________________________________________
(вид объекта)

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

_________________________________________________________________________________________
принадлежащего __________________________________________________________________________
(сведения о принадлежности объекта и праве, на котором объект принадлежит правообладателю (при наличии)

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
____________________________________________________
(подпись руководителя структурного подразделение)

Приложение 2 к Порядку
оформления и содержание заданий на
проведение мероприятий по контролю
без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, гражданами,
а также порядок оформления результатов
мероприятия по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, гражданами, в том числе
результатов плановых (рейдовых) осмотров,
обследований, исследований,
измерений, наблюдений
_________________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

_________________________________________________________________________________________
_____________________________________
_____________________________
(место составления акта)

(дата составления акта)

__________________________
(время составления акта)

АКТ
о проведении мероприятия по контролю
_________________________________________________________________________________________
(наименование мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами органа
муниципального контроля)

№ _____ ___________ 20 ____ г.
по адресу:
_________________________________________________________________________________________
(место проведения мероприятия по контролю)

Начато: _____ ч. ____мин.
Окончено: _____ ч. ____мин.
на основании задания от «_____» _________________ 20____ г.,
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№ ___________, выданного _________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. должностного лица, выдавшего задание)

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. должностного лица, органа, осуществляющего муниципальный контроль)

в соответствии со ст. 8.3 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
муниципального контроля», осуществил мероприятие по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями,
гражданами
с
участием
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________,
(сведения об участниках мероприятия: фамилия, имя, отчество (при наличии), должности экспертов
и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и
наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство, в случае привлечения к участию в
проверке экспертов, экспертных организаций)
В ходе проведения мероприятия установлено следующее:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(описание хода проведения мероприятия, характера нарушений и лицо (лица), допустившее(ие) нарушения; вывод по результатам мероприятия по контролю)

Сведения
о
применении
средств
технических
измерений
и
фиксации:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Сведения
о
заявлениях
и
дополнениях
поступивших
от
участников
мероприятия:_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Подписи участников:
__________________________ (__________________)
__________________________ (__________________)
Ф.И.О., подпись должностного лица, осуществившего мероприятие по контролю_____________________
Приложение 3 к Порядку
оформления и содержание заданий на
проведение мероприятий по контролю
без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, гражданами,
а также порядок оформления результатов
мероприятия по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, гражданами, в том числе
результатов плановых (рейдовых) осмотров,
обследований, исследований,
измерений, наблюдений
_________________________________________________________________________________________
(наименование органа муниципального контроля)

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
от _________20___г.

№ _________

вынесено в отношении _____________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии)

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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индивидуального предпринимателя, гражданина) в соответствии с нарушением

_________________________________________________________________________________________
(указание на требования, установленные муниципальными правовыми актами, также требования, установленные федеральными законами, законами
Костромской области, нормативные правовые акты, включая их структурные единицы, предусматривающие указанные требования)

выявленным по результатам мероприятия по контролю, проведенном в соответствии со ст. 8.3
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) муниципального контроля»,
в результате которого ______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.
(информация о том, какие действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина приводят или могут привести к
нарушению обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами)

Предлагаю
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина)

принять меры по обеспечению соблюдения требований
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.
(указание на требования, установленные муниципальными правовыми актами, также требования, установленные федеральными законами, законами
Костромской области, нормативные правовые акты, включая их структурные единицы, предусматривающие указанные требования)

Предлагаю
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, гражданина)

в срок до_________________________________________________________________________________
(устанавливается срок не менее 60 дней со дня направления предостережения)

