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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 31 января 2019 года № 2 О внесении изменений в Устав муниципального образования
городской округ город Волгореченск Костромской области
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», принимая во внимание результаты
публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Устав муниципального образования городской
округ город Волгореченск Костромской области,
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской
области, утвержденный решением Думы городского округа город Волгореченск от 30.06.2005 №32 (в
редакции от 26.10.2006 № 125, 27.09.2007 №98, 28.08.2008 №107, 29.09.2009 №137, 27.05.2010 №71,
30.09.2010 №141, 28.04.2011 №61, 27.10.2011 №113, 25.04.2013 №39, 27.03.2014 №16, 28.05.2015 №43,
25.02.2016 №14 от 29.09.2016 №83, от 05.05.2017 №40, от 29.03.2018 №26) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 6:
а) пункт 5 части 1 статьи 6 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного
значения в границах городского округа,» дополнить словами «организация дорожного движения,»;
б) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению),
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов;»;
в) пункт 29 дополнить словами «, направление уведомления о соответствии указанных в
уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или)
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных
участках, расположенных на территориях городских округов, принятие в соответствии с гражданским
законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения
об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с
нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки
или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации»;
2) в части 1 статьи 7:
а) в пункте 16 «мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих»
заменить словами «деятельности по обращению с животными без владельцев, обитающими»;
б) дополнить частью 19 следующего содержания:
«19) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом
Российской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 "О защите прав потребителей".»;
3) в части 4 статьи 18 слова «по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи,»
исключить;
4) пункт 2 части 6 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц,
участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией
(за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской
Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом,
зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности
коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов
муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных
федеральными законами;»;
5) в статье 34:
а) часть 6 дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1) в сфере муниципально-частного партнерства, за исключением отношений, возникающих в
связи с подготовкой, заключением, исполнением и прекращением концессионных соглашений, с
установлением гарантий прав и законных интересов сторон концессионного соглашения, регулируемых
Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях":
- принимает решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, если
публичным партнером является городского округа либо планируется проведение совместного конкурса с
участием городского округа (за исключением случая, в котором планируется проведение совместного
конкурса с участием Российской Федерации, субъекта Российской Федерации);
- определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление полномочий в
соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ "О
государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- направляет в орган исполнительной власти Костромской области, определенный
администрацией Костромской области, проект муниципально-частного партнерства для проведения
оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества в соответствии с
частями 2-5 статьи 9 Федерального закона от 13 июля 2015 года N 224-ФЗ "О государственно-частном
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации";
- осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом от 13 июля 2015 года
N 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", другими
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Костромской области, настоящим Уставом и муниципальными правовыми актами
городского округа.»
б) пункт 2 части 11 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц,
участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией
(за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской
Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом,
зарегистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов,
товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности
коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или
Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов
муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с
муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального
образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной
собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных
федеральными законами;»;
6) пункт 8.1. Главы 9 дополнить словами «, работающий в комиссии на постоянной (штатной)
основе».
2. Настоящее решение и необходимый пакет документов в установленный законом срок
направить на государственную регистрацию в территориальный орган уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
3. Настоящее решение подлежит обязательному опубликованию после государственной
регистрации и вступает в силу после 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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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.02.2019 № 111 Об утверждении административного регламента
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области муниципальной
услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в
собственность или аренду на торгах
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством нормативного правового
акта администрации городского округа город Волгореченск Костромской области, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и утверждения административных
регламентов предоставления муниципальных услуг, проведения экспертизы административных
регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденного 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 предоставления администрацией
городского округа город Волгореченск Костромской области муниципальной услуги по предоставлению
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, в собственность или аренду на торгах.
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 осуществления их реконструкции или капитального ремонта.
3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 25.04.2016 № 217 «Об утверждении административного
регламента предоставления администрацией городского округа город Волгореченск Костромской
области муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, в собственность или в аренду на торгах, в том
числе в электронном виде, на территории городского округа город Волгореченск Костромской области».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и подлежит
размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск Костромской области.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от «11» февраля 2019 № 111

