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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28 февраля 2019 года № 12 О внесении изменений в решение Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области от 29.03.2018 № 27
В соответствии с Уставом муниципального образования городской округ город Волгореченск
Костромской области, в целях повышения эффективности деятельности администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области, рассмотрев представленные администрацией
городского округа город Волгореченск Костромской области документы,
Дума городского округа город Волгореченск Костромской области
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от
29.03.2018 № 27 «О структуре и штатной численности администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области» следующее изменение:
1) структуру администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Администрации городского округа город Волгореченск Костромской области привести
действующие нормативные правовые акты в соответствие с настоящим решением.
3. Настоящее решение вступает в законную силу с 1 марта 2019 года.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

А.В. 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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Приложение
к решению Думы городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 28.02.2019 № 12
Структура администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
Отдел ГО ЧС и
мобилизационной
подготовки

Заместитель главы
администрации

Финансовое
управление
Юридический
отдел
Отдел земельных
отношений
Отдел
имущественных
отношений
Отдел
экономики

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

Заместитель главы
администрации

Заместитель главы
администрации

Управляющий
делами
администрации

Отдел
образования

Отдел
архитектуры

Общий отдел

Сектор культуры,
туризма и
социального
развития

Отдел жилищнокоммунального
хозяйства

Отдел
информационных
технологий

Сектор
молодёжной
политики,
физической
культуры и спорта

Отдел по делам
архивов

Сектор опеки и
попечительства

Сектор контроля
Ставок всего
(штатная численность):54,
В том числе:
1 – муниципальная должность
52 – должности муниципальной
службы
1- должность технической службы

Структурные
подразделения
администрации,
обладающие
статусом
юридического
лица

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 28.02.2019 № 150 О внесении изменений в муниципальную
программу «Развитие системы образования городского округа город Волгореченск Костромской
области на 2019-2021 годы»
В целях уточнения объемов финансирования муниципальной программы «Развитие системы
образования городского округа город Волгореченск Костромской области на 2019-2021 годы»,
утвержденной постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области от 31.11.2018 № 765, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, решением Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от 25.12.2018
№ 95 «О бюджете городского округа город Волгореченск Костромской области на 2019 год и на
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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плановый период 2020 и 2021 годов», Порядком принятия решений о разработке муниципальных
программ городского округа город Волгореченск Костромской области, их формирования, реализации и
проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области от 21.11.2014 № 553, администрация
городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы образования городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2019-2021 годы» (далее – Программа), утвержденную
постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
31.11.2018 № 765, следующие изменения:
1) В разделе I «ПАСПОРТ» позицию «Объемы и источники финансирования Программы»
изложить в следующей редакции:
«
Объемы и
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет
источники
средств федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа город
финансирования
Волгореченск и внебюджетных средств.
Программы
Общий объем финансирования Программы составляет – 540017,979 тыс. рублей,
из них
- федеральный бюджет - 1723,84 тыс. рублей;
- областной бюджет – 279322,735 тыс. рублей;
- бюджет городского округа – 263821,40 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 150,00 тыс. рублей;
2019 год – 159835,599 тысяч рублей, из них:
- федеральный бюджет - 1723,84 тыс. рублей
- областной бюджет – 72917,055 тыс. рублей;
- бюджет городского округа – 85084,80 тысяч рублей;
- внебюджетные средства – 109,90 тыс. рублей.
2020 год – 195661,74 тысяч рублей, из них:
- областной бюджет – 103202,34 тыс. рублей;
- бюджет городского округа – 92419,30 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 40,10 тыс. рублей.
2021 год – 189520,64 тыс. рублей, из них:
- областной бюджет – 103203,34 тыс. рублей;
- бюджет городского округа – 86317,30 тыс. рублей.
»
2) Раздел IV «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:
«Раздел IV «РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ»
Общий объем финансирования Программы составляет – 540017,979 тыс. рублей, из них
- федеральный бюджет - 1723,84 тыс. рублей;
- областной бюджет – 279322,735 тыс. рублей;
- бюджет городского округа – 263821,40 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 150,00 тыс. рублей;
2019 год – 159835,599 тысяч рублей, из них:
- федеральный бюджет – 1723,844 тыс. рублей
- областной бюджет – 72917,055 тыс. рублей;
- бюджет городского округа – 85084,80 тысяч рублей;
- внебюджетные средства – 109,90 тыс. рублей.
2020 год – 195661,74 тысяч рублей, из них:
- областной бюджет – 103202,34 тыс. рублей;
- бюджет городского округа – 92419,30 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 40,10 тыс. рублей.
2021 год – 189520,64 тыс. рублей, из них:
- областной бюджет – 103203,34 тыс. рублей;
- бюджет городского округа – 86317,30 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы из средств городского бюджета ежегодно уточняется на
соответствующий финансовый год.
Распределение средств по источникам, годам и направлениям мероприятий приведено в
Приложении № 2 к Программе.».
3) Приложение № 1 «Программные мероприятия муниципальной программы «Развитие системы
образования городского округа город Волгореченск Костромской области на 2019-2021 годы» и
Приложение № 2 «Распределение средств по источникам, годам и направлениям мероприятий» к
Программе изложить в новой редакции (согласно приложениям 1 и 2).
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию, а также размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск 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 28.02.2019 № 150

Программные мероприятия муниципальной программы «Развитие системы образования городского
округа город Волгореченск Костромской области на 2019-2021 годы»
№

Программные
мероприятия

Главный
Ответственный
Источник
Объемы финансирования, тыс.руб.
распорядитель
исполнитель
финансирования
Всего
В том числе по годам:
бюджетных
2019
2020
2021
средств
1.
Обеспечение доступности и повышения качества образовательных услуг в сфере общего образования
1. Выполнение
Администрация Общеобразовательн
Все источники
209473,043 55583,483 76944,28 76945,28
1 муниципального
городского
ые организации
финансирования
0
0
задания по
округа город
общеобразовательны
Областной
172932,143 43433,183 64748,98 64749,98
оказанию услуги
Волгореченск
е организации, в том
бюджет
0
0
общедоступного и
числе:
бесплатного
МБОУ "Лицей № 1"
12804,800
начального
МБОУ "СОШ № 2
16397,283
общего, основного
города Волгореченск"
общего, среднего
МБОУ "СОШ № 3
14231,100
(полного) общего
города
образования по
Волгореченска"
основным
общеобразовательны
Бюджет
36540,900 12150,300 12195,30 12195,30
общеобразователь
е организации, в том городского округа
0
0
ным программам
числе:
МБОУ "Лицей № 1"
10729,500
3566,500 3581,500 3581,500
МБОУ "СОШ № 2
11965,800
3978,600 3993,600 3993,600
города Волгореченск"
МБОУ "СОШ № 3
13845,600
4605,200 4620,200 4620,200
города
Волгореченска"
1. Проведение
Администрация Общеобразовательн
Все источники
300,000
0,000
150,000 150,000
2 ремонтных работ,
городского
ые организации
финансирования
направленных на
округа город
общеобразовательны
Бюджет
300,000
0,000
150,000 150,000
обеспечение
Волгореченск
е организации, в том городского округа
безопасного
числе:
ежедневного
МБОУ "Лицей № 1"
150,000
0,000
150,000
пребывания детей
МБОУ "СОШ № 2
150,000
0,000
150,000
и работающего
города Волгореченск"
персонала в
общеобразователь
ных организациях
1. Обеспечение
Администрация Общеобразовательн
Все источники
139,500
19,500
60,000
60,000
3 безопасности
городского
ые организации
финансирования
общеобразователь
округа город
общеобразовательны
Бюджет
139,500
19,500
60,000
60,000
ных организаций в
Волгореченск
е организации, в том городского округа
случае
числе:
чрезвычайных
МБОУ "Лицей № 1"
40,000
20,000
20,000
ситуаций и
МБОУ "СОШ № 2
40,000
20,000
20,000
пожаров
города Волгореченск"
МБОУ "СОШ № 3
59,500
19,500
20,000
20,000
города
Волгореченска"
1. Организация и
Администрация Общеобразовательн
Все источники
63,000
21,000
21,000
21,000
4 проведение
городского
ые организации
финансирования
государственной
округа город
общеобразовательны
Бюджет
63,000
21,000
21,000
21,000
(итоговой)
Волгореченск
е организации, в том городского округа
аттестации
числе:
обучающихся
МБОУ "Лицей № 1"
6,000
2,000
2,000
2,000
общеобразователь
МБОУ "СОШ № 2
6,000
2,000
2,000
2,000
ных организаций
города Волгореченск"
МБОУ "СОШ № 3
51,000
17,000
17,000
17,000
города
Волгореченска"

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.
5

1.
6

Организация и
проведение
всероссийских и
региональных
проверочных
работ для
обучающихся
общеобразователь
ных организаций

Администрация
городского
округа город
Волгореченск

Организация
питания учащихся
общеобразователь
ных организаций

Администрация
городского
округа город
Волгореченск

1. Реализации
7 проектов развития
в
общеобразователь
ных организациях

Администрация
городского
округа город
Волгореченск

Общеобразовательн
Все источники
39,000
ые организации
финансирования
общеобразовательны
Бюджет
39,000
е организации, в том городского округа
числе:
МБОУ "Лицей № 1"
13,000
МБОУ "СОШ № 2
13,000
города Волгореченск"
МБОУ "СОШ № 3
13,000
города
Волгореченска"
Общеобразовательн
Все источники
5832,000
ые организации
финансирования
общеобразовательны
Областной
1632,000
е организации, в том
бюджет
числе:
МБОУ "Лицей № 1"
МБОУ "СОШ № 2
города Волгореченск"
МБОУ "СОШ № 3
города
Волгореченска"
общеобразовательны
Бюджет
4200,000
е организации, в том городского округа
числе:
МБОУ "Лицей № 1"
МБОУ "СОШ № 2
города Волгореченск"
МБОУ "СОШ № 3
города
Волгореченска"
Общеобразовательн
Бюджет
81,000
ые организации, в
городского округа
том числе:
МБОУ "СОШ № 2
81,000
города Волгореченск"
Итого по направлению: 215927,543