направить в орган муниципального контроля уведомление об исполнении предостережения, в котором
указывается: наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
предпринимателя, гражданина; идентификационный номер налогоплательщика – юридического лица,
индивидуального предпринимателя, гражданина; дата и номер предостережения, направленного в адрес
юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина; сведения о принятых по
результатам рассмотрения предостережения мерах по обеспечению соблюдения требований,
установленных муниципальными правовыми актами, также требований, установленных федеральными
законами, законами Костромской области.
В случае несогласия с фактами, изложенными в настоящем предостережении о недопустимости
нарушения обязательных требований, Вами могут быть поданы в орган муниципального контроля
возражения, в которых указываются: наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при
наличии)
индивидуального
предпринимателя,
гражданина;
идентификационный
номер
налогоплательщика – юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина; дата и
номер
предостережения,
направленного
в
адрес
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, гражданина; обоснование позиции в отношении указанных в предостережении
действий (бездействия) юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, которые
приводят или могут привести к нарушению требований, установленных муниципальными правовыми
актами, также требований, установленных федеральными законами, законами Костромской области.
Контактные данные:
_________________________________________________________________________________________
(почтовый адрес, адрес электронной почты, а также иные возможные способы подачи возражений, уведомления об исполнении предостережения)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 08.02.2019 № 106 О проведении VI Спартакиады муниципальных
учреждений городского округа город Волгореченск Костромской области в 2019 году
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в рамках
программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Волгореченск
Костромской области на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области от 30.10.2017 № 582, администрация городского округа
город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести VI Спартакиаду муниципальных учреждений городского округа город Волгореченск
Костромской области с 09 февраля по 31 декабря 2019 года.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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2. Утвердить Положение о проведении VI Спартакиады муниципальных учреждений городского
округа город Волгореченск Костромской области в 2019 году (согласно приложению).
3. Руководителям муниципальных учреждений принять меры, обеспечивающие участие
работников подведомственных им учреждений в VI Спартакиаде муниципальных учреждений городского
округа город Волгореченск в 2019 году.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Приложение
Утверждено постановлением
администрации городского
округа город Волгореченск
Костромской области
08.02.2019 № 106

Положение о проведении VI Спартакиады муниципальных учреждений городского округа город
Волгореченск Костромской области в 2019 году
1.Общие положения
Основная цель VI Спартакиады муниципальных учреждений городского округа город
Волгореченск Костромской области в 2019 году (далее - Спартакиада муниципальных учреждений) –
укрепление здоровья, организация активного отдыха работников муниципальных учреждений городского
округа город Волгореченск Костромской области, подготовка к выполнению нормативов Всероссийского
физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и пропаганда здорового образа жизни.
Задачи:
- увеличение удельного веса населения систематически занимающегося физической культурой и
спортом;
- выявление лучших команд муниципальных учреждений.
2.Руководство Спартакиады муниципальных учреждений
Общее руководство Спартакиады муниципальных учреждений осуществляет сектор молодежной
политики, физической культуры и спорта администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области и Муниципальное бюджетное учреждение городского округа город Волгореченск
Костромской области «Спортивная школа «Волгореченск». Непосредственная подготовка и проведение
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию и судейские коллегии по видам спорта,
указанным в разделе 4 настоящего Положения.
3.Участники Спартакиады муниципальных учреждений
К участию в Спартакиаде муниципальных учреждений допускаются сборные команды
муниципальных учреждений.
Участниками сборных команд могут быть только работники муниципального учреждения.
Главный судья соревнований имеет право проверить место основной работы любого участника. Участие
в командах лиц, не являющимися работниками муниципальных учреждений является основанием для
дисквалификации команды на участие в соответствующем соревновании.
Для участия в Спартакиаде муниципальные учреждения подают заявку (в произвольной форме)
подписанную руководителем до 08 февраля 2019 года (включительно) в Муниципальное бюджетное
учреждение городского округа город Волгореченск Костромской области
«Спортивная школа
«Волгореченск».
Возраст участников Спартакиады муниципальных учреждений 18 лет и старше.
В каждом виде соревнований с командой обязательно присутствие представителя (капитана
команды). Представитель команды несет ответственность за действия участников команды до окончания
соревнований.
4.Программа, место и сроки проведения Спартакиады муниципальных учреждений
Спартакиада проходит в рамках городских спортивных мероприятий. В зачет Спартакиады
засчитывается участие команд муниципальных учреждений городского округа город Волгореченск в
следующих городских соревнованиях:
Соревнования
Главный судья
Место проведения
Сроки
Общегородская лыжная гонка «Лыжня
Епишин Н.Н.
Городская лыжная трасса
февраль
России»
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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Первенство города по дартсу в зачет
Спартакиады муниципальных учреждений
Городская легкоатлетическая эстафета,
посвященная Дню Победы
Городской легкоатлетический осенний кросс