Административный регламент
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области муниципальной
услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
в собственность или аренду на торгах
Раздел І. Общие положения
Предмет регулирования регламента
1. Административный регламент предоставления администрацией городского округа город
Волгореченск Костромской области (далее также – администрация) муниципальной услуги по
предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность или аренду на
торгах (далее - административный регламент) регулирует отношения, связанные с оформлением прав
на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, и земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, устанавливающий сроки и
последовательность административных процедур (действий), осуществляемых администрацией
городского округа город Волгореченск Костромской области (далее администрация, орган,
предоставляющий муниципальную услугу), 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),
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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также порядок взаимодействия между структурными подразделениями органа, предоставляющего
муниципальные услуги, и его должностными лицами, между органом, предоставляющим муниципальные
услуги, и физическими или юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, их
уполномоченными представителями (далее – заявители), иными органами государственной власти и
органами местного самоуправления, учреждениями и организациями в процессе предоставления
муниципальной услуги.
Круг заявителей
2. Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципальная услуга, являются:
1) только юридические лица (за исключением государственных органов и их территориальных
органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов
местного самоуправления) для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка для комплексного освоения территории или ведения дачного хозяйства, за исключением случая,
предусмотренного абзацем вторым пункта 10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;
2) только граждане при предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства,
дачного хозяйства или в случае предоставления земельного участка для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности - граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства (в
случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации);
3) граждане или юридические лица (за исключением государственных органов и их
территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных
органов, органов местного самоуправления).
4) только субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов малого и
среднего предпринимательства, в отношении которых не может оказываться поддержка в соответствии с
частью 3 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» для участия в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень
муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
3. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться
его представитель при наличии доверенности или иного документа, подтверждающего право
обращаться от имени заявителя (далее также - заявитель).
Информирование о предоставлении муниципальной услуги
4. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, в том числе номер
телефона-автоинформатора (при наличии технической возможности), администрации, организаций,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также адреса официальных сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), содержащих
информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса электронной почты приведены в
приложении 1 к административному регламенту.
Информация о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах, адреса
официальных сайтов в сети Интернет, адреса электронной почты органов исполнительной власти и
органов местного самоуправления и организаций, обращение в которые необходимо для получения
муниципальной
услуги,
а
также
областном
государственном
казённом
учреждении
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению»,
его филиалах и территориально обособленных структурных подразделениях (далее – МФЦ)
предоставляется по справочным телефонам, указанным в приложении
1 к административному
регламенту, на официальном сайте администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области (www. go-volgorechensk.ru) в сети Интернет, 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».
Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в администрацию, 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».
Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, предоставляются
заявителю по справочным телефонам, указанным в приложении 1 к административному регламенту, по
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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электронной почте или при личном обращении при указании даты и регистрационного номера
заявления, обозначенного в расписке о приеме документов, а при использовании региональной
информационной системы «Единый портал Костромской области» - после прохождения процедур
авторизации.
Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги
осуществляется специалистами отдела земельных отношений администрации, в том числе специально
выделенными для предоставления консультаций.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
1) содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
2) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
комплектность (достаточность) представленных документов;
3) источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
(исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления, организация и их
местонахождение);
4) время приема и выдачи документов специалистами отдела земельных отношений
администрации, МФЦ;
5) срок принятия администрацией решения о предоставлении 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 наличии технической
возможности). При автоинформировании обеспечивается круглосуточное предоставление справочной
информации.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
1) на информационных стендах администрации, МФЦ, общественных организаций, органов
территориального общественного самоуправления (по согласованию);
2) на официальном сайте администрации городского округа города Волгореченск Костромской
области (www. go-volgorechensk.ru) в сети Интернет;
3) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru);
4) в региональной информационной системе «Единый портал Костромской области»
(44gosuslugi.ru);
5) в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и
т.д.).
Размещаемая информация содержит в том числе:
1) информацию о месте нахождения и графике работы администрации, а также МФЦ;
2) справочные телефоны администрации, в том числе номер телефона-автоинформатора (при
наличии технической возможности);
3) адрес официального сайта администрации городского округа города 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;
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».
Раздел ІІ. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги
5. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, и
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в собственность или
аренду на торгах (далее также – муниципальная услуга).
Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу
6. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского округа город
Волгореченск Костромской области (далее - администрация).
(Непосредственное предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом земельных
отношений администрации городского округа город Волгореченск Костромской области (далее – отдел
земельных отношений администрации)).
7. Перечень государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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1) специализированные подрядные организации, осуществляющие выполнение кадастровых
работ;
2) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии для постановки
на государственный кадастровый учет земельного участка;
3) кредитные организации для внесения задатка;
4) Федеральная налоговая служба для получения выписки из ЕГРЮЛ, ЕГРИП;
5) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии для получения
выписок из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке), для осуществления
государственной регистрации права собственности муниципального образования на образуемый
земельный участок;
6) специализированные организации для получения отчета об оценке рыночной стоимости
земельного участка (рыночного размера годовой арендной платы, рыночного размера первого арендного
платежа), на основании которого определяется начальная цена предмета аукциона;
7) специализированные организации
для получения технических условий подключения
(технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за
исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не
предусматривается возможность строительства зданий, сооружений, и случаев проведения аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории.
Администрации, предоставляющей муниципальную услугу в соответствии с требованиями пункта
3, 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» запрещено требовать от заявителя осуществления действий,
в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы, внебюджетные фонды, организации, за исключением
получения услуг, включенных в утвержденный Перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Думы городского
округа город Волгореченск Костромской области от 26.04.2012 № 56, представления документов и
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением следующих
случаев:
1) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
государственной или муниципальной услуги;
2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной услуги и
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении
государственной или 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 государственной или муниципальной
услуги, либо в предоставлении государственной или 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 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 настоящего Федерального закона 210-ФЗ, уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.
Описание результата предоставления муниципальной услуги
8. Результатом предоставления муниципальной услуги является направление (выдача)
заявителю:
1) в случае признания заявителя победителем аукциона или признания аукциона
несостоявшимся по причине допуска к участию в аукционе единственного участника – получение
заявителем:
а) подписанного со стороны администрации трех экземпляров проекта договора купли-продажи
земельного участка;
б) подписанного со стороны администрации трех экземпляров проекта договора аренды
земельного участка;
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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в) подписанного со стороны администрации трех экземпляров проекта договора аренды
земельного участка и подписанного со стороны администрации двух экземпляров проекта договора о
комплексном освоении территории в случае проведения аукциона в целях предоставления земельного
участка в аренду для комплексного освоения территории;
2) в случае если заявитель не признан победителем аукциона - возврат заявителю,
участвовавшему в аукционе, но не победившему в нем, внесенного заявителем задатка.
3) в случае если заявитель не допущен к участию в аукционе – вручение или направление
уведомления об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе и возврат заявителю внесенного
заявителем задатка.
4) постановления администрации об отказе в проведении аукциона по продаже земельного
участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (далее –
постановление администрации об отказе).
Срок предоставления муниципальной услуги
9. Муниципальная услуга предоставляется:
1) 59 календарных дней со дня подачи заявления и комплекта документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в администрацию, МФЦ в случае выдачи (направления)
заявителю решения администрации об отказе в проведении аукциона;
2) 122 календарных дня со дня подачи заявления и комплекта документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в администрацию, МФЦ в случае, если начальной ценой
предмета аукциона по продаже земельного участка является кадастровая стоимость такого земельного
участка, либо начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка устанавливается в размере не менее полутора процентов кадастровой стоимости такого
земельного участка;
3) 175 календарных дней со дня подачи заявления и комплекта документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в администрацию, МФЦ в случае, если начальная цена
предмета аукциона определяется по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным
законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
9.1. Срок выдачи заявителю документов, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги, составляет:
1) 2 календарных 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 действующим законодательством не
предусмотрено.
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги
10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими
нормативными правовыми актами:
1) Гражданским кодексом Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 05.12.1994, № 32, ст. 3301);
2) Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства Российской
Федерации», 29.10.2001, № 44, ст. 4147);
3) Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» («Российская газета», № 148-149, 06.08.1998);
4) Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 29.10.2001, № 44, ст.
4148);
5) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации»,
06.10.2003, № 40, ст. 3822);
6) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2006 № 19 ст. 2060);
7) Федеральным законом от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» («Российская газета», № 165, 29.07.2006);
8) Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» («Российская
газета», № 165, 29.07.2006);
9) Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» («Собрание
законодательства Российской Федерации», 30.07.2007, № 31, ст. 4017);
10) Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о
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деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» («Российская газета», №
25, 13.02.2009);
11) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168, 30.07.2010);
12) Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» («Официальный интернет-портал правовой информации» (www.pravo.gov.ru),
14.07.2015);
13) Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» («Российская
газета», № 75, 08.04.2011);
14) постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой
системе межведомственного электронного взаимодействия» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 2010, № 38);
15) 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);
16) 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);
17) приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 № 7
«Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении
аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося
в государственной или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании
предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной
собственности, заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся
в частной собственности, в форме электронных документов с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к их формату» (далее – Порядок подачи
заявлений в электронном виде) («Официальный интернет-портал правовой информации»
(www.pravo.gov.ru), 27.02.2015);
18) Уставом муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской
области от 30.06.2005 № 32 (газета «ВЕК», № 35, от 31.08.2005);
19) 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. 6);
20) 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);
21) постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
от 20.09.2012 № 296 «Об утверждении Порядка подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) администрации городского округа город Волгореченск Костромской области,
предоставляющей муниципальную услугу, ее должностных лиц, муниципальных служащих» (газета
«ВЕК» нормативные документы № 15 от 03.10.2012 стр. 7-8);
22) 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
11. В перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги входят:
11.1. для принятия решения о проведении аукциона:
1) заявление о проведении аукциона по форме согласно приложению 2 к настоящему
административному регламенту;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (для граждан) либо личность представителя
гражданина или юридического лица, в частности один из следующих документов (представление
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указанного в настоящем подпункте документа не требуется в случае представления заявления
посредством отправки через региональную информационную систему «Единый портал Костромской
области», а также если заявление подписано усиленной квалифицированной электронной подписью; в
случае направления заявления о проведении аукциона посредством почтовой связи на бумажном
носителе представляется копия указанного в настоящем подпункте документа, заверенная в
установленном порядке):
а) паспорт гражданина Российской Федерации;
б) временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме 2П (для
граждан, утративших паспорт, а также для граждан, в отношении которых до выдачи паспорта
проводится дополнительная проверка);
в) общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на временное жительство в
Российскую Федерацию граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за границей);
г) документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с
международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность
лица без гражданства;
д) разрешение на временное проживание;
е) вид на жительство;
3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) о
юридическом лице, являющемся заявителем;
4) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;
5) документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, если с заявлением
обращается представитель заявителя (в случае направления заявления о проведении аукциона
посредством почтовой связи на бумажном носителе представляется копия указанного в настоящем
подпункте документа, заверенная в установленном порядке);
6) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) об объекте
недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
7) технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (если в соответствии с разрешенным
использованием земельного участка предусматривается возможность строительства зданий,
сооружений);
11.2. для участия в аукционе:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий внесение задатка;
5) для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка,
включенного в перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества,
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», заявители декларируют свою
принадлежность к субъектам малого и среднего предпринимательства путем представления в форме
документа на бумажном носителе или в форме электронного документа сведений из единого реестра
субъектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в соответствии с
указанным Федеральным законом, либо заявляют о своем соответствии условиям отнесения к
субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 4 указанного
Федерального закона;
6) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;
7) выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем.
Перечень указанных в пунктах 11.1, 11.2 документов является исчерпывающим, из них
документы, указанные в подпунктах 1, 2, 5 пункта 11.1, подпунктах 1, 2, 3, 4, 5 пункта 11.2,
представляются заявителем самостоятельно.
Документы, указанные в подпунктах 3, 4, 6, 7, пункта 11.1, подпунктах 6, 7 пункта 11.2,
запрашиваются администрацией самостоятельно, посредством межведомственного взаимодействия.
12. Заявитель вправе по собственной инициативе представить в администрацию документы,
указанные в подпунктах 3, 4, 6 пункта 11.1, подпунктах 6, 7 пункта 11.2, имеющиеся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций, получаемые
администрацией в рамках межведомственного взаимодействия.
Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа
заявителю в предоставлении муниципальной услуги.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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13. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении
администрации, 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 перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и
информацию в администрацию по собственной инициативе.
Требования, предъявляемые к документам, необходимым для получения муниципальной услуги
14. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим
требованиям:
1) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
2) фамилия, имя и отчество (при наличии), наименование заявителя, его адрес места
жительства, места нахождения, телефон (при наличии) должны быть 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 получения муниципальной услуги, представляются в подлиннике (в
копии, если документы являются общедоступными) либо в копиях, заверяемых специалистом отдела
земельных отношений администрации или МФЦ в случае предоставления муниципальной услуги в МФЦ
на основании представленного подлинника этого документа.
Заявитель может подать заявление о проведении аукциона в электронной форме с
использованием региональной информационной системы «Единый портал Костромской области».
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью,
признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному
собственноручной подписью, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в
соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости
составления документа исключительно на бумажном носителе.
Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя (если
заявителем является физическое лицо):
1) электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
2) усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).
Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору заявителя электронной подписью
либо усиленной квалифицированной электронной подписью (если заявителем является юридическое
лицо):
1) лица, действующего от имени юридического лица без доверенности;
2) представителя юридического лица, действующего на основании доверенности, выданной в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной
услуги, направляется в виде электронного образа такого документа.
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 года № 634 «О видах
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг».
Если направленные документы подписаны усиленной квалифицированной электронной
подписью в соответствии с требованиями законодательства, предоставление оригиналов и сверка с
электронными версиями документов не требуется. В ином случае заявитель предоставляет оригиналы
документов в ОМС для сверки с электронными версиями документов после получения уведомления о
принятии заявления к рассмотрению.
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.
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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Требования к формату документов, представляемых в электронном виде, установлены Порядком
подачи заявлений в электронном виде, утвержденный приказом Минэкономразвития России от
14.01.2015 № 7.
Перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
15. Основания для отказа в приеме заявления о проведении аукциона, заявки на участие в
аукционе и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, полученных от
заявителя на бумажном носителе, а также для приостановления предоставления муниципальной услуги
отсутствуют.
16. Основание для отказа в приеме к рассмотрению заявления о проведении аукциона и
документов, полученных от заявителя в форме электронного документа:
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 перечням документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, предусмотренных пунктом 10 административного регламента;
4) выявление в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи
несоблюдения установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об
электронной подписи» условий признания ее действительности.
17. Заявление о проведении аукциона, полученное от заявителя в форме электронного
документа, не подлежит рассмотрению в случае нарушения Порядка подачи заявлений в электронном
виде, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 № 7.
Не позднее 5 рабочих дней со дня представления такого заявления администрация направляет
заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным
указанным в заявлении способом уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в
соответствии с которыми должно быть представлено заявление.
Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
18. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями
Федерального закона от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
2) на земельный участок не зарегистрировано право муниципальной собственности, за
исключением случаев, если такой земельный участок образован из земель или земельного участка,
государственная собственность на которые не разграничена;
3) в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской Федерации
порядке не определены предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, за
исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не
предусматривается возможность строительства зданий, сооружений;
4) в отношении земельного участка отсутствуют сведения о технических условиях подключения
(технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за
исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не
предусматривается возможность строительства зданий, сооружений, и случаев проведения аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории или
ведения дачного хозяйства;
5) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или
разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования земельного
участка, указанным в заявлении о проведении аукциона;
5.1) земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями
использования территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой
не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого
земельного участка, указанными в заявлении о проведении аукциона;
6) земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
7) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования,
безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды;
8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на
земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не
завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или
объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, а
также случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, если в
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято
решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее
приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными
решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного
кодекса Российской Федерации;
9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного
строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, и продажа или
предоставление в аренду указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
является предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного
строительства не продаются или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным
участком, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе
сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании
сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36
Земельного кодекса Российской Федерации;
10) земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в соответствии с
федеральным законом изъятые из оборота земельные участки могут быть предметом договора аренды;
11) земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка;
12) земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд, за
исключением случая проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка на
срок, не превышающий срока резервирования земельного участка;
13) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в отношении которой
заключен договор о ее развитии, или территории, в отношении которой заключен договор о ее
комплексном освоении;
14) земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального
планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения;
15) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с
государственной программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской
Федерации или адресной инвестиционной программой;
16) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его
предоставления;
17) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его
предоставления или заявление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если
принято решение об отказе в предварительном согласовании предоставления такого земельного участка
или решение об отказе в его предоставлении;
18) земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в
границах земель общего пользования, территории общего пользования;
19) земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением
земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием
многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции;
20) непредставление необходимых для участия в аукционе документов (указанных в подпунктах
1-5 пункта 11.2
настоящего административного регламента) или представление недостоверных
сведений;
21) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
22) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
23) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации реестре недобросовестных участников аукциона;
24) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень
государственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4
статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом
малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться
поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.
19. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги нормативно
правовыми актами не предусмотрено.
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Перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги
20. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги
входит выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка.
Необходимая и обязательная услуга по проведению кадастровых работ (в целях образования
земельного участка в соответствии с утвержденным проектом межевания территории или утвержденной
схемой расположения земельного участка) предоставляется платно специализированными подрядными
организациями (кадастровыми инженерами (по выбору заявителя).
Требования к предоставлению муниципальной услуги на платной (бесплатной) основе
21. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Сроки ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, услуги,
предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при
получении результата предоставления таких услуг
22. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги составляет 15 минут.
23. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления
муниципальной услуги составляет 15 минут.
24. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет
10 минут.
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
25. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, соответствуют следующим
требованиям:
1) здание, в котором непосредственно предоставляется муниципальная услуга, располагается с
учетом транспортной доступности (время пути для граждан от остановок общественного транспорта
составляет не более 15 минут пешком ходом) и оборудовано отдельными входами для свободного
доступа заявителей в помещение;
2) на территории, прилегающей к месторасположению администрации, МФЦ, оборудуются места
для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее 5 мест, из них не менее 10
процентов мест (но не менее одного места) – для парковки специальных транспортных средств лиц с
ограниченными возможностями передвижения. Доступ заявителей к парковочным местам является
бесплатным;
3) центральный вход в здание должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской),
содержащей информацию о наименовании и графике работы;
4) в целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых предоставляется
муниципальная услуга (далее – здания), и условий доступности муниципальной услуги инвалидам,
администрация, МФЦ обеспечивает:
1
а) условия для беспрепятственного доступа к зданиям , а также для беспрепятственного
пользования средствами связи и информации;
б) 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;
в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;
г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и к услугам с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
д) 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;
е) 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;
ж) 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
1