57648,983

областной бюджет 174564,143

43977,183

бюджет городского округа
2.
2.
1

Выполнение
муниципального
задания по
оказанию услуги
предоставления
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования

41363,400

0,000

19,500

19,500

0,000

19,500

19,500

0,000
0,000

6,500
6,500

6,500
6,500

0,000

6,500

6,500

1944,000
544,000

1944,000 1944,000
544,000

544,000

164,500
191,100
188,400
1400,000

1400,000 1400,000

408,600
487,700
503,700
81,000

0,000

0,000

81,000

13671,800

Обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования
Администрация Дошкольные
Все источники
253957,592
78472,872
городского
образовательные
финансирования
округа город
организации
Волгореченск
дошкольные
Областной
104758,592
28939,872
образовательные
бюджет
организации, в том
числе:
МБДОУ "Детский сад
4166,950
№ 1 "Семицветик"
МБДОУ "Детский сад
2996,550
№ 2 "Солнышко"
МБДОУ "Детский сад
2664,600
№ 3 "Сказка"
МБДОУ "Детский сад
3953,800
№ 4 "Крепыш"
МБДОУ "Детский сад
6708,800
№ 5 "Улыбка"
МБДОУ «ЦРР8449,172
Детский сад № 7
«Русалочка»
дошкольные
Бюджет
149199,000
49533,000
образовательные
городского округа
организации, в том
числе:
МБДОУ "Детский сад
17599,900
5857,900
№ 1 "Семицветик"
МБДОУ "Детский сад
18020,600
6000,200
№ 2 "Солнышко"
МБДОУ "Детский сад
16445,300
5475,100
№ 3 "Сказка"
МБДОУ "Детский сад
22127,400
7367,000
№ 4 "Крепыш"
МБДОУ "Детский сад
37687,300
12392,300

79138,78 79139,78
0
0
65292,98 65293,98
0
0
13845,80 13845,80
0
0
87742,36 87742,36
0
0
37909,36 37909,36
0
0

49833,00 49833,00
0
0
5871,000 5871,000
6010,200 6010,200
5485,100 5485,100
7380,200 7380,200
12647,50 12647,50

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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2.
2

2.
3

2.
4

2.
5

Проведение
ремонтных работ,
направленных на
обеспечение
безопасного
ежедневного
пребывания детей
и работающего
персонала в
дошкольных
образовательных
организациях

Обеспечение
защищенности
общеобразователь
ных организаций
от угроз
криминального
характера и
террористических
угроз

Администрация
городского
округа город
Волгореченск

Администрация
городского
округа город
Волгореченск

Обеспечение
безопасности
общеобразователь
ных организаций в
случае
чрезвычайных
ситуаций и
пожаров

Администрация
городского
округа город
Волгореченск

Оснащение
пищеблоков
дошкольных
образовательных
организаций
новым
технологическим
оборудованием и
мебелью

Администрация
городского
округа город
Волгореченск

2. Реализации
6 проектов развития
в дошкольных
образовательных
организация

Администрация
городского
округа город
Волгореченск

№ 5 "Улыбка"
МБДОУ «ЦРР37318,500
Детский сад № 7
«Русалочка»
Дошкольные
Все источники
690,000
образовательные
финансирования
организации
дошкольные
Бюджет
690,000
образовательные
городского округа
организации, в том
числе:
МБДОУ "Детский сад
210,000
№ 1 "Семицветик"
МБДОУ "Детский сад
190,000
№ 3 "Сказка"
МБДОУ "Детский сад
70,000
№ 4 "Крепыш"
МБДОУ "Детский сад
220,000
№ 5 "Улыбка"
Дошкольные
Все источники
130,000
образовательные
финансирования
организации
дошкольные
Бюджет
130,000
образовательные
городского округа
организации, в том
числе:
МБДОУ "Детский сад
30,000
№ 1 "Семицветик"
МБДОУ "Детский сад
30,000
№ 2 "Солнышко"
МБДОУ "Детский сад
30,000
№ 4 "Крепыш"
МБДОУ "Детский сад
30,000
№ 5 "Улыбка"
МБДОУ «ЦРР10,000
Детский сад № 7
«Русалочка»
Дошкольные
Все источники
39,000
образовательные
финансирования
организации
дошкольные
Бюджет
39,000
образовательные
городского округа
организации, в том
числе:
МБДОУ «ЦРР39,000
Детский сад № 7
«Русалочка»
Дошкольные
Все источники
199,000
образовательные
финансирования
организации
дошкольные
Бюджет
199,000
образовательные
городского округа
организации, в том
числе:
МБДОУ "Детский сад
50,000
№ 4 "Крепыш"
МБДОУ «ЦРР149,000
Детский сад № 7
«Русалочка»
Дошкольные
Бюджет
247,000
образовательные
городского округа
организации, в том
числе:
МБДОУ "Детский сад
25,000
№ 4 "Крепыш"
МБДОУ "Детский сад
50,000
№ 5 "Улыбка"
МБДОУ «ЦРР172,000
Детский сад № 7
«Русалочка»
Итого по направлению: 255262,592
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12440,500

0
0
12439,00 12439,00
0
0

0,000

400,000

290,000

0,000

400,000

290,000

0,000

210,000
190,000
70,000
220,000

0,000

70,000

60,000

0,000

70,000

60,000

0,000

30,000

0,000

0,000

30,000

0,000

0,000

0,000

30,000

0,000

0,000

30,000

0,000

10,000

0,000

39,000

0,000

0,000

39,000

0,000

0,000

0,000

149,000

50,000

0,000

149,000

50,000

39,000

50,000

247,000

99,000

50,000

0,000

0,000

25,000
50,000
172,000
78758,872

областной бюджет 104758,592

28939,872

бюджет городского округа 150504,000

49819,000

88361,36 88142,36
0
0
37909,36 37909,36
0
0
50452,00 50233,00
0
0

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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3.
3.
1

3.
2

3.
3

3.
4

Выполнение
муниципального
задания по
оказанию услуги
реализации
дополнительных
образовательных
программ

Обеспечение доступности и повышения качества дополнительного образования детей
Администрация Организации
Все источники
64400,500
21323,500
городского
дополнительного
финансирования
округа город
образования
Волгореченск
организации
Бюджет
64400,500
21323,500
дополнительного
городского округа
образования, в том
числе:
МБУДО "Дом
15208,500
4969,500
творчества "Истоки"
МБУДО "ДЮСШ-1"
49192,000
16354,000

4.
2

5.
5.
1

21538,5
00

21538,50
0

21538,5
00

5119,500

5119,50
0
16419,0
00
200,000

Все источники
финансирования

5890,000

0,000

16419,00
0
5690,000

Бюджет
городского округа

5890,000

0,000

5690,000

200,000

200,000

0,000

0,000

200,000

5690,000

0,000

5690,000

0,000

Все источники
финансирования

450,000

0,000

150,000

300,000

Бюджет
городского округа

450,000

0,000

150,000

300,000

100,000

0,000

50,000

50,000

200,000
543,000

0,000
0,000

100,000
543,000

100,000
0,000

543,000

0,000

543,000

0,000

71283,500

21323,500

27921,50
0
бюджет городского округа 71283,500
21323,500 27921,50
0
Создание условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
Проведение
Администрация Образовательные
Все источники
30,000
10,000
10,000
городских
городского
организации
финансирования
(региональных,
округа город
образовательные
Бюджет
30,000
10,000
10,000
межрегиональных)
Волгореченск
организации, в том
городского округа
мероприятий,
числе:
конкурсов,
МБУДО "Дом
30,000
10,000
10,000
олимпиад,
творчества "Истоки"
спортивных
соревнований,
участие в
мероприятиях
регионального
уровня и выше
Поощрение
Администрация Общеобразовательн
Все источники
160,000
20,000
70,000
одаренных детей
городского
ые организации
финансирования
(денежное
округа город
общеобразовательны
Бюджет
160,000
20,000
70,000
поощрение)
Волгореченск
е организации, в том городского округа
числе:
МБОУ "Лицей № 1"
35,000
5,000
15,000
МБОУ "СОШ № 2
55,000
5,000
25,000
города Волгореченск"
МБОУ "СОШ № 3
70,000
10,000
30,000
города
Волгореченска"
Итого по направлению:
190,000
30,000
80,000
бюджет городского округа
190,000
30,000
80,000
Создание условий для профессионального роста педагогических работников
Проведение
Администрация Организации
Все источники
180,500
40,500
70,000
конкурсов
городского
дополнительного
финансирования
профессиональног
округа город
образования, в том
Бюджет
180,500
40,500
70,000
о мастерства и
Волгореченск
числе:
городского округа
мероприятий для
МБУДО "Дом

22038,5
00
22038,5
00

Проведение
ремонтных работ,
направленных на
обеспечение
безопасного
ежедневного
пребывания детей
и работающего
персонала в
организациях
дополнительного
образования
Приобретение
оборудования, в
том числе
спортивного
инвентаря в
организациях
дополнительного
образования

Администрация
городского
округа город
Волгореченск

Оснащение
медицинских
кабинетов
организаций
дополнительного
образования

Администрация
городского
округа город
Волгореченск

Администрация
городского
округа город
Волгореченск

Организации
дополнительного
образования
организации
дополнительного
образования, в том
числе:
МБУДО "Дом
творчества "Истоки"
МБУДО "ДЮСШ-1"
Организации
дополнительного
образования
организации
дополнительного
образования, в том
числе:
МБУДО "Дом
творчества "Истоки"
МБУДО "ДЮСШ-1"
Организации
дополнительного
образования, в том
числе:
МБУДО "ДЮСШ-1"

Все источники
финансирования
Бюджет
городского округа

Итого по направлению:

4.
4.
1

21538,50
0

10,000
10,000
10,000

70,000
70,000
15,000
25,000
30,000
80,000
80,000
70,000
70,000

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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5.
2

6.
6.
1

педагогических
работников
Организация и
проведение
семинаров в целях
повышения
квалификации
руководящих и
педагогических
работников
образовательных
организаций в том
числе
транспортные
расходы

творчества "Истоки"
Администрация
городского
округа город
Волгореченск

Образовательные
организации
образовательные
организации, в том
числе:
МБУДО "Дом
творчества "Истоки"