Согласно
положения
Шатунов Н.Е

Первенство города по пионерболу

Рушкин А.А.

Шатунов Н.Е.

№4 (58)11.02.2019

Спортивный зал Спортивная
школа «Волгореченск»
Стадион Спортивная школа
«Волгореченск»
Стадион Спортивная школа
«Волгореченск»
Согласно положения

апрель
май
сентябрь
октябрьноябрь

5. Определение победителей Спартакиады муниципальных учреждений
Победители и призеры Спартакиады муниципальных учреждений определяются по наименьшей
сумме мест занятых в перечисленных в пункте 4 настоящего Положения видов соревнований. При
равенстве очков (сумме мест), предпочтение отдается команде, имеющей больше призовых мест
(первых, вторых, третьих). В массовых соревнованиях (лыжные гонки, легкоатлетический кросс)
призовые места распределяются путем подсчета процента работников муниципального учреждения,
принявших участие в соревнованиях, от общей штатной численности.
За неучастие в каком - либо из видов соревнований, команда занимает последнее место после
участников данных соревнований и получает плюс 3 (три) штрафных очка.
6. Награждение Спартакиады муниципальных учреждений
Награждение команд-призеров Спартакиады муниципальных учреждений проводится в декабре
2019 года.
Учреждение – победитель Спартакиады муниципальных учреждений награждается переходящим
кубком.
Учреждения – победители по итогам всех 5-х видов соревнований Спартакиады муниципальных
учреждений награждаются кубками за 1, 2, 3 место, дипломами.
Учреждения – победители, занявшие 1 места в каждом виде соревнований (лыжные гонки, дартс,
легкоатлетическая эстафета, кросс, пионербол) в Спартакиаде муниципальных учреждений
награждаются – кубком и дипломом.
Учреждения – призеры, занявшие 2-3 места в каждом виде соревнований (лыжные гонки, дартс,
легкоатлетическая эстафета, кросс, пионербол) в Спартакиаде муниципальных учреждений
награждаются дипломами.
Муниципальные учреждения, не ставшие победителем и призерами, но принимавшие участие в
Спартакиаде муниципальных учреждений, награждаются дипломами участников.
Руководитель муниципального учреждения, участвующий в Спартакиаде муниципальных
учреждений, принявший участие лично в соревнованиях программы Спартакиады муниципальных
учреждений, награждается дипломом и памятным призом.
7. Финансирование Спартакиады муниципальных учреждений
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований Спартакиады муниципальных
учреждений, несет Муниципальное бюджетное учреждение городского округа город Волгореченск
Костромской области «Спортивная школа «Волгореченск» в рамках муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Волгореченск Костромской области на
2018-2020 годы».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 08.02.2019 № 107 Об организации временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 2019 году
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, статьей 7.2 Закона Российской
Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», пунктом 34 части
1 статьи 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления», постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 № 31/3-30
«Об утверждении «Общих положений Единого тарифно-квалификационного справочника работ и
профессий народного хозяйства СССР» выпуск 1, раздел «Профессии рабочих, общие для всех
отраслей народного хозяйства», частью 1 статьи 5 Закона Костромской области от 10.03.2009 № 451-4ЗКО «Об основах организации и обеспечения отдыха, оздоровления и организации занятости детей в
Костромской области», пунктом 38 части 1 статьи 6 Устава 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 создания условий для временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18
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лет в свободное от учебы время, администрация городского округа город Волгореченск Костромской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время на базе муниципальных учреждений городского округа город Волгореченск
Костромской области в 2019 году (согласно приложению).
2. Руководителям муниципальных учреждений, осуществляющим временное трудоустройство
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 2019 году, внести
соответствующие изменения в штатное расписание.
3. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
01.03.2018 № 101 «Об организации временного трудоустройства молодежи в возрасте от 14 до 18 лет в
2018 году»;
2) постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
26.03.2018 № 137 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 01.03.2018 № 101»;
3) постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
15.06.2018 № 362 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 01.03.2018 № 101»;
4) постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
12.07.2018 № 428 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 01.03.2018 № 101».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Приложение
к постановлению администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 08.02.2019 № 107