Применяются с 1 июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим
реконструкцию, модернизацию зданиям
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обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это
возможно, обеспечить предоставление муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в
дистанционном режиме.
5) места ожидания в очереди на предоставление или получении документов комфортные для
граждан, оборудованы стульями (кресельными секциями, скамьями), местами общественного
пользования;
6) помещения приема заявителей оборудованы информационными табличками с указанием:
а) наименования структурного подразделения администрации;
б) номера помещения;
в) фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
г) технического перерыва (при наличии).
7) прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях,
включающих в себя места для заполнения документов и информирования граждан;
8) помещения соответствуют установленным санитарно-эпидемиологическим правилам и
оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
9) каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным компьютером с
возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройствам (при наличии
технической возможности);
10) на информационных стендах размещается следующая информация:
а) информация о месте нахождения и графике работы администрации, а также МФЦ;
б) справочные телефоны администрации, МФЦ, в том числе номер телефона-автоинформатора
(при наличии технической возможности);
в) 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;
г) 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 региональной
информационной системы «Единый портал Костромской области».
Размещаемая на стендах информация должна быть доступна инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями наравне с другими лицами.
11) кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с
указанием:
а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием;
г) 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
26. 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 администрацию по телефону: (49453) 5-25-20, 5-25-24, или в МФЦ по телефону:
(910)3710269, а также посредством записи с использованием региональной информационной системы
«Единый портал Костромской области» (при наличии технической возможности).
При предварительной записи при обращении в администрацию заявитель сообщает свои
фамилию, имя, отчество (при наличии), 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
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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информационной системы «Единый портал Костромской области» ему направляется уведомление о
приближении даты подачи документов и (или) получения результата муниципальной услуги.
В случае если заявителем используется возможность предварительной записи через МФЦ,
заявителю сообщается дата и время представления документов на получение муниципальной услуги, а
также дата и время получения результата муниципальной услуги. Прием и выдача документов через
МФЦ осуществляется с использованием электронной системы управления очередью.
Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги
27. 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) для получения муниципальной услуги заявитель обращается в администрацию или МФЦ не
более двух раз;
4) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
5) предоставление информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о
порядке предоставления муниципальной услуги с использованием сети Интернет через федеральную
государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» и региональную информационную систему «Единый портал Костромской области»;
6) предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с
использованием региональной информационной системы «Единый портал Костромской области»;
7) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном
сайте городского округа город Волгореченск Костромской области.
28. 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» в виде статусов услуги;
Для получения сведений информация о ходе предоставления муниципальной услуги:
а) при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер
заявления, обозначенный в расписке о приеме документов, полученной от администрации, МФЦ при
подаче документов;
б) при обращении через региональную информационную систему «Единый портал Костромской
области» запрос и документы представляются заявителем по электронным каналам связи после
прохождения процедур авторизации. Информирование о предоставлении муниципальной услуги в
данном случае осуществляется путем направления соответствующего статуса услуги;
4) предоставление муниципальной услуги может также осуществляться 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, в соответствии с
нормативными правовыми актами и соглашениями о взаимодействии;
29. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут в
соответствии с административным регламентом осуществляются следующие функции:
1) информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной
услуги;
2) прием заявления и документов в соответствии с административным регламентом;
3) выдача результата предоставления муниципальной услуги в соответствии с
административным регламентом;
4) иные функции, установленные нормативно правовыми актами и соглашением о
взаимодействии с администрацией и МФЦ (в случае предоставления муниципальной услуги через МФЦ).
Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электронной форме,
заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает заявителя права
получить указанный результат в форме документа на бумажном носителе.
Раздел ІІІ. Административные процедуры
(состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур
в электронной форме и в многофункциональных центрах
30. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные
процедуры:
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1) приём и регистрация заявления и документов заявителя;
2) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций;
3) экспертиза документов;
4) принятие решения о проведении аукциона (об отказе в предоставлении муниципальной
услуги);
5) выдача (направление) документов по результатам принятия решения о проведении аукциона;
6) проведение аукциона и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги (об отказе
в предоставлении муниципальной услуги);
7) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Прием и регистрация заявления и документов заявителя
31. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов
заявителя является обращение заявителя с заявлением о проведении аукциона посредством:
1) личного обращения заявителя с заявлением и документами, необходимыми для
предоставления муниципальной услуги, в администрацию, МФЦ;
2) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, в администрацию;
3) направления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, включая региональную
информационную систему «Единый портал Костромской области», официальной электронной почте в
виде электронных документов, подписанных электронной подписью.
32. При личном обращении заявитель обращается в администрацию (отдел земельных
отношений), МФЦ.
Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления и документов заявителя:
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) устанавливает предмет обращения заявителя;
4) если заявителем не предоставлены копии документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги производит копирование оригиналов документов, удостоверяет
копии
документов надписью «Верно», датой, личной подписью, штампом отдела земельных отношений
администрации;
5) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении,
помогает заявителю заполнить заявление и представляет на подпись заявителю;
6) принимает и регистрирует поступившее заявление в Журнале регистрации входящей
корреспонденции;
7) оформляет расписку о приеме документов и передает ее заявителю (представителю
заявителя);
8) информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги;
9) в случае поступления полного комплекта документов передает их специалисту,
ответственному за экспертизу документов;
10) 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 и документов заявителя, передает личное дело заявителя в установленном порядке в
администрацию.
33. При поступлении заявления по почте специалист, ответственный за делопроизводство,
вскрывает конверт и регистрирует поступившее заявление в Журнале регистрации входящей
корреспонденции и в порядке делопроизводства, установленном в администрации и передает
зарегистрированный комплект документов специалисту, ответственному за прием и регистрацию
заявления и документов заявителя.
Специалист, ответственный за прием и регистрацию заявления и документов заявителя:
1) оформляет расписку о приеме документов и направляет ее заявителю (представителю
заявителя);
2) в случае поступления полного комплекта документов передает их специалисту,
ответственному за экспертизу документов;
3) в случае поступления неполного комплекта документов передает их специалисту,
ответственному за истребование документов.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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4) заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, указанного в
извещении о проведении аукциона, возвращается заявителю в день ее поступления с указанием причин
возврата.
34. Особенности приема заявления и документов, полученных от заявителя в форме
электронного документа.
Заявление в форме электронного документа представляется в администрацию по выбору
заявителя:
1) путем заполнения формы заявления через региональную информационную систему «Единый
портал Костромской области»;
2) путем направления электронного документа на официальную электронную почту
администрации.
При поступлении заявления и документов в форме электронного документа специалист,
ответственный за прием и регистрацию заявления и документов, осуществляет прием заявления и
документов с учетом следующих особенностей:
1) проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя,
использованной при обращении за получением муниципальной услуги.
В рамках проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи
заявителя осуществляется проверка соблюдения следующих условий:
а) квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее квалифицированный сертификат) создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром,
аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;
б) 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;
в) 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 года № 63-ФЗ «Об электронной
подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего заявление и
прилагаемые к нему документы;
г) 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;
2) отказывает в приеме к рассмотрению документов (с последующим направлением уведомления
в электронной форме) в случаях:
а) если заявление в электронной форме подписано с использованием электронной подписи, не
принадлежащей заявителю;
б) если заявление поступило с пустыми полями, обязательными для заполнения;
в) к заявлению в электронной форме прикреплены сканированные электронные образы
документов, не соответствующие перечням документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 11 настоящего административного регламента;
г) выявления в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи
несоблюдения установленных статьей 11 Федерального закона от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об
электронной подписи» условий признания ее действительности.
Решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагаемых к нему документов
принимается администрацией в течение 3 календарных дней со дня завершения проведения такой
проверки. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, в день принятия решения
направляет заявителю в электронной форме уведомление об отказе в приеме к рассмотрению
заявления и прилагаемых к нему документов с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от
06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия
решения.
Указанное уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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администрации и направляется по адресу электронной почты заявителя. После получения уведомления
заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, устранив
нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления.
3) оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов на
бумажных носителях, заверяет их надписью «Верно», датой, подписью и печатью администрации.
4) регистрирует заявление в Журнале регистрации документов. Регистрация заявления,
сформированного и отправленного через региональную информационную систему «Единый портал
Костромской области» (при наличии технической возможности) либо направленного на официальную
электронную почту администрации в выходные дни, праздничные дни, после окончания рабочего дня
согласно графику работы администрации, производится в следующий рабочий день.
5) уведомляет заявителя о получении заявления и прилагаемых к нему документов путем
направления уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, дату получения
администрацией заявления и прилагаемых к нему документов, а также перечень наименований файлов,
представленных в форме электронных документов, с указанием их объема (далее – уведомление о
получении заявления).
Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в заявлении
способом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления заявления в администрацию.
6) передает специалисту, ответственному за истребование документов, комплект документов
заявителя.
35. Результатом исполнения административной процедуры является прием и регистрация в
Журнале регистрации документов заявления о проведении аукциона с прилагаемыми к нему
документами и передача их специалисту, ответственному за истребование документов, или направление
заявителю уведомления в электронной форме об отказе в приеме к рассмотрению заявления о
проведении аукциона и прилагаемых к нему документов.
36. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3 календарных дня.
Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги,
и находящихся в распоряжении других органов и организаций
37. Основанием для начала административной процедуры истребования документов (сведений),
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении других
органов и организаций, в случае, если они не представлены заявителем (далее – истребование
документов), является получение специалистом, ответственным за истребование документов, комплекта
документов заявителя.
38. В случае если заявление не подлежит рассмотрению в соответствии с пунктом 17 настоящего
административного регламента, специалист, ответственный за истребование документов, осуществляет
подготовку проекта уведомления администрации и обеспечивает его согласование, подписание в
порядке делопроизводства, установленного в администрации, и направление подписанного
уведомления в сроки, установленные пунктом 17 настоящего административного регламента.
39. Специалист, ответственный за истребование документов:
1) устанавливает факт отсутствия документов и сведений, необходимых для получения
муниципальной услуги, которые подлежат истребованию посредством системы межведомственного
взаимодействия;
2) оформляет и направляет запросы:
а) в Федеральную налоговую службу - для получения выписки из ЕГРИП или ЕГРЮЛ;
б) в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии - для получения
выписок из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
в) в специализированные организации - для получения технических условий подключения
(технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, за
исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием земельного участка не
предусматривается возможность строительства зданий, сооружений, и случаев проведения аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории;
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
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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органа, в который направляется межведомственный запрос, по адресу, зарегистрированному в единой
системе межведомственного электронного взаимодействия.
В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги посредством региональной
информационной системы «Единый портал Костромской области» ему направляется уведомление о
факте отправки межведомственных запросов (при наличии технической возможности).
40. Письменный межведомственный запрос должен содержать:
1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный
запрос;
3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо
представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой
услуги в реестре муниципальных услуг;
4) указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представление
документа и (или) информации, необходимые для предоставления муниципальной услуги, и указание на
реквизиты данного нормативного правового акта;
5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные
административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения,
предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких
документа и (или) информации;
6) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
7) дата направления межведомственного запроса;
8) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего
межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты
данного лица для связи;
9) информация о факте получения согласия от заявителя, о представлении информации, доступ
к которой ограничен федеральными законами (при направлении межведомственного запроса о
представлении информации, доступ к которой ограничен федеральными законами).
41. При поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, ответственный за
истребование документов:
1) дополняет комплект документов заявителя полученными ответами на запросы,
оформленными на бумажном носителе;
2) в случае, если в выписке из ЕГРН, поступившей в рамках системы межведомственного
взаимодействия, отсутствуют сведения о зарегистрированном праве муниципальной собственности
муниципального образования на земельный участок, обращается в Федеральную службу
государственной регистрации, кадастра и картографии с заявлением в письменной или электронной
форме о государственной регистрации права собственности муниципального образования на земельный
участок (в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных подпунктами 1, 5-19 пункта 18 административного регламента) (за исключением
случаев образования земельного участка из земель или земельного участка, государственная
собственность на которые не разграничена);
3) передает комплект документов заявителя специалисту, ответственному за экспертизу
документов.
42. Результатом административной процедуры является истребование посредством системы
межведомственного взаимодействия необходимых документов (сведений) и передача комплекта
документов специалисту, ответственному за экспертизу документов.
43. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 40 календарных дней.
Экспертиза документов
44. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов является
получение специалистом, ответственным за экспертизу документов, комплекта документов заявителя.
45. Осуществляя рассмотрение документов заявителя, специалист, ответственный за
рассмотрение документов, выявляет наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, предусмотренных пунктом 18 настоящего административного регламента.
46. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных пунктом 18 настоящего административного регламента, специалист, ответственный
за рассмотрение документов:
1) формирует личное дело заявителя;
2) обеспечивает получение технических условий подключения (технологического подключения)
объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, если наличие таких условий является
обязательным условием для проведения аукциона;
3) осуществляет подготовку проекта постановления администрации о проведении аукциона.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных
пунктом 18 настоящего административного регламента, специалист, ответственный за экспертизу
документов, осуществляет подготовку проекта постановления об отказе в проведении аукциона.
47. Специалист, ответственный за экспертизу документов, проводит согласование проекта
постановления администрации о проведении аукциона либо проекта решения администрации об отказе
в проведении аукциона и передает соответствующий проект документа с делом заявителя заведующему
отделом земельных отношений администрации (далее – заведующий отделом) для принятия решения.
48. Результатом административной процедуры является подготовка проекта постановления
администрации о проведении аукциона либо проекта постановления администрации об отказе в
проведении аукциона и передача их с личным делом заявителя заведующему отделом для принятия
решения.
49. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 календарных дней.
Принятие решения о проведении аукциона (об отказе в предоставлении муниципальной услуги)
50. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о проведении
аукциона (об отказе в предоставлении муниципальной услуги) является получение заведующим отделом
проекта постановления администрации о проведении аукциона либо проекта постановления
администрации об отказе в проведении аукциона и личного дела заявителя.
51. Если проект документа, указанного в пункте 50 административного регламента, не
соответствуют действующему законодательству, заведующий отделом возвращает его специалисту,
подготовившему проект, для приведения его в соответствие с требованиями действующего
законодательства с указанием причины возврата.
52. В случае соответствия проекта документа, указанного в пункте 50 настоящего
административного регламента, действующему законодательству заведующий отделом:
1) подписывает его;
2) передает документ и личное дело заявителя специалисту, ответственному за выдачу
(направление) документов по результатам принятия решения о проведении аукциона (далее –
специалист, ответственный за выдачу (направление) документов).
53.
Результатом
административной
процедуры
является
принятие
постановления
администрации о проведении аукциона либо об отказе в проведении аукциона, и передача его и личного
дела заявителя специалисту, ответственному за выдачу (направление) документов.
54. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 4 календарных дней.
Выдача (направление) документов по результатам принятия решения о проведении аукциона
55. Основанием для начала административной процедуры выдачи (направления) документов по
результатам принятия решения о проведении аукциона (далее – специалист, ответственный за
проведение аукциона) является получение специалистом, ответственным за выдачу документов,
документа, указанного в пункте 53 настоящего административного регламента, и личного дела
заявителя.
56. Специалист, ответственный за выдачу документов, в зависимости от способа обращения и
получения результатов муниципальной услуги, избранных заявителем:
1) регистрирует полученные документы в Журнале регистрации исходящей корреспонденции;
2) вручает, за исключением случая, указанного в подпункте 3 настоящего пункта, либо
направляет заявителю (по почтовому адресу заявителя) постановление администрации о проведении
аукциона либо решение администрации об отказе в проведении аукциона;
3) передает постановление администрации о проведении аукциона либо решение
администрации об отказе в проведении аукциона в установленном порядке в МФЦ в случае изъявления
желания заявителя получить результат предоставления услуги через МФЦ, специалист МФЦ вручает
заявителю соответствующий документ;
4) передает дело специалисту, ответственному за проведение аукциона.
57. Результатом административной процедуры является вручение заявителю одного из
документов, указанных в пункте 53 настоящего административного регламента, лично либо направление
его почтовым отправлением с уведомлением о доставке.
58. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 календарных дней.
Проведение аукциона и принятие решения о предоставлении муниципальной услуги (об отказе в
предоставлении муниципальной услуги)
59. Основанием для начала административной процедуры проведения аукциона и принятия
решения о предоставлении муниципальной услуги (об отказе в предоставлении муниципальной услуги)
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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является получение специалистом, ответственным за проведение аукциона, постановления
администрации о проведении аукциона и личного дела заявителя.
60. Специалист, ответственный за проведение аукциона:
1) осуществляет мероприятия, необходимые для определения начальной цены предмета
аукциона;
2) осуществляет подготовку извещения о проведении аукциона в соответствии с требованиями,
установленными Земельным кодексом Российской Федерации;
3) обеспечивает согласование извещения о проведении аукциона и утверждение его в порядке
делопроизводства, установленного в администрации;