Все источники
финансирования

100,000

0,000

50,000

50,000

Бюджет
городского округа

100,000

0,000

50,000

50,000

100,000

0,000

50,000

50,000

Итого по направлению:
280,500
40,500
120,000 120,000
бюджет городского округа
280,500
40,500
120,000 120,000
Формирование муниципальной модели взаимодействия органов, ведомств и учреждений как инструмента активной комплексной
поддержки родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов
Реализация
Администрация Образовательные
Все источники
2073,844
2033,744
40,100
0,000
проекта
городского
организации
финансирования
«Муниципальная
округа город
образовательные
Федеральный
1723,844
1723,844
0,000
0,000
модель
Волгореченск
организации, в том
бюджет
взаимодействия
числе:
органов, ведомств
МБДОУ "Детский сад
1186,844
1186,844
и учреждений по
№ 1 "Семицветик"
оказанию
МБОУ "Лицей № 1"
365,000
365,000
комплексной
МБУДО "ДЮСШ-1"
172,000
172,000
поддержки
образовательные
Бюджет
200,000
200,000
0,000
0,000
родителей,
организации, в том
городского округа
воспитывающих
числе:
детей с
МБДОУ "Детский сад
160,000
160,000
ограниченными
№ 1 "Семицветик"
возможностями
МБОУ "Лицей № 1"
20,000
20,000
здоровья и детей –
МБУДО "ДЮСШ-1"
20,000
20,000
инвалидов» в
образовательные
Внебюджетные
150,000
109,900
40,100
0,000
рамках программы
организации, в том
источники
Фонда поддержки
числе:
детей,
МБДОУ "Детский сад
20,100
10,000
10,100
находящихся в
№ 1 "Семицветик"
трудной жизненной
МБОУ "Лицей № 1"
25,000
10,000
15,000
ситуации, «Право
МБУДО "ДЮСШ-1"
104,900
89,900
15,000
быть равными»
Итого по направлению:
2073,844
2033,744
федеральный бюджет
1723,844
1723,844
бюджет городского округа
200,000
200,000
внебюджетные источники
150,000
109,900
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 545017,979 159835,599
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
1723,844
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ 279322,735