№
п/п
1

2

3

ПЕРЕЧЕНЬ
временных рабочих мест для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время на базе муниципальных учреждений городского округа город Волгореченск
Костромской области в 2019 году
Сокращенное наименование
Профессия
Период работы
Количество рабочих
муниципального учреждения
мест, ед.
МБОУ «Лицей № 1»
Подсобный
16.04-27.04.2019
10
рабочий
16.05-17.05.2019
10
03.06-27.06.2019
4
03.06-14.06.2019
9
01.07-24.07.2019
2
08.07-19.07.2019
9
01.08-14.08.2019
10
Итого по учреждению:
54
МБОУ «СОШ № 2 города
Подсобный
15.04-26.04.2019
8
Волгореченск»
рабочий
13.05-24.05.2019
8
03.06-27.06.2019
4
17.06-28.06.2019
4
01.07-24.07.2019
2
15.07-26.07.2019
6
01.08-14.08.2019
8
16.09-27.09.2019
8
01.10-14.10.2019
6
Итого по учреждению:
54
МБОУ «СОШ № 3 г.
Подсобный
08.04-19.04.2019
9
Волгореченск»
рабочий
22.04-08.05.2019
6
03.06-17.06.2019
6
03.06-27.06.2019
8
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4

6

МБУДО «Дом творчества
«Истоки»

Подсобный
рабочий
Подсобный
рабочий
Подсобный
рабочий

7

МБУ «Спортивная школа
«Волгореченск»

Подсобный
рабочий

5

МБУДО «Волгореченская
ДШИ»
МБУДО «ВХШ»

01.07-24.07.2019
22.07-02.08.2019
23.09-27.09.2019
05.11-11.11.2019
Итого по учреждению:
29.07.- 21.08.2019
Итого по учреждению:
29.07.- 21.08.2019
Итого по учреждению:
03.06-27.06.2019
01.07-24.07.2019
05.08-28.08.2019
29.07.- 21.08.2019
Итого по учреждению:
17.06. - 28.06.2019
08.07. - 19.07.2019
Итого по учреждению:
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4
6
6
9
54
2
2
2
2
18
18
18
2
54
8
8
16