4) обеспечивает опубликование извещения о проведении аукциона в порядке, установленном
для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов уставом поселения,
городского округа, по месту нахождения земельного участка и размещение его на официальном сайте
Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов,
определенном Правительством Российской Федерации (далее - официальный сайт торгов), а также на
официальном сайте администрации в сети Интернет не менее чем за 30 дней до дня проведения
аукциона.
61. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется администрацией в срок, установленный
в извещении о проведении аукциона. Обращение заявителя с заявкой на участие в аукционе
осуществляется посредством личного обращения заявителя в администрацию либо почтового
отправления заявки и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в
администрации.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Специалист, ответственный за проведение аукциона, осуществляя прием заявок на участие в
аукционе:
1) удостоверяет личность заявителя в случае личного обращения заявителя;
2) производит копирование документов (если заявителем не представлены копии документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги), удостоверяя копии представленных
документов на основании их оригиналов (личной подписью, штампом, печатью);
3) при отсутствии у заявителя заполненной заявки или неправильном ее заполнении помогает
заявителю заполнить заявку или заполняет ее самостоятельно и представляет на подпись заявителю;
4) регистрирует заявку с прилагаемыми к ней документами в журнале регистрации документов на
участие в аукционе;
5) передает (направляет) заявителю второй экземпляр заявки с указанием времени и даты
приема документов;
6) информирует заявителя о порядке и сроках получения муниципальной услуги в случае личного
обращения заявителя;
7) дополняет дело заявителя поступившей заявкой на участие в аукционе.
В случае поступления заявки на участие в аукционе по истечении срока приема заявок,
установленного извещением о проведении аукциона, специалист, ответственный за проведение
аукциона, обеспечивает подготовку и подписание главой городского округа город Волгореченск
Костромской области (далее – глава) уведомления о возврате заявки на участие в аукционе,
направление его заявителю в день поступления заявки на участие в аукционе.
62. Заявитель имеет право отозвать принятую администрацией заявку на участие в аукционе до
дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме администрацию.
Специалист, ответственный за проведение аукциона, обеспечивает возврат заявителю
внесенного им задатка в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
63. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 18 настоящего административного
регламента, специалист, ответственный за проведение аукциона:
1) обеспечивает подготовку проекта постановления администрации об отказе в проведении
аукциона, согласование в порядке делопроизводства, установленного в администрации, и подписание
его главой;
2) размещает извещение об отказе в проведении аукциона на официальном сайте
администрации в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона;
3) обеспечивает подготовку и подписание уведомлений участников аукциона об отказе в
проведении аукциона, обеспечивает направление уведомлений об отказе в проведении аукциона в
течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона;
4) обеспечивает возврат задатков участникам аукциона в течение трех дней со дня принятия
решения об отказе в проведении аукциона;
5) передает дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для последующей
передачи его в архив.
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64. Специалист, ответственный за проведение аукциона:
1) посредством системы межведомственного взаимодействия оформляет и направляет запросы
в Федеральную налоговую службу для получения выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП (в случае, если
заявителем является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) с соблюдением
требований к порядку направления межведомственного запроса, указанных в пункте 39 настоящего
административного регламента;
2) проверяет наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона;
3) дополняет дело заявителя поступившими и полученными документами, оформленными на
бумажном носителе;
4) передает дело заявителя на рассмотрение Комиссии при администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области по организации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) по
проведению аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, либо земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, и по продаже земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, либо
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (далее – комиссия по
проведению аукциона).
65. В день рассмотрения заявок на участие в аукционе, установленный извещением о
проведении аукциона, комиссия по проведению аукциона рассматривает заявки на участие в аукционе с
прилагаемыми к ним документами, устанавливает факт поступления от заявителей задатков и
принимает решение о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его участником аукциона
либо об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе и признании его участником аукциона по
основаниям, указанным в подпунктах 20-24 пункта 18 настоящего административного регламента.
Решения комиссии по проведению аукциона оформляются протоколом рассмотрения заявок на
участие в аукционе в соответствии с требованиями статьи 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается не позднее чем в
течение 1 дня со дня рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Муниципальная услуга предоставляется по решению комиссии по проведению аукциона в
следующих случаях:
- если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона,
- если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи только одной заявки на участие в
аукционе и единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку,
соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона.
66. Специалист, ответственный за проведение аукциона:
1) обеспечивает размещение протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе на
официальном сайте торгов не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола;
2) обеспечивает подготовку и подписание уведомлений о признании заявителя участником
аукциона либо об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе и признании его участником аукциона
не позднее следующего рабочего дня с даты подписания протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе, вручение заявителям под расписку соответствующего уведомления либо направление такого
уведомления по почте заказным письмом;
3) обеспечивает возврат заявителям, не допущенным к участию в аукционе, внесенных ими
задатков в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в
аукционе;
4) в случаях принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, указанных в 65
настоящего административного регламента, обеспечивает подготовку и подписание трех экземпляров
проекта договора аренды земельного участка (и двух экземпляров проекта договора о комплексном
освоении территории в случае проведения аукциона в целях предоставления земельного участка в
аренду для комплексного освоения территории) или трех экземпляров проекта договора купли-продажи
земельного участка, передает специалисту, ответственному за выдачу документов, один экземпляр
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка (и два экземпляра подписанного проекта договора о комплексном освоении
территории в случае проведения аукциона в целях предоставления земельного участка в аренду для
комплексного освоения территории) или три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи
земельного участка и личного дела заявителя.
67. Аукцион проводится комиссией по проведению аукциона в указанном в извещении о
проведении аукциона месте, в соответствующие день и час. Порядок проведения аукциона содержится в
извещении о проведении аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом о результатах аукциона в двух экземплярах,
требования к которому установлены статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
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Протокол о результатах аукциона подписывается всеми членами комиссии по проведению
аукциона не позднее одного дня со дня рассмотрения и передается специалисту, ответственному за
проведение аукциона.
Муниципальная услуга предоставляется по решению комиссии по проведению аукциона в
следующих случаях:
1) признания участника аукциона победителем аукциона;
2) в случае если в аукционе участвовал только один участник.
68. Специалист, ответственный за проведение аукциона:
1) обеспечивает размещение протокола о результатах аукциона на официальном сайте торгов в
течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола;
2) обеспечивает возврат задатка лицам, в отношении которых не принято решение о
предоставлении муниципальной услуги, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона;
3) в случаях принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, указанного в 67
настоящего административного регламента, обеспечивает подготовку и подписание трех экземпляров
проекта договора аренды земельного участка (и двух экземпляров проекта договора о комплексном
освоении территории в случае проведения аукциона в целях предоставления земельного участка в
аренду для комплексного освоения территории) или трех экземпляров проекта договора купли-продажи
земельного участка, один экземпляр протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, один
экземпляр протокола о результатах аукциона и передает специалисту, ответственному за выдачу
результата предоставления муниципальной услуги (далее - специалисту, ответственному за выдачу
документов), три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка (и два
экземпляра подписанного проекта договора о комплексном освоении территории в случае проведения
аукциона в целях предоставления земельного участка в аренду для комплексного освоения территории)
или три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка и личного дела
заявителя.
Не допускается заключение договоров с победителем аукциона или единственным принявшим
участие в аукционе его участником ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте по проведению торгов.
69. Результатом административной процедуры является подписание главой трех экземпляров
проекта договора аренды земельного участка (и двух экземпляров проекта договора о комплексном
освоении территории в случае проведения аукциона в целях предоставления земельного участка в
аренду для комплексного освоения территории) или трех экземпляров проекта договора купли-продажи
земельного участка, оформление одного экземпляра протокола рассмотрения заявок на участие в
аукционе, одного экземпляра протокола о результатах аукциона и передача специалисту,
ответственному за выдачу документов:
1) в случае признания заявителя победителем аукциона или признания аукциона
несостоявшимся по причине допуска к участию в аукционе единственного участника – получение
заявителем:
а) подписанного со стороны администрации трех экземпляров проекта договора купли-продажи
земельного участка;
б) подписанного со стороны администрации трех экземпляров проекта договора аренды
земельного участка;
в) подписанного со стороны администрации трех экземпляров проекта договора аренды
земельного участка и подписанного со стороны администрации двух экземпляров проекта договора о
комплексном освоении территории в случае проведения аукциона в целях предоставления земельного
участка в аренду для комплексного освоения территории;
2) в случае если заявитель не признан победителем аукциона - возврат заявителю,
участвовавшему в аукционе, но не победившему в нем, внесенного заявителем задатка.
3) в случае если заявитель не допущен к участию в аукционе – вручение или направление
уведомления об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе и возврат заявителю внесенного
заявителем задатка.
4) постановления администрации об отказе в проведении аукциона по продаже земельного
участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (далее –
постановление администрации об отказе) и личного дела заявителя.
70. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 8 часов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет:
61 календарный день в случае, если начальной ценой предмета аукциона по продаже
земельного участка является кадастровая стоимость такого земельного участка либо начальная цена
предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка устанавливается в
размере не менее полутора процентов кадастровой стоимости такого земельного участка;
114 календарных дней в случае, если начальная цена предмета аукциона определяется по
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 года № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации».
Выдача результата предоставления муниципальной услуги
71. Основанием для начала административной процедуры выдачи результата предоставления
муниципальной услуги является получение специалистом, ответственным за выдачу документов,
документов, указанных в пункте 69 настоящего административного регламента, и дела заявителя.
72. Специалист, ответственный за выдачу документов, в зависимости от способа обращения и
получения результатов муниципальной услуги, избранных заявителем:
1) регистрирует полученные документы в Журнале регистрации исходящей корреспонденции;
2) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной услуги любым из
способов, указанных в заявлении;
3) вручает, за исключением случая, указанного в подпункте 5 настоящего пункта, либо
направляет заявителю (по почтовому адресу заявителя) один из следующих документов:
а) в случае признания заявителя победителем аукциона или признания аукциона
несостоявшимся по причине допуска к участию в аукционе единственного участника – получение
заявителем:
1) подписанного со стороны администрации трех экземпляров проекта договора купли-продажи
земельного участка;
2) подписанного со стороны администрации трех экземпляров проекта договора аренды
земельного участка;
3) подписанного со стороны администрации трех экземпляров проекта договора аренды
земельного участка и подписанного со стороны администрации двух экземпляров проекта договора о
комплексном освоении территории в случае проведения аукциона в целях предоставления земельного
участка в аренду для комплексного освоения территории;
б) в случае если заявитель не признан победителем аукциона - возврат заявителю,
участвовавшему в аукционе, но не победившему в нем, внесенного заявителем задатка.
в) в случае если заявитель не допущен к участию в аукционе – вручение или направление
уведомления об отказе в допуске заявителя к участию в аукционе и возврат заявителю внесенного
заявителем задатка.
г) постановления администрации об отказе в проведении аукциона по продаже земельного
участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (далее –
постановление администрации об отказе).
4) передает дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для последующей
передачи его в архив;
5) передает один из документов, указанных в подпункте 3 настоящего пункта, в установленном
порядке в МФЦ в случае изъявления желания заявителя получить результат предоставления услуги
через МФЦ, специалист МФЦ вручает заявителю соответствующий документ.
73. Результатом административной процедуры является вручение заявителю одного из
комплектов документов, указанных в подпункте 3 пункта 72 настоящего административного регламента,
лично либо направление его почтовым отправлением с уведомлением о доставке.
74. Максимальный срок выполнения административных действий - 30 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры - 2 календарных дня.
Раздел ІV. Формы контроля за исполнением регламента
75. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области положений настоящего
административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги (далее - текущий контроль), осуществляется заведующим
отделом земельных отношений администрации, а в период его отсутствия исполняющим обязанности
заведующего.
76. 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).
77. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании полугодовых или годовых
планов работы администрации - и внеплановыми. Внеплановая проверка проводится в связи с
конкретным обращением заявителя, поступлением информации от заинтересованных лиц о нарушении
действующего законодательства при предоставлении муниципальной услуги.
78. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением
муниципальной услуги - комплексные проверки, или отдельные вопросы - тематические проверки.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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79. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные
недостатки и предложения по их устранению.
80. В случае выявления нарушений прав заявителей, заведующий отделом земельных
отношений администрации осуществляет привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
81. Специалисты несут персональную ответственность за соблюдение сроков и
последовательности совершения административных действий. Персональная ответственность
специалистов закрепляется в их должностных инструкциях.
82. Должностные лица администрации, заведующий отделом земельных отношений
администрации 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.
83. 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
84. 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.
85. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие)
администрации, предоставляющей муниципальную услугу, ее должностных лиц, муниципальных
служащих и принимаемые ими решения при предоставлении муниципальных услуг.
86. 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
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многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ.
Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы
лица, которым может быть направлена жалоба в досудебном (внесудебном) порядке
87. 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.
88. Жалобы на решения и действия (бездействие) администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области, предоставляющей муниципальную услугу, ее должностных лиц,
муниципальных служащих, а так же на решения, принятые главой городского округа город Волгореченск
Костромской области рассматриваются непосредственно главой городского округа город Волгореченск
Костромской области.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием портала
государственных и муниципальных услуг (функций)
89. 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.
90. 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.
91. 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.
92. Жалоба подлежит обязательной регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее
поступления в администрацию, предоставляющую муниципальную услугу.
93. 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.
94. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрено.
95. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является решение администрации об
удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлетворении жалобы.
96. По результатам рассмотрения жалобы администрация удовлетворяет жалобу, в том числе в
форме отмены принятого решения, исправления допущенных администрацией опечаток и ошибок в
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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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.
97. При удовлетворении жалобы администрация принимает исчерпывающие меры по
устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче результата предоставления муниципальной
услуги заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия
решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
98. 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.
99. 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 закон № 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.
100. 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.
101. Ответ на жалобу подписывается главой городского округа город Волгореченск Костромской
области.
102. 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.
103. 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.
104. 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.
105. 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.
106. 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.
107. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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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;
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.
108. В случае если результат рассмотрения жалобы не удовлетворил заявителя, он сохраняет за
собой законное право на обращение в суд.
109. 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.
110. 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
предоставления администрацией городского округа
город Волгореченск Костромской области
муниципальной услуги по предоставлению
земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена,
в собственность или аренду на торгах
Сведения о местонахождении и номерах контактных телефонов органов и организаций, в
которых заявители могут получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги
№
Наименование органа
Адрес
Справочные
Адрес Интернет-сайта /
п/п
местного самоуправления,
местонахождения
телефоны
электронной почты
учреждения, организации
1 Администрация городского
Костромская область,
8(49453)
www.go-volgorechensk.ru,
округа город Волгореченск
г. Волгореченск,
5-25-01
gorod_volgorechensk@adm44.ru
Костромской области
ул. Имени 50-летия
Ленинского
Комсомола, д. 4
2 Отдел земельных отношений
Костромская область,
8(49453)
www.go-volgorechensk.ru,
администрации городского
г. Волгореченск,
5-25-24
gorod_volgorechensk@adm44.ru
округа город Волгореченск
ул. Имени 50-летия
5-25-20
Костромской области
Ленинского
Комсомола, д. 4
3 Областное государственное
Костромская область, 8 910 371 02 volgorechensk@mfc44.ru,
казённое учреждение
г. Волгореченск,
69
mfc@mfc44.ru
«Многофункциональный центр ул. Имени 50-летия
предоставления
Ленинского
государственных и
Комсомола, д. 59а
муниципальных услуг
населению»
График работы приема и консультирования граждан специалистами
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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Отдел земельных отношений администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области
День недели
Время работы
понедельник-пятница
с 8-00 до 12-30 и с 13-30 до 17-00
График приема по личным вопросам
Время личного приема граждан заведующим – каждая среда с 16-00 по 17-00.
График работы областного государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр
предоставления государственный и муниципальных услуг населению» (МФЦ)
День недели
Время работы
понедельник-пятница
с 08:00 до 17:00, перерыв: с 12:00 до 13:00
Приложение 2
к административному регламенту
предоставления администрацией городского
округа город Волгореченск Костромской области
муниципальной услуги по предоставлению
земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена,
в собственность или аренду на торгах
(заявитель - гражданин)
Главе городского округа город Волгореченск
Костромской области ____________________
_______________________________________
от (ФИО)______________________________,
проживающего по адресу_________________
_______________________________________
документ, удостоверяющий личность,
_______________________________________
(номер, кем и когда выдан)
_______________________________________
адрес
электронной
почты
_______________________________________
тел. ___________________________________
(заявитель - юридическое лицо/индивидуальный предприниматель)
Главе городского округа город Волгореченск
Костромской области ____________________
______________________________________
от____________________________________
______________________________________
(наименование юридического лица/ФИО
индивидуального предпринимателя)
ИНН__________________________________
ОГРН_________________________________
находящегося по адресу:_________________
______________________________________
в лице ________________________________
______________________________________
(ФИО и должность представителя
юридического лица)
действующего на основании______________
адрес
электронной
почты
_______________________________________
тел.____________________________________
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Заявление о предоставлении земельного участка
Прошу провести аукцион по продаже земельного участка (на право заключения договора аренды
земельного участка) (нужное подчеркнуть) с кадастровым номером:
________________________________________________________________________________________,
имеющего местоположение: ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________,
(указывается район (городской округ), сельское поселение, улица, дом, литер)