1723,844
72917,055

БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 263821,400

85084,800

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ

150,000

109,900

40,100
0,000
0,000
40,100
195661,7
40
0,000
103202,3
40
92419,30
0
40,100

0,000
0,000
0,000
0,000
189520,
640
0,000
103203,
340
86317,3
00
0,000

Приложение 2
к постановлению администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области
от 28.02.2019 № 150
Распределение средств по источникам, годам и направлениям мероприятий
Потребность (тысячи рублей)
Источник финансирования
В том числе по годам:
Всего
2019
2020
2021
1. Обеспечение доступности и повышения качества образовательных услуг в сфере общего образования
Итого по направлению, из них:
215927,543
57648,983
79138,780
79139,780
областной бюджет
174564,143
43977,183
65292,980
65293,980
бюджет городского округа
41363,400
13671,800
13845,800
13845,800
2. Обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования
Итого по направлению, из них:
255262,592
78758,872
88361,360
88142,360
областной бюджет
104758,592
28939,872
37909,360
37909,360
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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бюджет городского округа
150504,000
49819,000
50452,000
50233,000
3. Обеспечение доступности и повышения качества дополнительного образования детей
Итого по направлению, из них:
71283,500
21323,500
27921,500
22038,500
бюджет городского округа
71283,500
21323,500
27921,500
22038,500
4. Создание условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодежи
Итого по направлению, из них:
190,000
30,000
80,000
80,000
бюджет городского округа
190,000
30,000
80,000
80,000
5. Создание условий для профессионального роста педагогических работников
Итого по направлению, из них:
280,500
40,500
120,000
120,000
бюджет городского округа
280,500
40,500
120,000
120,000
6. Формирование муниципальной модели взаимодействия органов, ведомств и учреждений как
инструмента активной комплексной поддержки родителей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей – инвалидов
Итого по направлению, из них:
2073,844
2033,744
40,100
0,000
федеральный бюджет
1723,844
1723,844
0,000
0,000
бюджет городского округа
200,000
200,000
0,000
0,000
внебюджетные источники
150,000
109,900
40,100
0,000
Итого по программе
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
545017,979
159835,599
195661,740
189520,640
федеральный бюджет
1723,844
1723,844
0,000
0,000
областной бюджет
279322,735
72917,055
103202,340
103203,340
бюджет городского округа
263821,400
85084,800
92419,300
86317,300
внебюджетные источники
150,000
109,900
40,100
0,000
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.03.2019 № 164 Об обработке персональных данных в
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
В целях установления единого порядка обработки персональных данных в администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области, в соответствии с Федеральным законом от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», во исполнение постановления Правительства
Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на
обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами,
являющимися государственными или муниципальными органами», администрация городского округа
город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Правила обработки персональных данных в администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области (согласно приложению 1).
2) Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области (согласно приложению 2).
3) Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных
требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами, (согласно приложению 3).
4) Порядок доступа сотрудников администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области в помещения, в которых ведется обработка персональных данных (согласно
приложению 4).
2. Назначить ответственным за организацию обработки персональных данных в администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области управляющего делами администрации
городского округа город Волгореченск Филицкую Светлану Рудольфовну.
3. Руководителям структурных подразделений администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области, осуществляющих обработку персональных данных, обеспечить
выполнение требований настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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Приложение 1
Утверждено постановлением
администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области
от 04.03.2019 №164
Правила обработки персональных данных в администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области
I. Общие положения
1. Правила обработки персональных данных в администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области (далее - Правила) устанавливают процедуры, направленные на
выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сфере
персональных данных, а также определяют для каждой цели обработки персональных данных
содержание обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, персональные данные
которых обрабатываются, сроки их обработки и хранения, порядок их уничтожения при достижении
целей обработки или при наступлении иных законных оснований.
2. Правила разработаны в соответствии с:
Трудовым кодексом Российской Федерации;
Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации»;
Постановлениями Правительства Российской Федерации от 06.07.2008 № 512 «Об утверждении
требований к материальным носителям биометрических персональных данных и технологиям хранения
таких данных вне информационных систем персональных данных», от 15.09.2008 № 687 «Об
утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных, осуществляемой без
использования средств автоматизации», от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер,
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О
персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами,
операторами, являющимися государственными или муниципальными органами», от 01.11.2012 № 1119
«Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных
системах персональных данных»;
иными правовыми актами Российской Федерации, Костромской области и органов местного
самоуправления городского округа город Волгореченск Костромской области.
3. Обработка персональных данных в администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области (далее также - администрация) выполняется с использованием средств
автоматизации или без использования таких средств и включает сбор, запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение
персональных данных.
4. Субъектами персональных данных являются лица, замещающие муниципальные должности;
муниципальные служащие администрации (далее - муниципальные служащие) и члены их семей; лица,
замещавшие муниципальные должности; лица, замещавшие должности муниципальной службы; лица,
занимающие должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы; руководители
муниципальных учреждений (предприятий) (далее - работники); бывшие работники; граждане,
претендующие на замещение вакантных должностей, не относящихся к должностям муниципальной
службы, должностей муниципальной службы в администрации (далее – лица, поступающие на службу
(работу) и должностей руководителей муниципальных учреждений и предприятий; граждане, в том числе
являющиеся представителями организаций, обратившиеся в администрацию за получением
государственных и муниципальных услуг (далее - услуги), исполнением администрацией полномочий, а
также в связи с реализацией их права на обращение в администрацию (далее - граждане).
5. Обработка персональных данных в администрации осуществляется с соблюдением принципов
и условий, предусмотренных настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации в
области персональных данных.
6. Оператором, организующим и осуществляющим обработку персональных данных, является
администрация городского округа город Волгореченск Костромской области (далее - оператор)
7. Оператор вправе поручить обработку персональных данных работников другим юридическим
лицам на основании заключенного с этим лицом договора (соглашения) либо путем принятия
соответствующего правового акта. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных 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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поручению, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные
федеральным законодательством.
II. Условия и порядок обработки персональных данных в связи с реализацией служебных или
трудовых отношений
8. Персональные данные субъектов персональных данных обрабатываются в целях:
обеспечения кадровой работы, в том числе соблюдения ограничений, запретов и обязанностей,
установленных в целях противодействия коррупции, обеспечения доступа к информации о деятельности
органа местного самоуправления;
оформления допуска к государственной тайне;
профилактики коррупционных и иных правонарушений;
обеспечения личной безопасности и сохранности имущества;
пенсионного, медицинского обеспечения и оформления соответствующих документов;
осуществления обязательного государственного страхования;
оформления документов при направлении в служебную командировку;
реализации мер материального, социального и жилищного обеспечения;
подачи сведений в Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральную налоговую службу
Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Российской
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Министерство труда и социальной
защиты Российской Федерации;
передачи данных в кредитные организации для осуществления выплат пенсий и пособий;
обработки запросов судебных органов, государственных органов по различным вопросам, в том
числе предоставления льгот и выплат;
реализации пенсионного обеспечения за выслугу лет лиц, замещавших должности
муниципальной службы городского округа город Волгореченск Костромской области, и пенсионного
обеспечения лиц, замещавших муниципальные должности городского округа город Волгореченск
Костромской области на постоянной (штатной) основе;
оформления договоров о материальной ответственности;
осуществления и выполнения возложенных на администрацию полномочий.
9. В целях, определенных в пункте 8 настоящих Правил, обрабатываются следующие категории
персональных данных:
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, фотография;
прежние фамилия, имя, отчество (в случае изменения), дата, место и причина их изменения;
гражданство (изменение гражданства, дата и причина, наличие гражданства (подданства), вида
на жительство иностранного государства);
владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации;
образование (когда и какие образовательные, научные и иные организации закончил(а), номера
документов об образовании, направление подготовки или специальность по документу об образовании,
квалификация);
выполняемая работа с начала трудовой деятельности, прохождение службы;
классный чин федеральной государственной гражданской службы и (или) гражданской службы
субъекта Российской Федерации и(или) муниципальной службы, дипломатический ранг, воинское и (или)
специальное звание, классный чин правоохранительной службы (кем и когда присвоены);
государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем и когда награжден(а);
ученая степень, ученое звание (кем и когда присуждены, присвоены, номер документа);
адрес и дата регистрации по месту жительства (месту пребывания), адрес места фактического
проживания;
паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами
Российской Федерации (серия, номер, когда и кем выдан);
номер телефона (домашнего, мобильного);
степень родства, фамилии, имена, отчества, даты и места рождения, адреса регистрации по
месту жительства (месту пребывания), месту фактического проживания, места работы и занимаемые
должности близких родственников (супруга (супруги), детей, отца, матери, братьев, сестер);
фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места работы и домашние адреса
бывших супруги (супруга);
свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния;
пребывание за границей (когда, где, с какой целью);
близкие родственники, бывшие супруга (супруг), постоянно проживающие за границей и (или)
оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство (фамилии,
имена, отчества, с какого времени проживают за границей);
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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отношение к воинской обязанности, сведения о воинском учете (для граждан, пребывающих в
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
идентификационный номер налогоплательщика;
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
номера расчетных счетов, банковских карт;
наличие судимости, исключающей возможность исполнения должностных обязанностей по
должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившего в законную силу;
допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы (номер
формы);
наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу и
ее прохождению на должностях муниципальной службы, подтвержденного заключением медицинского
учреждения;
результаты обязательных медицинских осмотров (обследований);
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей;
сведения о последнем месте государственной или муниципальной службы;
сведения о трудовой деятельности (включая работу по совместительству, предпринимательскую
и иную деятельность), сведения о военной службе;
государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награждён и когда);
личная фотография;
иные персональные данные, обработка которых необходима для реализации целей,
предусмотренных пунктом 8 настоящих Правил.
10. Персональные данные и иные сведения, содержащиеся в личных делах муниципальных
служащих, работников, относятся к сведениям конфиденциального характера (за исключением
сведений, которые в установленных федеральными законами случаях могут быть опубликованы в
средствах массовой информации), а в случаях, установленных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, - к сведениям, составляющим
государственную тайну.
11. Обработка персональных данных осуществляется с письменного согласия муниципального
служащего, работника, а также лица, поступающего на службу (работу) в администрацию, составленного
в соответствии с формой, установленной приложением 1 к настоящим Правилам, которое действует со
дня подписания на период прохождения службы (работы) в администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области или до момента отзыва согласия.
12. В случае отказа муниципального служащего, работника, лица, поступающего на службу
(работу) в администрацию, дать письменное согласие на обработку персональных данных ему под
роспись разъясняются правовые последствия отказа предоставить свои персональные данные
составленного в соответствии с формой, установленной приложением 3 к настоящим Правилам.
13. При отзыве муниципальным служащим, работником, согласия на обработку персональных
данных она может быть продолжена при наличии оснований, предусмотренных пунктами 2 - 11 части 1
статьи 6, пунктами 2 - 10 части 2 статьи 10 и частью 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных» (далее - Федеральный закон «О персональных данных»).
14. Обработка персональных данных и специальных категорий персональных данных
осуществляется без согласия муниципального служащего, работника, лица, поступающего на службу
(работу) в администрацию, в рамках целей, определенных пунктом 8 настоящих Правил, в соответствии
с пунктом 2 части 1 статьи 6, подпунктом 2.3 пункта 2 части 2 статьи 10, частью 2 статьи 11
Федерального закона «О персональных данных»
15. Сбор, запись, систематизация, накопление и уточнение персональных данных
осуществляются путем:
1) получения оригиналов необходимых документов;
2) копирования оригиналов документов;
3) внесения сведений в учетные формы (на бумажных и электронных носителях);
4) формирования персональных данных в ходе их обработки;
5) внесения персональных данных в информационные системы администрации.
16. Сбор персональных данных осуществляется путем получения их непосредственно от
субъекта персональных данных.
17. В случае возникновения необходимости получения персональных данных у третьей стороны
следует заранее известить об этом субъекта персональных данных, получить его письменное согласие и
сообщить о целях, предполагаемых источниках и способах получения персональных данных (за
исключением случаев, установленных частью 4 статьи 18 Федерального закона «О персональных
данных»).
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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18. Запрещается получать, обрабатывать и приобщать к личному делу муниципального
служащего и работника, персональные данные, не предусмотренные настоящими Правилами, в том
числе касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных или
философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, за исключением случаев, установленных
частью 2 статьи 10 Федерального закона «О персональных данных».
19. Передача (распространение, предоставление, доступ) и использование персональных
данных субъектов персональных данных осуществляются лишь в случаях и порядке, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
20. Обработка персональных данных в администрации осуществляется в соответствии с
должностными обязанностями муниципальных служащих, замещающими должности, в соответствии с
перечнем должностей установленным приложением 4 к настоящим Правилам.
21. Муниципальные служащие администрации, осуществляющие обработку персональных
данных, в случае расторжения с ними трудового договора должны прекратить обработку персональных
данных, ставших известными им в связи с исполнением должностных обязанностей, что закрепляется в
письменном обязательстве, в соответствии с формой установленной приложением 5 к настоящим
Правилам.
22. Ответственные за обработку персональных данных обязаны соблюдать следующие
требования:
а) объем и содержание обрабатываемых персональных данных, способы их обработки должны
соответствовать целям обработки персональных данных;
б) защита персональных данных от неправомерного их использования или уничтожения
обеспечивается в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации;
в) обеспечение конфиденциальности персональных данных.
23. В целях обеспечения защиты персональных данных субъекты персональных данных вправе:
а) получать полную информацию о своих персональных данных и способах обработки этих
данных (в том числе автоматизированной);
б) осуществлять свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право
получать копии любой записи, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О
персональных данных»;
в) требовать внесения необходимых изменений, уничтожения или блокирования персональных
данных, которые являются неполными, устаревшими, недостоверными, незаконно полученными или не
являются необходимыми для заявленной цели обработки;
г) обжаловать в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, действия
(бездействие) уполномоченных должностных лиц.
III. Условия и порядок обработки персональных данных граждан в связи с предоставлением
администрацией услуг, исполнением администрацией полномочий, а также в связи с реализацией их
права на обращение в администрацию
24. В администрации осуществляется обработка персональных данных граждан в целях:
предоставления администрацией государственных и муниципальных услуг;
исполнения администрацией полномочий по решению вопросов местного значения и отдельных
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами,
законами Костромской области;
осуществления и выполнения возложенных на администрацию полномочий;
реализации права граждан на обращение в администрацию.
25. Персональные данные граждан, обратившихся в администрацию лично, а также направивших
индивидуальные или коллективные письменные обращения или обращения в форме электронного
документа, обрабатываются в целях рассмотрения указанных обращений с последующим уведомлением
граждан о результатах их рассмотрения.
26. Перечень персональных данных граждан, подлежащих обработке в связи с предоставлением
администрацией услуг, исполнением администрацией полномочий, а также в связи с реализацией их
права на обращение в администрацию:
1) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии);
2) почтовый адрес;
3) адрес электронной почты;