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.02.2019 № 108 Об утверждении Положения об условиях
предоставления в аренду муниципального имущества городского округа город Волгореченск
Костромской области, включенного в перечень муниципального имущества, подлежащего
передаче во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», Положением о порядке управления и распоряжения
муниципальной собственностью городского округа город Волгореченск Костромской области,
утвержденным решением Думы городского округа город Волгореченск от 26.03.2010 № 47, Положением
о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества,
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», утвержденным решением Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области от 26.10.2017 № 89, в целях создания условий для оказания
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории
Костромской области, администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об условиях предоставления в аренду муниципального
имущества городского округа город Волгореченск Костромской области, включенного в перечень
муниципального имущества, подлежащего передаче во владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
29.04.2009 № 111 «Об условиях предоставления в аренду субъектам малого и среднего
предпринимательства муниципального имущества городского округа город Волгореченск»;
2) постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
29.06.2009 № 161 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город
Волгореченск от 29.04.2009 № 111».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Утверждено
постановлением администрации
городского округа город
Волгореченск Костромской области
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от 11.02.2019 № 108
ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства
муниципального имущества городского округа город Волгореченск Костромской области, включенного в
перечень муниципального имущества, подлежащего передаче во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 209-ФЗ) и определяет порядок и условия предоставления муниципального
имущества городского округа город Волгореченск Костромской области, включенного в перечень
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона № 209-ФЗ,
подлежащего передаче во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства (далее соответственно - муниципальное имущество, Перечень), в
аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты).
2. Предоставление субъектам земельных участков (за исключением земельных участков,
предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства,
индивидуального жилищного строительства), находящихся в муниципальной собственности, включенных
в Перечень, осуществляется в порядке и на условиях, установленных гражданским и земельным
законодательством.
3. Предоставление муниципального имущества (за исключением земельных участков) субъектам
в аренду осуществляется:
1) путем проведения торгов в форме конкурса или аукциона;
2) без проведения торгов в случаях, предусмотренных статьей 17.1 Федерального закона от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».
Торги проводятся в порядке, установленном Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О
защите конкуренции». Участниками торгов могут быть только лица, соответствующие условиям
отнесения к категориям субъектов малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4
Федерального закона № 209-ФЗ, а также организации, образующие инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.
4. Договор аренды муниципального имущества (за исключением земельных участков) (далее договор аренды) заключается на срок не менее чем на 5 лет. Срок договора аренды может быть
уменьшен на основании поданного до его заключения заявления субъекта, приобретающего право
аренды.
5. За использование муниципального имущества (за исключением земельных участков) субъекты
уплачивают арендную плату в размере, определенном по результатам торгов. При этом размер
арендной платы, уплачиваемый в первой половине срока действия договора аренды для субъектов,
занимающихся социально значимыми видами деятельности, составляет 70% от определенного по
результатам торгов.
6. Размер арендной платы по договору аренды имущества, включенного в Перечень (за
исключением земельных участков), заключаемому без проведения торгов, а также начальный размер
арендной платы по договору аренды муниципального имущества, включенного в Перечень (за
исключением земельных участков), заключаемому по результатам проведения торгов, определяется на
основании отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы, подготовленного в соответствии с
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
В арендную плату по договору не входят необходимые эксплуатационные расходы, связанные с
содержанием муниципального имущества.
7. Проведение торгов на право заключения договора аренды осуществляется:
1) администрацией городского округа город Волгореченск Костромской области - в отношении
муниципального имущества, являющегося имуществом казны городского округа город Волгореченск
Костромской области;
2) юридическим лицом, обладающим правом хозяйственного ведения, правом оперативного
управления - в отношении муниципального имущества, закрепленного за юридическим лицом на праве
хозяйственного ведения, на праве оперативного управления.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.02.2019 № 110 О Порядке выявления, учета и оформления
выморочного имущества в собственность муниципального образования городской округ город
Волгореченск Костромской области
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 37 Устава
муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской области, администрация
городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок выявления, учета и оформления выморочного имущества в
собственность муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Утвержден
постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 11.02.2019 № 110