площадью ____________ кв. м, для использования в целях: _________________
________________________________________________________________________________________.
Заявителю известно, что в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных» администрация городского округа город Волгореченск Костромской
области осуществляет обработку персональных данных субъекта персональных данных, указанных в
заявлении, в целях и объеме, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. _______________________________________________________________________________________
n. _______________________________________________________________________________________
Способ получения документов, сопровождающих предоставление муниципальной услуги:
_________________________________________________________________________________________
Способ предоставления результата рассмотрения заявления:

лично

почтой

через МФЦ (при наличии соглашения с МФЦ)
________________
__________________
«___» ________ 20__ г.
(подпись заявителя)

(расшифровка подписи)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.02.2019 № 113 Об определении муниципального координатора и
муниципального ресурсного (опорного) центра дополнительного образования детей
В целях реализации распоряжения администрации Костромской области от 29.10.2018 № 212ра «Об утверждении комплекса мер по внедрению целевой модели развития региональной системы
дополнительного образования детей и концепции ее внедрения в Костромской области», в рамках
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области администрация городского округа город
Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить:
1) отдел образования городского округа город Волгореченск Костромской области
координатором проекта по внедрению целевой модели развития региональной системы
дополнительного образования детей в Костромской области (Русских М.С.);
2) Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом творчества
«Истоки» городского округа город Волгореченск Костромской области муниципальным ресурсным
(опорным) центром дополнительного образования детей (Фиофанова Е.П.).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.02.2019 № 116 О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 27.08.2018 № 537
В целях актуализации нормативного правового акта администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг,
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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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. Внести в административный регламент предоставления администрацией городского округа
город Волгореченск Костромской области муниципальной услуги по предоставлению земельных
участков, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, гражданам для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства,
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности без проведения торгов, утвержденный постановлением администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области от 27.08.2018 № 537, следующие изменения:
1) пункта 19 изложить в следующей редакции:
«В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги
входит выполнение кадастровых работ в отношении земельного участка.
Необходимая и обязательная услуга по проведению кадастровых работ (в целях образования
земельного участка либо уточнения границ земельного участка, в случае, если принято решение о
предварительном согласовании предоставления земельного участка) предоставляется платно
специализированными подрядными организациями (кадастровыми инженерами (по выбору заявителя).».
2) Приложение 2 к административному регламенту изложить в новой редакции (согласно
приложению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
подлежит размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск Костромской
области.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Приложение к постановлению администрации
городского округа город Волгореченск Костромской
области от 14.02.2019 № 116
Приложение 2 к административному регламенту
администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области
муниципальной услуги по предоставлению
земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности, и земельных
участков, государственная собственность на
которые не разграничена, гражданам для
индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства в границах
населенного пункта, садоводства, дачного
хозяйства, гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности без проведения торгов

(заявитель - гражданин)
Главе городского округа город Волгореченск
Костромской области _____________________
_______________________________________
от (ФИО) _______________________________,
проживающего по адресу__________________
_______________________________________
документ, удостоверяющий личность,
_______________________________________
(номер, кем и когда выдан)

_______________________________________
адрес электронной почты
_______________________________________
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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тел. ___________________________________
(заявитель – крестьянские (фермерские) хозяйства)
Главе городского округа город Волгореченск
Костромской области ____________________
______________________________________
от____________________________________
______________________________________
(наименование крестьянского (фермерского)
хозяйства)
ИНН__________________________________
ОГРН_________________________________
находящегося по адресу:_________________
______________________________________
в лице ________________________________
______________________________________
(ФИО и должность представителя
крестьянского (фермерского) хозяйства)
действующего на основании______________
адрес электронной почты
_______________________________________
тел.____________________________________
Заявление
Прошу
предоставить
земельный
участок,
расположенный
по
адресу
________________________________________________________________________________________,
(указывается район (городской округ), сельское поселение, улица, дом, литер)

с кадастровым номером 44:____:__________:_________, площадью_______ кв. м,
в (вид права)_____________________________________________________________________________,
сроком (для права аренды)_________________________________________________________________,
для использования в целях _________________________________________________________________,
основание предоставления земельного участка без проведения торгов (из числа оснований
предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской
Федерации) ______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление
земельного
участка
возможно
на
нескольких
видах
права
________________________________________________________________________________________,
реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта
планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов,
предусмотренных
этим
документом
и
(или)
этим
проектом
_________________________________________________________________________________________
реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае,
если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании
данного решения __________________________________________________________________________
Заявителю известно, что в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных» наименование ОМС осуществляет обработку персональных данных субъекта
персональных данных, указанных в заявлении, в целях и объеме, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. _______________________________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________________________
Способ
получения
документов,
сопровождающих
предоставление
муниципальной
услуги:
_________________________________________________________________________________________
Способ предоставления результата рассмотрения заявления: ____________________________________
_________________________________________________________________________________________
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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«___» ________ 20__ г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 15.02.2019 № 117 Об утверждении перечня бесхозяйных сетей
хозяйственно-фекальной канализации
На основании акта проверки сведений о бесхозяйных объектах недвижимого имущества,
расположенного на территории муниципального образования городской округ город Волгореченск
Костромской области от 14.02.2019, в соответствии с пунктом 4.3 части 1 статьи 17 Федерального закона
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», пунктом 34 части 1 статьи 37 Устава муниципального образования городской округ город
Волгореченск Костромской области, Положением «О порядке оформления бесхозяйного недвижимого
имущества в муниципальную собственность», утвержденным решением Думы городского округа город
Волгореченск Костромской области от 24.09.2009 № 118, администрация городского округа город
Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень бесхозяйных сетей хозяйственно-фекальной канализации.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном портале городского округа город Волгореченск
Костромской области www.go-volgorechenck.ru.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Утверждено
постановлением администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 15.02.2019 № 117

№
п/п
1

Перечень бесхозяйных тепловых сетей
Месторасположение объекта
От колодца КК 6051 до строения № 1 по пер. Коммунальный, адрес:
Костромская область, г. Волгореченск, сеть хозяйственно-фекальной
канализации от колодца КК 6051 у дома № 2 по ул. Энергетиков до
строения № 1 по пер. Коммунальный

Протяженность (м.),
диаметр
Lм=38, 0м d= 150мм

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.02.2019 № 125 О внесении изменения в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 27.03.2017 № 158
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации», с постановлением администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 28.11.2018 № 757 «О порядке формирования и норм расходов на
обеспечение спортивных команд городского округа город Волгореченск и других участников спортивных
мероприятий (соревнований)», в связи с изменением состава спортивных сборных команд городского
округа город Волгореченск Костромской области, администрация городского округа город Волгореченск
Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области от 27.03.2017 № 158 «Об утверждении составов сборных команд городского округа
город Волгореченск Костромской области» (с изменениями от 13.07.2017 № 386, от 03.04.2018 № 169, от
23.04.2018 № 216, 18.07.2018 № 446, от 30.07.2018 № 481, 20.09.2018 № 590, от 09.01.2019 № 5):
1) пункт 1 дополнить подпунктом 15 следующего содержания:
«15) состав сборной команды городского округа город Волгореченск Костромской области по
биатлону, согласно приложению 15;»;
2) дополнить приложением 15, утвердив состав сборной команды городского округа город
Волгореченск Костромской области по биатлону (согласно приложению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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В.А. Балдин
Приложение к
постановлению администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 18.02.2019 № 125
«Приложение 15 к
Постановлению администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 27.03.2017 № 158»