4) контактный телефон;
5) иные персональные данные, в том числе полученные в ходе личного приема граждан или в
процессе предоставления администрацией услуги, исполнения администрацией полномочий, а также
рассмотрения обращений граждан.
27. Обработка персональных данных субъектов персональных данных, указанных в пункте 26
настоящих Правил, осуществляется без согласия таких субъектов персональных данных в соответствии
с пунктом 4 части 1 статьи 6 Федерального закона «О персональных данных», Федеральным законом от
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» и иными нормативными правовыми актами, регламентирующими предоставление услуг и
исполнение полномочий органами местного самоуправления. В иных случаях, обработка персональных
данных осуществляется только с согласия субъекта персональных данных на обработку его
персональных данных, составленного в соответствии с формой, установленной приложением 2 к
настоящим Правилам, и действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
28. Обработка персональных данных субъектов персональных данных, указанных в пункте 26
настоящих Правил, включает в себя следующие действия: сбор (получение), запись, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
(распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
персональных данных. Указанные действия осуществляются в порядке, предусмотренном положениями
Федерального закона «О персональных данных», Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального закона от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и иных
нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление услуг и исполнение полномочий
органами местного самоуправления.
29. При обработке персональных данных субъектов персональных данных, указанных в пункте 26
настоящих Правил, запрещается запрашивать у таких субъектов персональных данных и третьих лиц
персональные данные в случаях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации.
30. Передача (распространение, предоставление) и использование персональных данных
субъектов персональных данных, указанных в 26 настоящих Правил, осуществляется в случаях и
порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
IV. Правила обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств
автоматизации
31. Обработка персональных данных без использования средств автоматизации осуществляется
в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях обработки персональных
данных, осуществляемой без использования средств автоматизации».
32. Обработка персональных данных осуществляется как на бумажных носителях, так и в
электронном виде на материальных носителях информации.
33. Неавтоматизированная обработка персональных данных в электронном виде должна
осуществляться на съемных материальных носителях информации либо на автономной электронновычислительной машине, не подключенной к сетям общего пользования.
34. При отсутствии технологической возможности осуществления неавтоматизированной
обработки персональных данных в электронном виде на съемных материальных носителях информации
необходимо принимать организационные (охрана помещений) и технические (установка
сертифицированных
средств
защиты
информации)
меры,
исключающие
возможность
несанкционированного доступа к персональным данным лиц, не допущенных к их обработке.
35. При обработке персональных данных без использования средств автоматизации не
допускается фиксация на одном материальном носителе персональных данных, цели обработки которых
заведомо несовместимы.
36. При разработке и использовании типовых форм документов, необходимых для реализации
возложенных на администрацию полномочий, характер информации в которых предполагает или
допускает включение в них персональных данных (далее - типовая форма), должны соблюдаться
следующие условия:
а) типовая форма или связанные с ней документы (инструкция по ее заполнению, карточки,
реестры и журналы) должны содержать сведения о цели обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации, адрес администрации, фамилию, имя,
отчество и адрес субъекта персональных данных, чьи персональные данные вносятся в указанную
типовую форму, сроки обработки персональных данных, перечень действий с персональными данными,
которые будут совершаться в процессе их обработки;
б) типовая форма должна предусматривать поле, в котором субъект персональных данных
может поставить отметку о своем согласии на обработку персональных данных, осуществляемую без
использования средств автоматизации, при необходимости получения согласия на обработку
персональных данных;
в) типовая форма должна быть составлена таким образом, чтобы каждый из субъектов, чьи
персональные данные содержатся в типовой форме, при ознакомлении со своими персональными
данными не имел возможности доступа к персональным данным других лиц, содержащихся в указанной
типовой форме;
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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г) типовая форма должна исключать объединение полей, предназначенных для внесения
персональных данных, цели обработки которых заведомо несовместимы.
37. Уничтожение персональных данных, если это допускается материальным носителем, может
производиться способом, исключающим дальнейшую обработку этих персональных данных, с
сохранением возможности обработки иных данных, зафиксированных на материальном носителе
(удаление, вымарывание).
38. Уточнение персональных данных при их обработке без использования средств
автоматизации производится путем изготовления нового материального носителя с уточненными
персональными данными.
V. Правила обработки персональных данных в информационных системах персональных данных
39. Обработка персональных данных в информационных системах персональных данных
осуществляется после завершения работ по созданию системы защиты персональных данных в
информационной системе и оценки соответствия информационной системы персональных данных
требованиям безопасности информации.
40. Безопасность персональных данных при их обработке в информационных системах
администрации обеспечивается с помощью системы защиты персональных данных, включающей
организационные меры и средства защиты информации (в том числе шифровальные
(криптографические) средства, средства предотвращения несанкционированного доступа, утечки
информации по техническим каналам, программно-технических воздействий на технические средства
обработки персональных данных), а также используемые в информационной системе информационные
технологии. Технические и программные средства должны удовлетворять устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации требованиям, обеспечивающим защиту
информации.
41. Состав и содержание мер по защите информации в информационных системах
персональных данных осуществляется в соответствии с составом и содержанием организационных и
технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в
информационных системах персональных данных, утвержденными приказом Федеральной службы по
техническому и экспортному контролю от 18.02.2013 № 21 (зарегистрирован в Министерстве юстиции
Российской Федерации 14.05.2013, регистрационный № 28375), в зависимости от установленного уровня
защищенности информационной системы персональных данных.
42. Установление уровня защищенности (пересмотр уровня защищенности) информационной
системы персональных данных проводится комиссией оператора персональных данных, в интересах
которого создается (эксплуатируется) информационная система, с привлечением специалистов по
обеспечению безопасности информации на этапе создания или в ходе эксплуатации информационной
системы. Для выполнения работ по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке
в информационной системе в соответствии с законодательством Российской Федерации могут
привлекаться на договорной основе юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
имеющие лицензию на деятельность по технической защите конфиденциальной информации.
43. Безопасность персональных данных, обрабатываемых с использованием средств
автоматизации, достигается путем исключения несанкционированного, в том числе случайного, доступа
к персональным данным.
44. Персональные данные могут быть предоставлены для ознакомления:
а) сотрудникам, допущенным к обработке персональных данных с использованием средств
автоматизации, в части, касающейся их должностных обязанностей;
б) уполномоченным работникам федеральных органов исполнительной власти в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
45. Уполномоченными должностными лицами при обработке персональных данных в
информационных системах персональных данных должна быть обеспечена их безопасность с помощью
системы защиты, включающей организационные меры и средства защиты информации, в том числе
шифровальные (криптографические) средства.
46. Обмен персональными данными при их обработке в информационных системах
осуществляется по каналам связи, защита которых обеспечивается путем реализации организационных
мер и путем применения программных и технических средств.
47. Самостоятельное подключение средств вычислительной техники, применяемых для
хранения, обработки или передачи персональных данных, к информационно-телекоммуникационным
сетям, позволяющим осуществлять передачу информации через государственную границу Российской
Федерации, в том числе к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, не допускается.
48. Доступ пользователей к персональным данным в информационных системах персональных
данных администрации разрешается после обязательного прохождения процедуры идентификации и
аутентификации.
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49. Структурными подразделениями (должностными лицами) администрации, ответственными за
обеспечение безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах,
должно быть обеспечено:
а) своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным
и немедленное доведение этой информации до руководящих должностных лиц администрации;
б) недопущение воздействия на технические средства автоматизированной обработки
персональных данных, в результате которого может быть нарушено их функционирование;
в) возможность незамедлительного восстановления персональных данных, модифицированных
или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;
г) постоянный контроль за обеспечением уровня защищенности персональных данных;
д) знание и соблюдение условий использования средств защиты информации, предусмотренных
эксплуатационной и технической документацией;
е) учет применяемых средств защиты информации, эксплуатационной и технической
документации к ним, носителей персональных данных;
ж)
при обнаружении
нарушений
порядка
предоставления
персональных
данных
незамедлительное
приостановление
предоставления
персональных
данных
пользователям
информационной системы до выявления причин нарушений и устранения этих причин;
з) разбирательство и составление заключений по фактам несоблюдения условий хранения
носителей персональных данных, использования средств защиты информации, которые могут привести
к нарушению конфиденциальности персональных данных или другим нарушениям, приводящим к
снижению уровня защищенности персональных данных, разработка и принятие мер по предотвращению
возможных опасных последствий подобных нарушений.
50. В случае выявления нарушений порядка обработки персональных данных в информационных
системах администрации уполномоченными должностными лицами принимаются меры по установлению
причин нарушений и их устранению.
VI. Работа с обезличенными данными в случае обезличивания персональных данных
51. Обезличивание персональных данных может быть проведено с целью ведения
статистического учета и отчетности, снижения ущерба от разглашения персональных данных, снижения
уровня защищенности автоматизированных информационных систем, если иное не предусмотрено
действующим законодательством Российской Федерации.
52. Обезличивание персональных данных осуществляется в соответствии с приказом
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
от 05.09.2013 № 996 «Об утверждении требований и методов по обезличиванию персональных данных»
лицами, замещающими должности муниципальной службы в соответствии с перечнем должностей,
установленном приложением 6 к настоящим Правилам.
53. Обезличенные персональные данные могут обрабатываться с использованием и без
использования средств автоматизации.
VII. Сроки обработки и хранения персональных данных
54. В соответствии с законодательством Российской Федерации определяются и
устанавливаются сроки обработки и хранения персональных данных субъектов персональных данных:
1) персональные данные, содержащиеся в правовых актах по личному составу (о приеме, о
переводе, об увольнении, о надбавках, о поощрениях, материальной помощи), подлежат хранению в
общем отделе администрации в течение пяти лет, с последующим хранением в архиве администрации
для хранения в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
2) персональные данные, содержащиеся в личных делах и личных карточках подлежат хранению
в общем отделе администрации в течение пяти лет, с последующим хранением в архиве администрации
для хранения в установленном законодательством Российской Федерации порядке;
3) персональные данные, содержащиеся в правовых актах о предоставлении отпусков, о
краткосрочных внутрироссийских и зарубежных командировках, о дисциплинарных взысканиях,
подлежат хранению в общем отделе в течение пяти лет, с последующим уничтожением;
4) персональные данные, содержащиеся в документах граждан, претендующих на замещение
вакантных должностей, не допущенных к участию в конкурсе (далее - конкурс) или не прошедшие
проверку достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, и кандидатов, участвовавших в конкурсе, хранятся в общем отделе
администрации в течение пяти лет, со дня завершения конкурса или со дня окончания проверки, после
чего подлежат уничтожению;
55. Сроки обработки и хранения персональных данных, предоставляемых в связи с получением
услуг
и
исполнением
полномочий,
определяются
нормативными
правовыми
актами,
регламентирующими порядок предоставления услуг и исполнения полномочий органов местного
самоуправления.
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56. Персональные данные граждан, обратившихся в администрацию лично, а также направивших
индивидуальные или коллективные письменные обращения или обращения в форме электронного
документа, хранятся в течение пяти лет, с последующим уничтожением, за исключением обращений с
постоянным сроком хранения.
57. Персональные данные, предоставляемые на бумажном носителе в связи с предоставлением
администрацией услуг и исполнением полномочий, хранятся на бумажных носителях в структурных
подразделениях администрации, к полномочиям которых относится обработка персональных данных в
связи с предоставлением услуг или исполнением полномочий.
58. Персональные данные при их обработке, осуществляемой без использования средств
автоматизации, должны обособляться от иной информации, в частности, путем фиксации их на разных
материальных носителях персональных данных, в специальных разделах или на полях форм (бланков).
59. Необходимо обеспечивать раздельное хранение персональных данных на разных
материальных носителях, обработка которых осуществляется в целях, определенных настоящими
Правилами.
60. Контроль за хранением и использованием материальных носителей, содержащих
персональные данные, не допускающий несанкционированное использование, уточнение,
распространение и уничтожение персональных данных, находящихся на этих носителях, осуществляют
непосредственно руководители структурных подразделений администрации и муниципальные
служащие, осуществляющие обработку персональных данных.
61. Срок хранения персональных данных, внесенных в автоматизированные информационные
системы, должен соответствовать сроку хранения бумажных оригиналов.
62. Руководители структурных подразделений администрации обеспечивают в сроки,
установленные номенклатурой дел администрации, систематический контроль и выделение документов,
содержащих персональные данные, с истекшими сроками хранения, подлежащих уничтожению.
63. Процедура уничтожения документов осуществляется в соответствии с порядком,
установленным законодательством об архивном деле.
64. Уничтожение персональных данных на электронных носителях производится под контролем
муниципального служащего администрации, осуществляющего мероприятия по защите государственной
тайны, муниципальным служащим отдела информационных технологий администрации путем
механического нарушения целостности носителя, не позволяющего произвести считывание или
восстановление персональных данных, или удаления с электронных носителей методами и средствами
гарантированного удаления остаточной информации.
VIII. Ответственный за организацию обработки персональных данных
65. Ответственный за организацию обработки персональных данных в администрации (далее ответственный за обработку персональных данных) назначается правовым актом администрации из
числа муниципальных служащих администрации, относящихся к высшей группе должностей с функцией
«руководитель».
66. Ответственный за обработку персональных данных в своей работе руководствуется
законодательством Российской Федерации в области персональных данных и настоящими Правилами.
67. Ответственный за обработку персональных данных обязан:
1) организовывать принятие правовых, организационных и технических мер для обеспечения
защиты персональных данных, обрабатываемых в администрации, от неправомерного или случайного
доступа к ним, их уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления,
распространения, а также от иных неправомерных действий;
2) осуществлять внутренний контроль за соблюдением муниципальными служащими,
уполномоченными на обработку персональных данных, требований законодательства Российской
Федерации в области персональных данных, в том числе требований к защите персональных данных;
3) доводить до сведения муниципальных служащих, уполномоченных на обработку
персональных данных, положения законодательства Российской Федерации в области персональных
данных, локальные акты по вопросам обработки персональных данных, требования к защите
персональных данных;
4) организовывать прием и обработку обращений и запросов субъектов персональных данных
или их представителей, а также осуществлять контроль за приемом и обработкой таких обращений и
запросов в администрации;
5) в случае нарушения в администрации требований к защите персональных данных принимать
необходимые меры по восстановлению нарушенных прав субъектов персональных данных.
68. Ответственный за обработку персональных данных вправе:
1) иметь доступ к информации, касающейся обработки персональных данных в администрации и
включающей:
цели обработки персональных данных;
категории обрабатываемых персональных данных;
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категории субъектов персональных данных, персональные данные которых обрабатываются;
правовые основания обработки персональных данных;
перечень действий с персональными данными, общее описание используемых в администрации
способов обработки персональных данных;
описание мер, предусмотренных статьями 18.1 и 19 Федерального закона «О персональных
данных», в том числе сведения о наличии шифровальных (криптографических) средств и наименования
этих средств;
дату начала обработки персональных данных;
срок или условия прекращения обработки персональных данных;
сведения о наличии или об отсутствии трансграничной передачи персональных данных в
процессе их обработки;
сведения об обеспечении безопасности персональных данных в соответствии с требованиями к
защите персональных данных, установленными Правительством Российской Федерации;
2) привлекать к реализации мер, направленных на обеспечение безопасности персональных
данных, обрабатываемых в администрации, иных муниципальных служащих администрации.
69. Ответственный за обработку персональных данных несет ответственность за надлежащее
выполнение функций по организации обработки персональных данных в администрации в соответствии
с законодательством Российской Федерации в области персональных данных.
Приложение 1
к Правилам обработки персональных данных
в администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области
Согласие на обработку персональных данных муниципальных служащих администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области, иных субъектов персональных данных
г. ____________________