Порядок выявления, учета и оформления выморочного имущества
в собственность муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской области
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок выявления, учета и оформления выморочного имущества в собственность
муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской области разработан в
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и определяет последовательность действий при
выявлении и оформлении выморочного имущества в собственность муниципального образования
городской округ город Волгореченск Костромской области, а также порядок его учета.
2. Настоящий Порядок распространяется на расположенные на территории городского округа
город Волгореченск Костромской области жилые помещения, земельные участки, а также
расположенные на них здания, сооружения, иные объекты недвижимого имущества, доли в праве общей
долевой собственности на указанные объекты недвижимого имущества (далее - объекты недвижимого
имущества), переходящие в порядке наследования по закону в собственность муниципального
образования городской округ город Волгореченск Костромской области.
3. К объектам недвижимого имущества, переходящим в порядке наследования по закону в
собственность муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской области,
относятся объекты недвижимого имущества, принадлежащие гражданам на праве собственности и
освобождающиеся после их смерти при отсутствии у умершего гражданина наследников по закону и по
завещанию либо в случае, если никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники
отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства или все наследники
отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого
наследника (далее также - выморочное имущество).
4. Выявление выморочного имущества, оформление его в собственность муниципального
образования городской округ город Волгореченск Костромской области, ведение учета выморочного
имущества от имени администрации городского округа город Волгореченск Костромской области (далееадминистрация) осуществляет отдел имущественных отношений администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области (далее – отдел имущественных отношений).
5. Расходы по оформлению выморочного имущества в собственность муниципального
образования городской округ город Волгореченск Костромской области осуществляются за счет средств
бюджета городского округа город Волгореченск Костромской области.
II. Выявление и оформление выморочного имущества
в собственность муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской области
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6. В целях выявления объектов недвижимого имущества, которые могут быть признаны
выморочным имуществом, расположенных на территории городского округа город Волгореченск
Костромской области, отдел имущественных отношений осуществляет:
а) сбор сведений, полученных в органах, осуществляющих регистрацию (миграционный учет)
физических лиц по месту жительства (месту пребывания), регистрацию актов гражданского состояния,
организаций, осуществляющих обслуживание и эксплуатацию жилищного фонда, граждан и иных
источников об объектах недвижимого имущества, имеющих признаки выморочного имущества;
б) анализ и проверку в течение 30 календарных дней со дня поступления сведений об объектах
недвижимого имущества, имеющих признаки выморочного имущества, в порядке, предусмотренном
пунктами 7-9 настоящего Порядка, в том числе при необходимости осуществляет выход на место.
В случае если в течение указанного срока проведения проверки в администрацию не поступило
ответов на запросы, а также при выявлении в процессе проведения проверки необходимости
направления дополнительных запросов срок проведения проверки продлевается, но не более чем на 30
календарных дней.
7. При выявлении объекта недвижимого имущества, имеющего признаки выморочного
имущества, в целях установления собственника объекта недвижимого имущества администрация
городского округа город Волгореченск Костромской области направляет запрос в орган,
осуществляющий регистрацию (миграционный учет) физических лиц по месту жительства (месту
пребывания), а при отсутствии данной информации либо в целях подтверждения представленной
информации о собственнике имущества направляет письменный запрос в орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав на недвижимость на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области.
8. После определения собственника объекта недвижимого имущества, имеющего признаки
выморочного имущества, в целях установления факта смерти данного лица администрация направляет
письменные запросы о представлении информации и выдаче свидетельства о смерти гражданина в
орган, осуществляющий регистрацию актов гражданского состояния физических лиц.
9. Информацию о месте регистрации гражданина на дату смерти, а также о лицах, совместно с
ним проживающих в жилых помещениях, имеющих признаки выморочного имущества, администрация
городского округа город Волгореченск Костромской области запрашивает в органе, осуществляющем
регистрацию (миграционный учет) физических лиц по месту жительства (месту пребывания).
10. Администрация направляет запрос в соответствующий орган нотариата о наличии или
отсутствии открытых наследственных дел после смерти гражданина, имевшего на праве собственности
объект недвижимого имущества, имеющий признаки выморочного имущества.
11. Для получения свидетельства о праве на наследство по закону на выморочное имущество
администрация обращается к нотариусу по месту открытия наследства с заявлением о выдаче
свидетельства о праве на наследство по закону и представляет следующие документы:
1) свидетельство о смерти наследодателя, выданное органом записи актов гражданского
состояния;
2) выписку из Единого государственного реестра недвижимости, удостоверяющую внесение в
реестр записи о праве собственности умершего гражданина на объект недвижимого имущества, либо
справку из организации по учету объектов недвижимого имущества о правах умершего гражданина на
объект недвижимого имущества, зарегистрированных до 1 июня 1999 года;
3) справку с места жительства наследодателя либо выписку из домовой книги;
4) документ, подтверждающий полномочия должностного лица уполномоченного органа
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области;
5) иные документы, предусмотренные действующим законодательством.
12. Для получения документов, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, администрация
направляет запросы в соответствующие органы и организации, в распоряжении которых находятся
указанные сведения (документы).
13. В случае отказа соответствующего органа (организации) в предоставлении документов,
указанных в пункте 11 настоящего Порядка, по причине отсутствия запрашиваемой информации или
невозможности ее предоставления по основаниям, предусмотренным действующим законодательством,
либо в случае отказа нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство по закону,
администрация при наличии законных оснований обращается в суд с исковым заявлением о признании
права собственности (общей долевой собственности) муниципального образования городской округ
город Волгореченск Костромской области на выморочное имущество.
14. После получения свидетельства о праве на наследство по закону либо вступления в силу
решения суда о признании права собственности муниципального образования городской округ город
Волгореченск Костромской области на выморочное имущество администрация в течение 10 рабочих
дней обращается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимость, для
регистрации права собственности (общей долевой собственности) муниципального образования
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городской округ город Волгореченск Костромской области на объект недвижимого имущества,
признанный выморочным имуществом.
В течение 10 рабочих дней со дня получения документа, подтверждающего государственную
регистрацию права собственности на объект недвижимого имущества, отдел имущественных отношений
включает сведения об указанном имуществе в Реестр муниципального имущества городского округа
город Волгореченск Костромской области.
III. Осуществление учета выморочного имущества
15. При получении информации об объектах недвижимого имущества, имеющих признаки
выморочного имущества, должностное лицо отдела имущественных отношений не позднее 5 рабочих
дней со дня получения такой информации заносит сведения об имуществе в «Журнал учета объектов
недвижимого имущества, имеющих признаки выморочного имущества», который ведется в отделе
имущественных отношений на бумажном носителе по форме согласно приложению к настоящему
Порядку.
Приложение
к Порядку выявления, учета
и оформления выморочного имущества
в собственность муниципального
образования городского округа город
Волгореченск Костромской области
Форма Журнала учета объектов недвижимого имущества, имеющих признаки выморочного имущества
Адрес объекта
Характеристика
Собственник объекта
Источник
Результат
недвижимого
объекта недвижимого
недвижимого имущества
информации, дата
имущества
имущества
(Ф.И.О., дата рождения,
поступления
дата смерти)
информации