Состав сборной команды городского округа город Волгореченск Костромской области по биатлону
№
Ф.И.О.
Место жительства
п/п
1
Касюкевич Даниил Иванович
город Волгореченск
2
Шуваева Екатерина Дмитриевна
город Волгореченск
3
Тугарев Артем Федорович
город Волгореченск
4
Карпеев Владислав Владимирович
город Волгореченск
5
Дмитриев Никита Максимович
город Волгореченск
6
Артемичев Дмитрий Алексеевич
город Волгореченск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.02.2019 № 129 О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие культуры и туризма на территории округа город Волгореченск Костромской
области на 2018 – 2020 годы»
В целях уточнения объемов финансирования программных мероприятий на 2019 год
муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2018-2020 годы», в соответствии со статьей 179 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ
городского округа город Волгореченск Костромской области, их формирования, реализации проведения
оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области от 21.11.2014 № 553, с решением Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области от 21.12.2017 № 108 «О бюджете городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры и туризма на территории городского
округа город Волгореченск Костромской области на 2018-2020 годы» (далее – Программа),
утвержденную постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области от 31.10.2017 № 592 (с изменениями от 26.01.2018 № 29, от 16.02.2018 № 76, 26.03.2018 № 140,
от 29.06.2018 № 398, от 19.12.2018 № 816, 20.12.2018 № 818, 28.12.2018 № 845), следующие изменения:
1) в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» позицию «Объемы и источники
финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счёт средств
источники
федерального бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа и
финансирования внебюджетных средств.
Программы
Общий объём финансирования мероприятий Программы составляет 67903,614 тыс.
рублей, в том числе за счёт:
средств федерального бюджета -150,0 тыс. рублей;
средств областного бюджета - 382,896 тыс. рублей;
средств бюджета городского округа – 62187,718 тыс. рублей;
внебюджетных средств – 5183,0 тыс. рублей;
2018 г. – 23467,314 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет -150,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 382,896 тыс. рублей;
бюджет городского округа – 20751,918 тыс. рублей;
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внебюджетные средства – 2182,5 тыс. рублей;
2019 г. – 22613,8 тыс. рублей, из них:
бюджет городского округа – 21307,8 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 1306,0 тыс. рублей
2020 г. – 21822,5 тыс. рублей, из них:
бюджет городского округа – 20128,0 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 1694,5 тыс. рублей.
»;
2) раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счёт средств федерального
бюджета, областного бюджета, бюджета городского округа и внебюджетных средств.
Общий объём финансирования мероприятий Программы составляет 67903,614 тыс. рублей, в том числе
за счёт: средств федерального бюджета -150,0 тыс. рублей; средств областного бюджета - 382,896 тыс.
рублей; средств бюджета городского округа – 62187,718 тыс. рублей; внебюджетных средств – 5183,0
тыс. рублей.
2018 г. – 23467,314 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета -150,0 тыс. рублей; областной
бюджет - 382,896 тыс. рублей; бюджет городского округа – 20751,918 тыс. рублей; внебюджетные
средства – 2182,5 тыс. рублей;
2019 г. – 22613,8 тыс. рублей, из них: бюджет городского округа – 21307,8 тыс. рублей; внебюджетные
средства – 1306,0 тыс. рублей;
2020 г. – 21822,5 тыс. рублей, из них: бюджет городского округа – 20128,0 тыс. рублей; внебюджетные
средства – 1694,5 тыс. рублей.»;
3) приложение 1 изложить в новой редакции (согласно приложению 1);
4) приложение 2 изложить в новой редакции (согласно приложению 2).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию, а также размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск
Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа город Волгореченск Костромской
области от 18.02.2019 № 129
Приложение 1 к Программе,
утвержденной постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области 31.10.2017 № 592

Программные мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры и туризма на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области на 2018-2020 годы»
Главный
Объем финансирования (тыс.руб.)
Программные мероприятия,
распорядитель Ответственный
Источник
В том числе по годам
обеспечивающие выполнение
бюджетных
исполнитель
финансирования
Всего
задач
2018
2019
2020
средств
НАПРАВЛЕНИЕ 1. Обеспечение необходимых безопасных условий и укрепление материально-технической базы в учреждениях
культуры
1.1. Проведение ремонтных работ Администрация МБУДО
бюджет городского
240,0
0,0
0,0
240,0
в учреждениях культуры, а
«Волгореченская округа
также на объектах, состоящих
ДШИ»
внебюджетные
640,0
390,0
0,0
250,0
на балансе учреждений
средства
культуры
МБУДО «ВХШ»
бюджет городского
0,0
0,0
0,0
0,0
округа
внебюджетные
285,0
105,0
100,0
80,0
средства
МБУК
бюджет городского
686,134 199,434 320,0 266,7
«Волгореченский округа
ГКЦ «Энергетик» внебюджетные
580,7
268,2
200,0 112,5
средства
1.2. Оснащение учреждений
Администрация МБУДО
бюджет городского
80,5
45,48
0,0
35,0
культуры мебелью,
«Волгореченская округа
оргтехникой, учебным
ДШИ»
внебюджетные
117,0
55,0
30,0
32,0
оборудованием, инвентарем,
средства
№
п/п
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кинооборудованием

1.3.

МБУДО «ВХШ»

внебюджетные
средства
МБУК
федеральный
«Волгореченский бюджет
ГКЦ «Энергетик» областной бюджет
бюджет городского
округа
внебюджетные
средства
Администрация МБУК
бюджет городского
«Волгореченский округа
ГКЦ «Энергетик»
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239,0

78,0

94,0

67,0

150,0

150,0

0,0

0,0

382,896
465,2

382,896
236,2

0,0
45,0

0,0
184,0

518,0

361,0

32,0

125,0

Обработка сценической
74,0
74,0
0,0
0,0
коробки и одежды сцены
пожароустойчивыми
материалами
Итого по направлению 1:
4458,41 2345,21 821,0 1392,2
федеральный бюджет
150,0
150,0
0,0
0,0
областной бюджет
382,896 382,896
0,0
0,0
бюджет городского округа
1645,8 555,114 365,0 725,7
внебюджетные средства
2379,7
1257,2 456,0 666,5
НАПРАВЛЕНИЕ 2. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для удовлетворения духовных потребностей
жителей
2.1. Выполнение муниципального Администрация МБУК
бюджет городского
25535,23 8353,436 8942,9 8238,9
задания по организации и
«Волгореченский округа
6
проведению культурноГКЦ «Энергетик»
массовых мероприятий,
организации деятельности
клубных формирований и
формирований
самодеятельного народного
творчества, по оказанию услуг
по
библиотечному,библиографич
ескому и информационному
обслуживанию населения
2.2. Показ кинофильмов
Администрация МБУК
внебюджетные
2400,0
800,0
800,0 800,0
"Волгореченский средства
ГКЦ "Энергетик"
2.3. Юбилей МБУК "Волгореченкий Администрация МБУК
бюджет городского
60,0
0,0
0,0
60,0
ГКЦ "Энергетик"
"Волгореченский
округа
ГКЦ "Энергетик"
Итого по направлению 2:
27995,23 9153,436 9742,9 9098,9
6
бюджет городского округа
25595,23 8353,436 8942,9 8298,9
6
внебюджетные средства
2400,0
800,0
800,0 800,0
НАПРАВЛЕНИЕ 3. Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования, организация и проведение
мероприятий, способствующих выявлению и поддержке талантов
3.1. Выполнение муниципального Администрация МБУДО
бюджет городского
25974,5 8928,7 8981,3 8064,5
задания по оказанию услуг по
«Волгореченская округа
предоставлению
ДШИ»
дополнительного образования
МБУДО «ВХШ»
бюджет городского
7158,5
2428,5 2488,6 2241,4
округа
3.2. Организация и проведение
Администрация МБУДО
бюджет городского
183,5
20,0
15,0
138,5
конкурсов и фестивалей,
«Волгореченская округа
способствующих развитию
ДШИ»
внебюджетные
176,0
1,0
10,0
165,0
различных видов народного
средства
творчества
МБУДО «ВХШ»
бюджет городского
94,0
27,0
17,0
40,0
округа
внебюджетные
131,3
81,3
15,0
35,0
средства
МБУК
бюджет городского
60,0
0,0
0,0
60,0
«Волгореченский округа
ГКЦ «Энергетик»
3.3. Участие в областных,
Администрация МБУДО
бюджет городского
62,8
8,1
14,0
40,0
межрегиональных,
«Волгореченская округа
международных конкурсах
ДШИ»
внебюджетные
50,0
30,0
10,0
10,0
средства
МБУДО "ВХШ"
внебюджетные
40,0
10,0
15,0
15,0
средства
МБУК
бюджет городского
«Волгореченский округа
117,596 16,596
61,0
40,0
ГКЦ «Энергетик»
ИТОГО по направлению 3:
34047,45 11551,16 11626, 10869,
6
9
4
бюджет городского округа
33650,15 11428,85 11576, 10644,
6
6
9
4
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4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.
4.6.
4.7.
4.8.

5.1.

5.2.
5.3.

5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
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внебюджетные средства
397,3
122,3
50,0
НАПРАВЛЕНИЕ 4. Развитие библиотечного дела и поддержка значимых библиотечных проектов
Выполнение муниципального Администрация МБУК
бюджет городского
229,1634 229,1634 0,0
задания по оказанию услуг по
«Волгореченская округа
9
9
библиотечному,
библиотека»
библиографическому и
информационному
обслуживанию населения
Комплектование книжного
Администрация МБУК
бюджет городского
125,0
25,0
40,0
фонда
«Волгореченский округа
ГКЦ "Энергетик»
МБУК
«Волгореченская
15,0
15,0
0,0
библиотека»
Подписка на периодические
Администрация МБУК
бюджет городского
119,9
29,932
30,0
издания
«Волгореченский округа
ГКЦ «Энергетик»
Проведение тематических
Администрация МБУК
бюджет городского
5,5
0,0
0,0
мероприятий
«Волгореченский округа
ГКЦ «Энергетик» внебюджетные
6,0
3,0
0,0
средства
Проведение конкурсов
Администрация МБУК
бюджет городского
35,0
10,0
10,0
«Волгореченский округа
ГКЦ «Энергетик»
Долевое участие в
Администрация МБУК
бюджет городского
15,0
0,0
0,0
финансировании сборников
«Волгореченский округа
стихов волгореченских поэтов
ГКЦ «Энергетик»
Транспортные расходы
Администрация МБУК
бюджет городского
12,0
0,0
0,0
«Волгореченский округа
ГКЦ «Энергетик»
Организация работы клубов
Администрация МБУК
бюджет городского
15,5
1,5
7,0
«Волгореченский округа
ГКЦ «Энергетик»
ИТОГО по направлению 4:
572,595 313,595 87,0
бюджет городского округа
566,595 310,595 87,0
внебюджетные средства
6,0
3,0
0,0
НАПРАВЛЕНИЕ 5. Обеспечение условий для развития туризма
Издание и широкое
Администрация МБУК
бюджет городского
10,0
0,0
0,0
распространение единого
«Волгореченский округа
календаря событийных
ГКЦ «Энергетик»
мероприятий города
Волгореченск.
Создание юбилейного
Администрация МБУК
бюджет городского
200,0
0,0
200,0
сборника
«Волгореченский округа
ГКЦ «Энергетик»
Создание рекламной
Администрация МБУК
бюджет городского
90,0
0,0
40,0
продукции: современного
«Волгореченский округа
видового буклета, туристской
ГКЦ «Энергетик»
карты города, рекламного
ролика, сувениров и элементов
оформления выездных
выставок с символикой города
Изготовление костюмов для
Администрация МБУК
бюджет городского
25,0
25,0
0,0
участия в презентациях города
«Волгореченский округа
на уровне региона
ГКЦ «Энергетик»
Баннер и штендер с брендом Администрация МБУК
бюджет городского
10,0
0,0
10,0
города для участия в выездных
«Волгореченский округа
мероприятиях
ГКЦ «Энергетик»
Проведение межрегионального Администрация МБУК
бюджет городского
234,7
59,7
60,0
конкурса патриотической песни
«Волгореченский округа
"России верные сыны"
ГКЦ «Энергетик»
Международный фестиваль
Администрация МБУК
бюджет городского
85,0
0,0
0,0
"Наши древние столицы"
«Волгореченский округа
ГКЦ «Энергетик»
Событийное мероприятие
Администрация МБУК
бюджет городского
73,2
17,217
26,0
"Яблокофест"
«Волгореченский округа
ГКЦ «Энергетик»
ИТОГО по направлению 5:
727,5
101,9
336,0
бюджет городского округа
727,5
101,9
336 ,0
НАПРАВЛЕНИЕ 6. Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг

225,0
0,0

60,0

0,0
60,0
5,5
3,0
15,0
15,0
6,5
7,0
172,0
169,0
3,0
10,0

0,0
50,0

0,0
0,0
115,0
85,0
30,0
290,0
290,0
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6.1. Оказание услуг по сбору и
обобщению данных, анализу
информации о качестве
условий оказания услуг
организациями культуры
городского округа город
Волгореченск
ИТОГО по направлению 6:
бюджет городского округа
Итого по программе:

Администрация Администрация бюджет городского
округа
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2,0

2,0

0,0

0,0

2,0
2,0
0,0
0,0
2,0
2,0
0,0
0,0
67903,61 23467,314 22613,8 21822,5
4
150,0
150,0
0,0
0,0
382,896
382,896
0,0
0,0
62187,71 20751,918 21307,8 20128,0
8
5183,0
2182,5 1306,0 1694,5

федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет городского округа
внебюджетные средства

Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа город Волгореченск Костромской
области от 18.02.2019 № 129
Приложение 2
к Программе, утвержденной постановлением
администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области
от 31.10. 2017 № 592
Распределение средств по источникам, годам и направлениям мероприятий муниципальной программы
«Развитие культуры и туризма на территории городского округа город Волгореченск Костромской
области на 2018-2020 годы»
№

1

2

3

4

Направление
Программы
Обеспечение
необходимых
безопасных условий и
укрепление
материальнотехнической базы в
учреждениях
культуры
Организация и
проведение
культурно-массовых
мероприятий для
удовлетворения
духовных
потребностей
жителей
Обеспечение
деятельности
учреждений
дополнительного
образования,
организация и
проведение
мероприятий,
способствующих
выявлению и
поддержке талантов
Развитие
библиотечного дела и

Источник
финансирования

Единица
измерения

Потребность (тыс.руб.)
В том числе по годам
Всего
2018
2019
2020

Федеральный бюджет

тыс.руб.

150,0

150,0

0,0

0,0

областной бюджет

тыс.руб.

382,896

382,896

0,0

0,0

бюджет городского округа

тыс.руб.

1645,8

555,114

665,0

725,7

внебюджетные средства

тыс.руб.

2379,7

1257,2

456,0

666,5

бюджет городского округа

тыс.руб.

8942,9

8 298,9

внебюджетные средства

тыс.руб.

800,0

800,0

бюджет городского округа

тыс.руб.

внебюджетные средства

тыс.руб.

397,3

122,3

50,0

225,0

бюджет городского округа

тыс.руб.

566,595

310,595

88,0

169,0

25535,236 8353,436

2 400,0

800,0

33650,156 11428,856 11576,9

10
644,4

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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поддержка значимых
библиотечных
внебюджетные средства
проектов
Обеспечение условий
5.
бюджет городского округа
для развития туризма
Проведение
независимой оценки
6.
бюджет городского округа
качества условий
оказания услуг
Всего по программе
Федеральный бюджет
областной бюджет
бюджет городского округа
внебюджетные средства
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тыс.руб.

6,0

3,0

0,0

3,0

тыс.руб.

727,9

101,9

336,0

290,0

тыс.руб.

2,0

2,0

0,0

0,0

тыс.руб.
тыс.руб.
тыс. руб.
тыс.руб.
тыс.руб.

67903,614 23467,314 22613,8 21822,5
150,0
150,0
0,0
0,0
382,896
382,896
0,0
0,0
62187,718 20751,918 21307,8 20128,0
5183,0
2182,5
1306,0 1 694,5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.02.2019 № 130 О внесении изменений в муниципальную
программу «Молодежь городского округа город Волгореченск Костромской области на 2019 –
2021 годы»
В целях изменения финансового обеспечения программных мероприятий муниципальной
программы «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, в соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации, на основании решения Думы городского округа город Волгореченск Костромской
области от 25.12.2018 года № 95 «О бюджете городского округа город Волгореченск Костромской
области на 2019 год и плановый на 2020 и 2021 годов», в соответствии с Порядком принятия решений о
разработке муниципальных программ городского округа город Волгореченск Костромской области, их
формировании, реализации проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным
постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
21.11.2014 № 553, администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Молодежь городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2019 – 2021 годы» (далее - Программа), утвержденную постановлением
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 28.09.2018 № 605,
следующие изменения:
1) в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»:
позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета
источники
городского округа.
финансирования Общий объём финансирования Программы составит 3 900,3 тыс. рублей, в том числе
Программы
по годам реализации программы:
- 2019 год – 1 230,6 тыс. рублей;
- 2020 год – 1 364,6 тыс. рублей;
- 2021 год – 1 305,1 тыс. рублей.
»
2) Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств бюджета городского
округа.
Общий объём финансирования Программы составит 3 900,3 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации программы:
- 2019 год – 1 230,6 тыс. рублей;
- 2020 год – 1 364,6 тыс. рублей;
- 2021 год – 1 305,1 тыс. рублей.
3) Приложение 1 к Программе «Перечень мероприятий муниципальной программы «Молодежь
городского округа город Волгореченск Костромской области на 2019 - 2021 годы» изложить в новой
редакции (согласно приложению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию, а также размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск
Костромской области в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
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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Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области
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В.А. Балдин
Приложение к
постановлению администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 18.02.2019 № 130
Приложение № 1
к муниципальной программе утвержденной
постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 28.09.2018 № 605

Перечень мероприятий муниципальной программы
«Молодежь городского округа город Волгореченск Костромской области на 2019 - 2021 годы»
№
п/п
1

1

2

3

4

5

6

7

Объемы финансирования, тыс.
руб.
Исполнитель
В том числе по годам:
Всего
2019
2020
2021
2
3
4
5
6
7
8
9
I Направление. Поддержка талантливой молодежи, молодежных общественных объединений,
поддержка молодых семей
Организация и проведение
торжественной церемонии
вручения денежных грантов
главы городского округа город
Администрация
МБУДО «Дом
Средства
Волгореченск в рамках
городского округа
Творчества
местного
30,0
10,0
10,0
10,0
подпроекта "Поддержка
город Волгореченск
«Истоки»
бюджета
талантливой молодежи" ПНП
"Образование"
-денежные гранты;
-расходный материал.
Проведение молодежного
образовательного форума
Администрация
МБУДО «Дом
Средства
-оплата услуг привлеченных
городского округа
Творчества
местного
27,0
9,0
9,0
9,0
специалистов;
город Волгореченск
«Истоки»
бюджета
-подарки и сувениры;
-транспортные услуги.
Участие молодежи в областных
Администрация
МБУДО «Дом
Средства
образовательных форуме
городского округа
Творчества
местного
41,0
10,0
15,5
15,5
город Волгореченск
«Истоки»
бюджета
- транспортные услуги.
Участие молодежи во
Всероссийских молодежных
Администрация
МБУДО «Дом
Средства
форумах, слетах, фестивалях,
городского округа
Творчества
местного
20,0
0,0
10,0
10,0
конкурсах
город Волгореченск
«Истоки»
бюджета
- транспортные услуги.
Поддержка молодежных
общественных объединений,
созданных на базе
муниципальных учреждений
образования и молодежи:
- клуб «МАЯК» (МБУДО «Дом
МБОУ «Лицей №
Творчества «Истоки»;
Администрация
1», МБОУ «СОШ
Средства
- работа молодежного
городского округа
№ 3», МБУДО
местного
60,0
20,0
20,0
20,0
общественного совета (МБУДО
город Волгореченск «Дом Творчества
бюджета
«Дом Творчества «Истоки»;
«Истоки»
- РДШ на базе МБОУ «СОШ №
3»;
- объединение «Юнармеец»
(МБОУ «Лицей № 1»).
- транспортные услуги;
- расходный материал.
Проведение торжественных
Администрация
МБУДО «Дом
Средства
регистраций новорожденных
городского округа
Творчества
местного
21,0
5,0
8,0
8,0
- подарки и сувениры;
город Волгореченск
«Истоки»
бюджета
- расходные материалы.
Организация семейного клуба
Администрация
МБУДО «Дом
Средства
"Счастье в детях"
городского округа
Творчества
местного
21,0
7,0
7,0
7,0
город Волгореченск
«Истоки»
бюджета
- подарки и сувениры;
Наименование
мероприятия

Главный
распорядитель
бюджетных средств

Источник
финансирования

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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- расходные материалы.
ИТОГО по направлению:
220,0
61,0
79,5
II Направление. Профилактика асоциальных проявлений в молодежной среде, формирование здорового образа жизни
Организация работы клуба
Администрация
МБУДО «Дом
Средства
«Ренессанс» для молодёжи с
городского округа
Творчества
местного
27,0
9,0
9,0
ограниченными возможностями
город Волгореченск
«Истоки»
бюджета
- транспортные услуги.
Организация работы на
территориях общего
пользования городского округа
город Волгореченск
Администрация
МБУДО «Дом
Средства
Костромской области (во
городского округа
Творчества
местного
30,0
10,0
10,0
дворах) с молодёжью в летний
город Волгореченск
«Истоки»
бюджета
период
-спортивный инвентарь
(бадминтон, настольный
теннис, кольцеброс, мячи и др).
Организация работы
волонтёрского клуба "Старт в
Администрация
МБУДО «Дом
Средства
лето"
городского округа
Творчества
местного
33,0
11,0
11,0
город Волгореченск
«Истоки»
бюджета
- форма (футболки и
бейсболки)
Проведение социально досуговых программ для
различных категорий
молодежи, в том числе
находящейся в трудной
Администрация
МБУДО «Дом
Средства
жизненной ситуации
городского округа
Творчества
местного
82,5
27,5
27,5
город Волгореченск
«Истоки»
бюджета
- день молодежи;
- новый год;
- акции социальных действий,
приуроченные к календарным
праздникам.
ИТОГО по направлению:
172,5
57,5
57,5
III Направление. Патриотическое воспитание молодёжи, подготовка допризывной молодёжи
Организация и проведение
МБУ «Спортивная
городского этапа областной
школа
военно - спортивной игры
Администрация
Средства
«Волгореченск»
"Зарница - Победа"
городского округа
местного
66,0
22,0
22,0
МБОУ «СОШ № 2
город Волгореченск
бюджета
- судейство;
города
- наградной материал;
Волгореченск»
-питание команд.
Участие в областном финале
военно - спортивной игры
Администрация
МБУДО «Дом
Средства
«Зарница - Победа»
городского округа
Творчества
местного
45,0
15,0
15,0
- страховой взнос;
город Волгореченск
«Истоки»
бюджета
- питание команды;
- транспортные услуги.
Организация и проведение
Администрация
МБУДО «Дом
Средства
«Дня призывника»
городского округа
Творчества
местного
15,0
5,0
5,0
город Волгореченск
«Истоки»
бюджета
- расходные материалы.
Организация и проведение
мероприятий по
патриотическому и
гражданскому воспитанию
Администрация
МБУДО «Дом
Средства
молодёжи
городского округа
Творчества
местного
45,0
15,0
15,0
- «День Победы»;
город Волгореченск
«Истоки»
бюджета
- «Рассвет Победы»;
- «День России»;
- «День памяти и скорби»;
- «День народного единства».
Городской слет патриотических
МБУДО «Дом
объединений
Администрация
Творчества
Средства
городского округа
«Истоки», МБОУ
местного
30,0
10,0
10,0
- привлеченные специалисты;
город Волгореченск «СОШ № 2 города
бюджета
- расходные материалы.
Волгореченск»
Торжественное вручение
Администрация
МБУДО «Дом
Средства
паспортов
городского округа
Творчества
местного
3,0
1,0
1,0
- подарки и сувениры;
город Волгореченск
«Истоки»
бюджета
- расходные материалы.
ИТОГО по направлению:
204,0
68,0
68,0
IV Направление. Организация временной занятости молодежи,
поддержка молодых специалистов муниципальных учреждений города
Организация временных
Администрация
Муниципальные
Средства
трудовых объединений,
городского округа
учреждения
местного
1978,8 659,6 659,6
создание рабочих мест в
город Волгореченск
города
бюджета
муниципальных учреждениях

79,5

9,0

10,0

11,0

27,5

57,5

22,0

15,0

5,0

15,0

10,0

1,0
68,0

659,6

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

1
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3.