"____" _________ 20___ г.

Я, ________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)

зарегистрированный(ная) по адресу: _________________________________________________________
________________________________________________________________________________________,
паспорт серия ______ № __________, выдан _________, ________________________________________
(дата)

(кем выдан)

_________________________________________________________________________________________
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области, зарегистрированной по
адресу: Имени 50-летия Ленинского Комсомола ул., д. 4, г. Волгореченск, Костромская область, Россия,
156901, на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных:
фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство, фотография;
прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения) <*>;
владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации;
образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера дипломов,
направление подготовки или специальность по диплому, квалификация по диплому);
послевузовское профессиональное образование (наименование образовательного или научного
учреждения, год окончания), ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов,
аттестатов);
выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу, работу по
совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.);
классный чин федеральной государственной гражданской службы и (или) гражданской службы
субъекта Российской Федерации и (или) муниципальной службы, дипломатический ранг, воинское и
(или) специальное звание, классный чин правоохранительной службы (кем и когда присвоены) <*>;
государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден и когда);
степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких родственников (отца,
матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены);
места рождения, места работы и домашние адреса близких родственников (отца, матери,
братьев, сестер и детей), а также мужа (жены) <*>;
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фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места работы и домашние адреса
бывших мужей (жен) <*>;
пребывание за границей (когда, где, с какой целью) <*>;
близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе
бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на
постоянное место жительства в другое
государство (фамилия, имя, отчество, с какого времени проживают за границей) <*>;
адрес регистрации и фактического проживания;
дата регистрации по месту жительства;
паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами
Российской Федерации (серия, номер, кем и когда выдан) <*>;
номер телефона;
отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для граждан, пребывающих в
запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную
службу);
идентификационный номер налогоплательщика;
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
номера расчетных счетов, банковских карт;
наличие (отсутствие) судимости <*>;
допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы (форма, номер
и дата) <*>;
наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или
ее прохождению, подтвержденного заключением медицинского учреждения <*>;
результаты обязательных медицинских осмотров (обследований);
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера членов семьи <**>;
сведения о последнем месте государственной или муниципальной службы <*>;
сведения, касающиеся ограничений и запретов, связанных с муниципальной службой.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения
соблюдения в отношении меня законодательства Российской Федерации в сфере отношений, связанных
с поступлением на муниципальную службу, ее прохождением и прекращением (трудовых и
непосредственно связанных с ними отношений), включением и нахождением в кадровых резервах,
поощрением и награждением для реализации полномочий, возложенных на администрацию городского
округа город Волгореченск Костромской области
Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего
согласия в течение всего срока муниципальной службы в администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области;
2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного
заявления в произвольной форме;
3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных администрация городского
округа город Волгореченск Костромской области вправе продолжить обработку персональных данных
без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, пунктов 2 - 10 части 2
статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»;
4) после увольнения с муниципальной службы (прекращения трудовых отношений)
персональные данные хранятся в администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области в течение срока хранения документов, предусмотренных действующим законодательством
Российской Федерации;
5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться
только в целях осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации
на Администрацию городского округа город Волгореченск Костромской области функций, полномочий и
обязанностей.
Дата начала обработки персональных данных:
____________________________
(число, месяц, год)

____________________________

(подпись, Ф.И.О. полностью)

-------------------------------<*> Включаются в согласие на обработку персональные данные муниципальных служащих, а также
граждан, претендующих на замещение должностей муниципальной службы
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<**> Включаются в согласие на обработку персональных данных граждан, претендующих на замещение
должностей (не относящихся к должностям муниципальной службы), должностей муниципальной
службы, а также муниципальных служащих при замещении должностей, включенных в перечень
должностей при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Приложение 2
к Правилам обработки персональных данных
в администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области
Согласие субъекта персональных данных на обработку его персональных данных
___________________________________
(наименование оператора)

адрес: _____________________________,
телефон: __________, факс: ___________,
адрес эл. почты: _____________________
от _________________________________
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

адрес: _____________________________,
телефон: __________, факс: ___________,
адрес эл. почты: _____________________
Согласие на обработку персональных данных
Я, _______________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

в соответствии с пунктом 4 статей 9, 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», зарегистрирован по адресу: ________________________________________________________
________________________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ________________________________________________________,
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

Вариант. ________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)

зарегистрирован___ по адресу: _____________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ________________________________________________________,
(наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

Доверенность от "__"________ ___ г. № _____ (или реквизиты иного документа, подтверждающего
полномочия представителя).
в целях __________________________________________________________________________________
(указать цель обработки персональных данных)

даю согласие ____________________________________________________________________________,
(указать наименование оператора, получающего согласие субъекта персональных данных)

находящемуся по адресу: __________________________________________________________________,
на обработку моих персональных данных, а именно: ____________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________,
(указать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных)

то есть на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
«__»___________ ____ г.
Субъект персональных данных (представитель):
____________/___________________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение 3
к Правилам обработки персональных данных
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

22

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

№7 (61)20.03.2019

в администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области
Типовая форма разъяснения субъекту персональных данных юридических последствий отказа
предоставить свои персональные данные
Я, ________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

Проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________,
(адрес места жительства субъекта персональных данных)

основной документ, удостоверяющий личность ________________________________________________
________________________________________________________________________________________
(наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

в соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» настоящим подтверждаю, что мне разъяснены юридические последствия отказа предоставить
свои персональные данные.
_______________ _________________________ "___" ____________ 20___ г.
(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение 4
к Правилам обработки персональных данных
в администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области
Перечень должностей в администрации городского округа город Волгореченск Костромской области,
замещение которых предусматривает осуществление обработки персональных данных либо
осуществление доступа к персональным данным
1. Глава муниципального образования.
2. Заместитель главы администрации.
3. Управляющий делами администрации.
4. Заведующий отделом.
5. Начальник отдела.
6. Начальник управления.
7. Заместитель начальника управления.
8. Заведующий сектором.
9. Главный специалист.
10. Ведущий специалист.
Приложение 5
к Правилам обработки персональных данных
в администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области
Типовое обязательство муниципального служащего администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области, непосредственно осуществляющего обработку персональных
данных, в случае расторжения с ним трудового договора прекратить обработку персональных данных,
ставших известными ему в связи с исполнением должностных (служебных) обязанностей
Я, ________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших мне известными в связи с исполнением
должностных (служебных) обязанностей, в случае расторжения со мной трудового договора.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» я уведомлен(а) о том, что персональные данные являются конфиденциальной информацией и
я обязан(а) не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия
субъекта персональных данных.
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Положения законодательства Российской Федерации, предусматривающие ответственность за
нарушение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», мне
разъяснены.
______________
_____________________
(дата)

(подпись)