Сведения о численности работников органов местного самоуправления, работников
муниципальных учреждений городского округа город Волгореченск и фактических расходах на
оплату их труда из бюджета городского округа за 2018 год
(в соответствии со ст. 52 Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ)
Оплата труда, фактически начисленная работникам органов местного самоуправления за 2018
год, составила 22 647 тыс. рублей при общей фактической среднесписочной численности 55 человек, в
том числе по муниципальным служащим – 20 596 тыс. рублей и 51 человек соответственно. Из числа
муниципальных служащих по состоянию на 01.01.2019 г. - 5 служащих частично финансируются за счет
средств вышестоящих бюджетов (на выполнение государственных полномочий по опеке и
попечительству, по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав, по решению вопросов в сфере трудовых отношений а также по осуществлению
полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями).
Оплата труда, фактически начисленная работникам муниципальных учреждений городского
округа город Волгореченск за 2018 год составила 155 168 тыс. рублей при общей фактической
среднесписочной численности 687 человек.
Сведения о ходе исполнения бюджета городского округа город Волгореченск за 2018 год
(в соответствии со ст. 52 Федерального закона “Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации” от 06.10.2003 № 131-ФЗ).
тыс. рублей
План
Факт
% исполнения
2018 год
2018 год
ДОХОДЫ
325 116,776
321 194,6
98,8
в том числе:
- собственные доходы
193 395,6
190 262,5
98,4
- межбюджетные трансферты
130 851,876
130 062,8
99,4
РАСХОДЫ
344 246,624
333 226,721
96,8
Дефицит (-), профицит (+)
- 19 129,848
-12 032,151
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