городского округа город
Волгореченск Костромской
области для подростков в
возрасте от 14 до 18 лет
Поддержка молодых
специалистов, работающих в
муниципальных учреждениях
городского округа город
Волгореченск Костромской
области
Выплата стипендии по целевым
договорам
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Администрация
городского округа
город Волгореченск

Муниципальные
учреждения
города

Средства
местного
бюджета

1085,5

247,0

405,0

395,5

Администрация
городского округа
город Волгореченск

Муниципальные
учреждения
города

Средства
местного
бюджета

122,0

16,0

62,0

12,0

Участие в областном слете
Администрация
МБУДО «Дом
Средства
молодёжных трудовых
городского округа
Творчества
местного
23,0
0,0
11,5
11,5
объединений
город Волгореченск
«Истоки»
бюджета
- транспортные услуги.
ИТОГО по направлению:
3139,3 922,6 1138,1 1078,6
V Направление. Организационно - кадровое и материально-техническое обеспечение молодежной политики
Участие специалистов в сфере
молодежной политики в
Администрация
МБУДО «Дом
Средства
областных, всероссийских,
городского округа
Творчества
местного
34,5
11,5
11,5
11,5
международных конкурсах
город Волгореченск
«Истоки»
бюджета
(транспортные услуги)
Организация методической
Администрация
МБУДО «Дом
Средства
работы (повышение
городского округа
Творчества
местного
30,0
10,0
10,0
10,0
квалификации специалистов в
город Волгореченск
«Истоки»
бюджета
сфере молодежной политики)
Создание условий для развития
материально - технической
Администрация
МБУДО «Дом
Средства
базы Центра по работе с
городского округа
Творчества
местного
100,0
100,0
молодежью, в том числе для
город Волгореченск
«Истоки»
бюджета
молодежи с ОВЗ
ИТОГО по направлению:
164,5
121,5
21,5
21,5
ВСЕГО по программе:
3900,3 1230,6 1364,6 1305,1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 18.02.2019 № 131 О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие физической культуры и спорта в городском округе город Волгореченск
Костромской области на 2018-2020 годы»
В целях уточнения объемов финансирования программных мероприятий муниципальной
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, в соответствии со статьей 179
Бюджетного Кодекса Российской Федерации, на основании решения Думы городского округа город
Волгореченск Костромской области от 25.12.2018 года № 95 «О бюджете городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», в соответствии
Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа город
Волгореченск Костромской области, их формировании, реализации проведения оценки эффективности
их реализации, утвержденным постановлением администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области от 21.11.2014 № 553, администрация городского округа город Волгореченск
Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском
округе город Волгореченск Костромской области на 2018-2020 годы» (далее - Программа), утвержденную
постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области 30.10.2017
№ 582 (с изменениями от 13.02.2018 № 63, от 20.03.2018 № 124, от 26.03.2018 № 138, от 25.04.2018 №
218, от 28.05.2018 № 286, от 18.07.2018 № 441, от 01.11.2018 № 708, от 19.11.2018 № 742), следующие
изменения:
1) в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы»:
позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств
финансирования
бюджета городского округа город Волгореченск, внебюджетных средств.
Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 30 143,98 тысяч рублей,
из них:
бюджет городского округа - 28 924,8
внебюджетные средства – 1179,1
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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областной бюджет - 40,08
2018 г. – 9424,48 тысяч рублей, из них:
бюджет городского округа - 8999,3
внебюджетные средства – 385,1
областной бюджет - 40,08
2019 г. – 9424,6 тысяч рублей, из них:
бюджет городского округа - 9039,6
внебюджетные средства – 385,0
2020 г. – 11294,9 тысяч рублей, из них:
бюджет городского округа - 10885,9
внебюджетные средства – 409,0
»
2) Раздел 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета городского
округа город Волгореченск Костромской области, внебюджетных средств, средств областного бюджета.
Общий объем финансирования Программы составляет 30 143,98 тысяч рублей, из них:
бюджет городского округа - 28 924,8
внебюджетные средства – 1179,1
областной бюджет - 40,08
2018 г. – 9424,48 тысяч рублей, из них:
бюджет городского округа - 8999,3
внебюджетные средства – 385,1
областной бюджет - 40,08
2019 г. – 9424,6 тысяч рублей, из них:
бюджет городского округа - 9039,6
внебюджетные средства – 385,0
2020 г. – 11294,9 тысяч рублей, из них:
бюджет городского округа - 10885,9
внебюджетные средства – 409,0
Объем финансирования Программы из средств бюджета городского округа город Волгореченск
Костромской области ежегодно уточняется на соответствующий финансовый год.
Распределение средств по источникам, годам и направлениям мероприятий приведено в
Приложении 1 к Программе».
3) абзац 12 раздела 5 «Механизм реализации Программ» изложить в следующей редакции:
«Исполнителями Программы являются сектор молодежной политики, физической культуры и спорта
администрации городского округа город Волгореченск, муниципальное бюджетное учреждение
городского округа город Волгореченск Костромской области «Спортивная школа «Волгореченск» (МБУ
«Спортивная школа «Волгореченск»).
4) приложение 1 к Программе «Программные мероприятия муниципальной программы «Развитие
физической культуры и спорта в городском округе город Волгореченск Костромской области на 20182020 годы» изложить в новой редакции (согласно приложению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию, а также размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск
Костромской области в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Приложение
к постановлению администрации
городского округу город Волгореченск
Костромской области
от 18.02.2019 № 131
Приложение 1
к муниципальной программе
городского округа город Волгореченск
«Развитие физической культуры и спорта
в городском округе город Волгореченск
на 2018-2020 годы»

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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Программные мероприятия муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в
городском округе город Волгореченск Костромской области на 2018-2020 годы»
№
п/п

Мероприятия

Исполнитель

Главный
Источник
Объемы финансирования, тыс.
распорядитель финансирования
руб.
бюджетных
Всего
В том числе по годам
средств
2018
2019
2020
Направление 1 «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, укрепление материально-технической базы
учреждений физкультурно-спортивной направленности и создание необходимых и безопасных условий на спортивных
сооружениях и в учреждениях физической культуры и спорта»
1 Проведение ремонтных работ,
МБУ
Администрация Бюджет
направленных на обеспечение
«Спортивная
городского
городского
безопасного ежедневного
школа
округа город
округа
82,0
0,0
0,0
82,0
пребывания спортсменов и
«Волгореченск» Волгореченск
Внебюджетные
работающего персонала в МБУ
средства
ФКиС «Волгореченский
спортивный комплекс»
140,0
40,0 50,00
50,00
2 Приобретение спортивного
МБУ
Администрация Бюджет
оборудования и инвентаря, в том «Спортивная
городского
городского
числе для лиц с ограниченными
школа
округа город
округа
363,0
23,0
20,0
300,0
возможностями здоровья
«Волгореченск» Волгореченск
Внебюджетные
средства
316,1
96,1 100,00
120,0
Областной
бюджет
40,08
40,08
0,0
0,0
Сертификация объекта спорта с
МБУ
Администрация Бюджет
целью включения во
«Спортивная
городского
городского
Всероссийский реестр объектов
школа
округа город
округа
3 спорта в соответствии с
«Волгореченск» Волгореченск
требованиями ФЗ от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физкультуре и
спорте в РФ»
00,0
0,0
Сертификация футбольных ворот МБУ
Администрация Бюджет
согласно Постановлению
«Спортивная
городского
городского
правительства РФ от 01.12.2009 школа
округа город
округа
№ 982 «Об утверждении единого «Волгореченск» Волгореченск
перечня продукции, подлежащей
4 обязательной сертификации, и
единого перечня продукции,
подтверждение соответствия
которой осуществляется в форме
принятия декларации о
соответствии»
60,0
0,00
5 Приобретение оборудования на
МБУ
Администрация Бюджет
ресурсное обеспечение охраны
«Спортивная
городского
городского
общественного порядка при
школа
округа город
округа
организации и проведении
«Волгореченск» Волгореченск
официальных спортивных
мероприятий
95,00
95,00
0,00
0,00
6 Укрепление материальноМБУ
Администрация Бюджет
технической базы учреждения
«Спортивная
городского
городского
для занятий физической
школа
округа город
округа
культурой и спортом и создание
«Волгореченск» Волгореченск
необходимых условий на
спортивных сооружениях
100,0
0,0
0,0
0,0
Итого по направлению 1
1037,18 315,18 170,0
552,0
Бюджет городского округа город
Волгореченск
520,0
118,0
20,0
382,0
Внебюджетные источники
477,1
157,1 150,0
170,0
Областной бюджет
40,08
40,08
0,0
0,0
Направление 2 «Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы»
1 Выполнение муниципального
МБУ
Администрация Бюджет
задания по оказанию услуги по
«Спортивная
городского
городского
предоставлению спортивных
школа
округа город
округа
сооружений для занятий
«Волгореченск» Волгореченск
массовой физкультурой и
спортом
26289,8 8096,3 8319,6 9773,9
2 Проведение спортивно-массовых МБУ
Администрация Внебюджетные
мероприятий по различным
«Спортивная
городского
средства
видам спорта и физкультурношкола
округа город
оздоровительных мероприятий в «Волгореченск» Волгореченск
городе Волгореченск для
различных групп населения (в
соответствии с ЕКП)
690,0
225,0 230,0
235,0

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

4

5

Проведение мероприятий по
физкультурно-оздоровительной
кампании: спортивно-массовые
мероприятия для пришкольных
летних оздоровительных лагерей
города;
- Декада спорта и здоровья;
- День здоровья
Обеспечение подготовки
спортивных сборных команд
городского округа город
Волгореченск Костромской
области (в том числе
спортсменов включенных в
состав команд) к областным,
региональным,
межрегиональным,
всероссийским и международным
соревнованиям и их участие в
таких соревнованиях, учебнотренировочных сборах,
конференциях и собраниях
спортивной направленности
Проведение городского конкурса
на лучшую работу по внедрению
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) среди
организаций, предприятий,
учреждений города
Итого по направлению 2:
Бюджет городского округа город
Волгореченск
Внебюджетные средства
Итого по программе:
Бюджет городского округа город
Волгореченск
Внебюджетные средства
Областной бюджет

МБУ
«Спортивная
школа
«Волгореченск»

Администрация
городского
округа город
Волгореченск

Внебюджетные
средства

МБУ
«Спортивная
школа
«Волгореченск»

Администрация
городского
округа город
Волгореченск

Бюджет
городского
округа

Администрация
городского
округа город
Волгореченск

Администрация
городского
округа город
Волгореченск

Бюджет
городского
округа
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12,0

3,0

5,0

4,0

2515,0

785,0

700,0

630,0

100,0
29106,8

0,0
0,0
100,0
9109,3 9254,6 10742,9

28404,8 8881,3 9019,6 10503,9
702,0
228,0 235,0
239,0
30143,98 9424,48 9424,6 11294,9
28924,8
1179,1
40,08

8 999,3 9039,6 10885,9
385,1 385,0
409,0
40,08
0,0
0,0

РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 14.02.2019 № 43 О проведении аукциона среди субъектов малого и
среднего предпринимательства на право заключения договора аренды имущества
Руководствуясь ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
Приказом ФАС РФ от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого
заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса»,
Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью городского округа
город Волгореченск», утвержденным решением Думы городского округа город Волгореченск
Костромской области от 26.03.2010 № 47, с целью эффективного использования объектов
муниципальной собственности городского округа город Волгореченск Костромской области,
1. Провести среди субъектов малого и среднего предпринимательства открытый по составу
участников и форме подачи предложений о цене аукцион на право заключения договора аренды
имущества, 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, утвержденный
постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
14.03.2018 № 120, нежилого помещения общей площадью 109,5 кв.м., расположенного по адресу:
Костромская область, город Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 45, помещение
1 (далее – имущество).
2. Установить на основании отчета № Н0183 от 12 ноября 2018 года об оценке рыночной
стоимости годовой арендной платы объекта недвижимости – нежилое помещение (цокольный этаж)
общей площадью 109,5 кв.м., расположенного по адресу: Костромская область, г. Волгореченск, ул.
Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 45 пом. 1, кадастровый номер 44:32:020202:1506,
составленного в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» начальную (минимальную) цену договора (размер годовой
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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арендной платы) в размере 237 646,31 (двести тридцать семь тысяч шестьсот сорок шесть руб. 31 коп.)
рублей без учета НДС.
3. Установить величину повышения начальной цены договора («шаг аукциона») в размере 11
882,32 (одиннадцать тысяч восемьсот восемьдесят два руб. 32 коп.) рублей (5% процентов начальной
(минимальной) цены договора).
4. Установить срок действия договора аренды имущества – 5 лет.
5. Отделу имущественных отношений администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области (О.А. Журкина) обеспечить размещение извещения о проведении аукциона на
официальном сайте в сети Интернет www.torgi.gov.ru. и официальном портале городского округа город
Волгореченск Костромской области www.go-volgоrechensk.ru.
6. Осуществление мероприятий по проведению аукциона на право заключения договора аренды
имущества, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения, возложить на комиссию по организации и
проведению торгов (конкурсов, аукционов) в отношении муниципального имущества, земельных
участков.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области
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