Приложение 6
к Правилам обработки персональных данных
в администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области
Перечень должностей муниципальной службы в администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых
персональных данных, в случае обезличивания персональных данных
1. Заместитель главы администрации.
2. Управляющий делами администрации.
3. Заведующий отделом.
4. Начальник отдела.
5. Начальник управления.
6. Заместитель начальника управления.
7. Заведующий сектором.
8. Главный специалист.
9. Ведущий специалист.
Приложение 2
Утверждено постановлением
администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области
от 04.03.2019 №164
Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
I. Общие положения
1. Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных или их представителей в
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области (далее - Правила)
разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных» (далее - Федеральный закон «О персональных данных»), Трудовым кодексом Российской
Федерации и определяют порядок обработки поступающих в администрацию городского округа город
Волгореченск Костромской области (далее - администрация) запросов (обращений, заявлений,
уведомлений) субъектов персональных данных.
II. Права субъектов персональных данных
2. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации субъект
персональных данных имеет право на получение при обращении или при получении запроса
информации, касающейся обработки его персональных данных, в том числе содержащей:
1) Подтверждение факта обработки персональных данных администрацией.
2) Правовые основания и цели обработки персональных данных администрацией.
3) Цели и применяемые администрацией способы обработки персональных данных.
4) Наименование и место нахождения администрации, сведения о лицах (за исключением
муниципальных служащих администрации), которые имеют доступ к персональным данным или которым
могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с администрацией или на основании
Федерального закона «О персональных данных».
5) Обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъекту
персональных данных, источник их получения, если иной порядок представления таких данных не
предусмотрен Федеральным законом «О персональных данных».
6) Сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения.
7) Порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотренных
Федеральным законом «О персональных данных».
8) Информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной передаче данных.
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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9) Наименование или фамилию, имя, отчество и адрес лица, осуществляющего обработку
персональных данных по поручению администрации, если обработка поручена или будет поручена
такому лицу.
10) Иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О персональных данных» или
другими федеральными законами.
3. Право субъекта персональных данных на доступ к его персональным данным ограничивается в
соответствии с федеральными законами, в том числе в случаях, предусмотренных частью 8 статьи 14
Федерального закона «О персональных данных».
4. Субъект персональных данных вправе требовать от администрации уточнения его
персональных данных, их блокирования или уничтожения в случае, если персональные данные
являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются
необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать предусмотренные законом меры по
защите своих прав. Если субъект персональных данных считает, что администрация осуществляет
обработку его персональных данных с нарушением требований Федерального закона «О персональных
данных» или иным образом нарушает его права и свободы, субъект персональных данных вправе
обжаловать действия или бездействие администрации в уполномоченном органе по защите прав
субъектов персональных данных или в судебном порядке.
5. Субъект персональных данных имеет право на защиту своих прав и законных интересов, в том
числе на возмещение убытков и (или) компенсацию морального вреда в судебном порядке.
III. Порядок работы с запросами субъектов персональных данных или их представителей
6. При поступлении запроса или иного обращения субъекта персональных данных или его
представителя уполномоченными должностными лицами администрации осуществляется его
регистрация в журнале учета обращений субъектов персональных данных по форме согласно
приложению 1.
7. Уполномоченные должностные лица администрации обязаны сообщить в порядке,
предусмотренном статьей 14 Федерального закона «О персональных данных», субъекту персональных
данных или его представителю информацию о наличии персональных данных, относящихся к
соответствующему субъекту персональных данных, а также предоставить возможность ознакомления с
этими персональными данными при обращении субъекта персональных данных или его представителя в
срок, не превышающий 30 (тридцати) дней со дня обращения субъекта персональных данных или его
представителя либо с даты получения запроса субъекта персональных данных или его представителя.
8. В случае отказа в предоставлении информации о наличии персональных данных о
соответствующем субъекте персональных данных или персональных данных субъекту персональных
данных или его представителю при их обращении либо при получении запроса субъекта персональных
данных или его представителя уполномоченные должностные лица администрации обязаны дать в
письменной форме мотивированный ответ, содержащий ссылку на положение части 8 статьи 14
Федерального закона «О персональных данных» или иного федерального закона, являющееся
основанием для такого отказа, в срок, не превышающий 30 (тридцати) дней со дня обращения субъекта
персональных данных или его представителя либо с даты получения запроса субъекта персональных
данных или его представителя.
9. Уполномоченные должностные лица администрации обязаны предоставить безвозмездно
субъекту персональных данных или его представителю возможность ознакомления с персональными
данными, относящимися к этому субъекту персональных данных. В срок, не превышающий 7 (семи)
рабочих дней со дня предоставления субъектом персональных данных или его представителем
сведений, подтверждающих, что персональные данные являются неполными, неточными или
неактуальными, уполномоченные должностные лица администрации обеспечивают внесение в них
необходимых изменений. В срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней со дня представления
субъектом персональных данных или его представителем сведений, подтверждающих, что такие
персональные данные являются незаконно полученными или не являются необходимыми для
заявленной цели обработки, уполномоченные должностные лица администрации обязаны уничтожить
такие персональные данные. Уполномоченные должностные лица администрации обязаны уведомить
субъекта персональных данных или его представителя о внесенных изменениях и предпринятых мерах и
принять разумные меры для уведомления третьих лиц, которым персональные данные этого субъекта
были переданы.
10. Уполномоченные должностные лица администрации обязаны сообщить в уполномоченный
орган по защите прав субъектов персональных данных по запросу этого органа необходимую
информацию в течение 30 (тридцати) дней с даты получения такого запроса.
11. Документальное оформление работы с запросами и иными обращениями субъектов
персональных данных и их представителей осуществляется в соответствии с формами, установленными
в приложениях 2 – 10 к настоящим Правилам.

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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12. Во всем ином, что не урегулировано настоящими Правилами, при работе с запросами и
иными обращениями по вопросам обработки персональных данных уполномоченные должностные лица
администрации руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Приложение 1
к Правилам рассмотрения запросов субъектов
персональных данных или их представителей
в администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области
Журнал
учета обращений субъектов персональных данных
Ответственный ________________________ ______________ ____________________
(Должность)

(Подпись)

(ФИО)

Начат: «__»____________ 20__ г.
Окончен: «__» ____________ 20__ г.
На __ листах
№ ФИО Дата Цель
ФИО
Подпись
п/п субъе
сотрудника сотрудника
кта
принявшего принявшего
обращение обращение

1

2

3

4

5

6

Ответ

Дата
Способ
Подпись
Примеча
отправления отправления сотрудника,
ние
ответа
ответа
отправившего
ответ

7

8

9

10

11

Приложение 2
к Правилам рассмотрения запросов субъектов
персональных данных или их представителей
в администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области
Запрос
(примерная форма)
Уважаемый(ая) ____________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

в связи с _____________________________________________________________ у администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области возникла необходимость получения
следующей
информации,
составляющей
Ваши
персональные
данные
________________________________________________________________________________________.
(перечислить информацию)

Просим Вас предоставить указанные сведения в течение _____ рабочих дней с момента получения
настоящего запроса.
В случае невозможности предоставить указанные сведения просим в указанный срок дать письменное
согласие на получение нами необходимой информации из следующих источников __________________,
следующими способами ________________________________________________.
По результатам обработки указанной информации нами планируется принятие следующих решений,
которые будут доведены до Вашего сведения _________________________________________.
Против принятого решения Вы имеете право заявить свои письменные возражения в
____________________________________________________________________________________ срок.
______________________ ____________________ __________________________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

«___» _____________ 20___ г.
Приложение 3
к Правилам рассмотрения запросов субъектов
персональных данных или их представителей
в администрации городского округа город
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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Волгореченск Костромской области
Уведомление о блокировании
(примерная форма)
Уважаемый(ая) ____________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

в связи с ______________________________________ сообщаем Вам, что Ваши персональные данные
________________________________________________________________________________________
(указать персональные данные)

заблокированы на срок _____.
_____________________ ____________________ __________________________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

«___» _____________ 20___ г.
Приложение 4
к Правилам рассмотрения запросов субъектов
персональных данных или их представителей
в администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области
Уведомление об уточнении
(примерная форма)
Уважаемый(ая) ____________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

в связи с ____________________________________________ сообщаем Вам, что Ваши персональные
данные уточнены в соответствии со сведениями:
________________________________________________________________________________________.
______________________ ____________________ _______________________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

«___» _____________ 20___ г.
Приложение 5
к Правилам рассмотрения запросов субъектов
персональных данных или их представителей
в администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области
Уведомление
(примерная форма)
Уважаемый(ая) ____________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

администрацией городского округа город Волгореченск Костромской области производится обработка
сведений, составляющих Ваши персональные данные:
________________________________________________________________________________________.
(указать сведения)

Цели обработки: __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.
Способы обработки: _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.
Перечень лиц, которые имеют доступ к информации, содержащей Ваши персональные данные или
могут получить такой доступ:
№
Должность
Ф.И.О.
Вид доступа
Примечания

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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По результатам обработки указанной информации нами планируется принятие следующих решений,
которые будут доведены до Вашего сведения ________________________________________.
Против принятого решения Вы имеете право заявить свои письменные возражения в
____________________ срок.
_____________________ ____________________ __________________________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

«___» _____________ 20___ г.
Приложение 6
к Правилам рассмотрения запросов субъектов
персональных данных или их представителей
в администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области
Уведомление об уничтожении
(примерная форма)
Уважаемый(ая) ____________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

в связи с _______________________________________________ сообщаем Вам, что Ваши
персональные данные __________________________________________________________ уничтожены.
(указать персональные данные)

_____________________ __________________ ________________________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

«___» _____________ 20___ г.
Приложение 7
к Правилам рассмотрения запросов субъектов
персональных данных или их представителей
в администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области
Уведомление об устранении допущенных нарушений
(примерная форма)
Уважаемый(ая) ____________________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

в связи с ___________________________ сообщаем Вам, что все допущенные нарушения при обработке
Ваших персональных данных устранены.
_____________________ __________________ ________________________
(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

«___» _____________ 20___ г.
Приложение 8
к Правилам рассмотрения запросов субъектов
персональных данных или их представителей
в администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области
Главе городского округа город Волгореченск Костромской области
____________________________
от _________________________
(Ф.И.О., фактический

адрес проживания, тел.)

Заявление
(примерная форма)
Прошу заблокировать обрабатываемые Вами мои персональные данные:
_________________________________________________________________________________________
(указать блокируемые персональные данные)

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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на срок: _________________________________________________________________________________;
(указать срок блокирования)

в связи с тем, что _________________________________________________________________________.
(указать причину блокирования персональных данных)

____________________ __________________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

«___» _____________ 20___ г.
Приложение 9
к Правилам рассмотрения запросов субъектов
персональных данных или их представителей
в администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области
Главе городского округа город
Волгореченск Костромской области
____________________________
от ________________________
(Ф.И.О., фактический

адрес проживания, тел.)

Заявление
(примерная форма)
Прошу предоставить мне для ознакомления обрабатываемую Вами информацию, составляющую
мои персональные данные, указать цели, способы и сроки ее обработки, предоставить сведения о
лицах, которые имеют к ней доступ (которым может быть предоставлен такой доступ), сведения о том,
какие юридические последствия для меня может повлечь ее обработка.
В случае отсутствия такой информации прошу Вас уведомить меня об этом.
____________________ __________________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

«___»______________ 20___ г.
Приложение 10
к Правилам рассмотрения запросов субъектов
персональных данных или их представителей
в администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области
Главе городского округа город
Волгореченск Костромской области
____________________________
от _________________________
(Ф.И.О., фактический

адрес проживания, тел.)

Заявление
(примерная форма)
Прошу уничтожить обрабатываемые Вами мои персональные данные:
________________________________________________________________________________________
(указать уничтожаемые персональные данные)

в связи с тем, что _________________________________________________________________________.
(указать причину уничтожения персональных данных)

____________________ __________________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

«___» _____________ 20___ г.
Приложение 3
Утверждено постановлением
администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области
от 04.03.2019 №164
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки
персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным федеральным
законом от 27.07.2006 № 152-фз «о персональных данных», принятыми в соответствии с ним
нормативными актами
I. Общие положения
1. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных
требованиям к защите персональных данных, установленным федеральным законом от 27.07.2006 №
152-ФЗ «О персональных данных», принятыми в соответствии с ним нормативными актами (далее Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211
«Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей,
предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными
органами».
2. Настоящие Правила определяют порядок осуществления внутреннего контроля соответствия
обработки персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», принятыми в соответствии с
ним нормативными правовыми актами Российской Федерации и муниципальными правовыми актами
городского округа город Волгореченск Костромской области.
II. Тематика внутреннего контроля
3. Тематика проверок обработки персональных данных с использованием средств
автоматизации:
1) Соответствие полномочий пользователя матрице доступа.
2) Соблюдение пользователями информационных систем персональных данных (далее - ИСПДн)
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области (далее - администрация)
парольной политики.
3) Соблюдение пользователями ИСПДн администрации антивирусной политики.
4) Соблюдение пользователями ИСПДн администрации правил работы со съемными носителями
персональных данных.
5) Соблюдение ответственными за криптографические средства защиты информации правил
работы с ними.
6) Соблюдение порядка доступа в помещения администрации, где расположены элементы
ИСПДн.
7) Соблюдение порядка резервирования баз данных и хранения резервных копий.
8) Соблюдение порядка работы со средствами защиты информации.
9) Знание пользователей информационных систем персональных данных о своих действиях во
внештатных ситуациях.
4. Тематика проверок обработки персональных данных без использования средств
автоматизации:
1) Хранение бумажных носителей с персональными данными.
2) Доступ к бумажным носителям с персональными данными.
3) Доступ в помещения, где обрабатываются и хранятся бумажные носители с персональными
данными.
III. Порядок проведения внутренних проверок
5. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки персональных данных
требованиям к защите персональных данных, указанным в пункте 2 настоящих Правил, в администрации
организуется проведение периодических проверок условий обработки персональных данных в
соответствии с Планом внутренних проверок условий обработки персональных данных администрации
(примерная форма указана в приложении 1 к настоящим Правилам), а также внеплановых проверок
условий обработки персональных данных.
6. Проверки осуществляются ответственным за организацию обработки персональных данных
лицом или лицами (далее - Ответственное лицо) либо комиссией, образуемой по представлению главы
городского округа город Волгореченск Костромской области (далее - комиссия).
7. Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в администрацию сведений об
имеющихся нарушениях при осуществлении обработки персональных данных в соответствии с
поручением главы городского округа город Волгореченск Костромской области.
8. Проверки осуществляются Ответственным лицом (комиссией) непосредственно на месте
обработки персональных данных путем опроса сотрудников, путем осмотра рабочих мест сотрудников,
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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участвующих в процессе обработки персональных данных, а в иных формах в соответствии с
действующим законодательством.
9. Для каждой проверки составляется протокол проведения внутренней проверки условий
обработки персональных данных администрации (далее - Протокол). Примерная форма Протокола
приведена в приложении 2 к настоящим Правилам.
10. При выявлении в ходе проверки нарушений Ответственным лицом (председателем комиссии)
в Протоколе делается запись о необходимых мероприятиях по устранению выявленных нарушений и
сроках их устранения.
11. Протоколы хранятся у Ответственного лица (председателя комиссии).
12. О результатах проверки и мерах, необходимых для устранения нарушений, главе городского
округа город Волгореченск Костромской области докладывает Ответственное лицо (председатель
комиссии).
Приложение 1
к Правилам осуществления внутреннего контроля
соответствия обработки персональных данных
требованиям к защите персональных данных,
установленным Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами
УТВЕРЖДАЮ
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области
____________________________
«___» _____________ 20___ г.

№
п/п
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

План
внутренних проверок условий обработки персональных данных
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
(примерная форма)
Тема проверки
Нормативный документ,
Срок
Исполнитель
предъявляющий требования
проведения
Соответствие
полномочий Разрешительная система (матрица)
пользователя матрице доступа
доступа
Соблюдение пользователями Положение по защите персональных
ИСПДн парольной политики
данных, обрабатываемых в ИСПДн.
Инструкция пользователю
Соблюдение пользователями
автоматизированной системы,
ИСПДн антивирусной политики
содержащая ИСПДн.
Соблюдение пользователями
Концепция информационной
ИСПДн правил работы со
безопасности
съемными
носителями
персональных данных
Соблюдение ответственными
Инструкция администратору
за
криптографические безопасности автоматизированной
средства защиты информации
системы, содержащая ИСПДн
правил работы с ними
Соблюдение порядка доступа
Инструкция ответственному за
в
помещения,
где
эксплуатацию объекта
расположены
элементы
информатизации, содержащая
ИСПДн
ИСПДн.
Список помещений администрации, в
которых обрабатываются
персональные данные и доступ к ним
Соблюдение
порядка
Порядок резервирования и
резервирования баз данных и восстановления работоспособности
хранения резервных копий
технических средств и программного
обеспечения, баз данных и средств
защиты информации
Соблюдение порядка работы
Инструкция администратору
со
средствами
защиты безопасности автоматизированной
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информации
системы, содержащая ИСПДн
9. Знание пользователей ИСПДн Инструкция пользователя ИСПДн по
о
своих
действиях
во
обеспечению безопасности
внештатных ситуациях
обработки персональных данных при
возникновении внештатных ситуаций
10. Хранение
бумажных
Положение о работе с
носителей с персональными персональными данными работников
данными
администрации и органов
администрации.
11. Доступ к бумажным носителям
Список помещений администрации, в
с персональными данными
которых обрабатываются
12. Доступ в помещения, где
персональные данные, и доступ к
обрабатываются и хранятся
ним
бумажные
носители
с
персональными данными
Должность ответственного лица _________________________________________
либо
Председатель комиссии _______________________________________________
Ф.И.О.

Приложение 2
к Правилам осуществления внутреннего контроля
соответствия обработки персональных данных
требованиям к защите персональных данных,
установленным Федеральным законом
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
принятыми в соответствии с ним
нормативными правовыми актами
Протокол
проведения внутренней проверки условий обработки
персональных данных администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
Настоящий Протокол составлен в том, что «____»______________ 20_____
ответственным за организацию обработки персональных данных/комиссией по внутреннему контролю
проведена проверка ______________________________________________________________________.
(тема проверки)

Проверка осуществлялась в соответствии с требованиями:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.
В ходе проверки проверено:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.
Выявленные нарушения:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.
Меры по устранению нарушений:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.
Срок устранения нарушений: _______________________________________________________________.
Должность ответственного лица _________________________________________
(Ф.И.О.)

либо
Председатель комиссии
(Ф.И.О.)

______________________

Члены комиссии:
Должность

_______________________

Должность

_______________________

(Ф.И.О.)
(Ф.И.О.)

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

Должность руководителя
проверяемого подразделения _______________________
(Ф.И.О.)

Приложение 4
Утверждено постановлением
администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области
от 04.03.2019 №164
Порядок доступа сотрудников администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области в помещения, в которых ведется обработка персональных данных
1. Помещения, в которых ведется обработка персональных данных (далее - помещения), должны
обеспечивать сохранность информации и технических средств, исключать возможность бесконтрольного
проникновения в помещения и их визуального просмотра посторонними лицами. Помещения в рабочие
дни запираются на ключ.
2. Персональные данные на бумажных и электронных носителях должны находиться в
запираемых шкафах.
3. Вскрытие, закрытие, опечатывание помещений осуществляется уполномоченными лицами.
4. Перед закрытием, опечатыванием помещения по окончании работы уполномоченные лица
обязаны:
убрать бумажные носители персональных данных и электронные носители персональных данных
(диски, флеш-карты) в шкафы, закрыть и опечатать шкафы;
отключить технические средства (кроме постоянно действующей техники) и электроприборы от
сети,
выключить освещение;
закрыть окна; закрыть двери помещения.
5. Перед открытием помещения уполномоченные лица обязаны:
провести внешний осмотр двери и дверного замка с целью установления их целостности;
открыть дверь и осмотреть помещение, проверить наличие и целостность замка шкафа (при
наличии) или целостность составляющих элементов опечатывания шкафа.
6. При обнаружении факта взлома двери помещения, шкафа и (или) дверного замка помещения,
замка шкафа, нарушения элементов опечатывания шкафа, уполномоченные лица обязаны:
не вскрывая помещение, шкаф, незамедлительно сообщить непосредственному руководителю;
в присутствии не менее двух уполномоченных лиц и непосредственного руководителя вскрыть
помещение, шкаф и осмотреть его;
составить акт о факте взлома двери и (или) замка, элементов опечатывания и передать его лицу,
ответственному за организацию обработки персональных данных в администрации.
7. На время работы с персональными данными двери в помещения должны быть всегда закрыты.
8. Уборка помещений и проведение в них ремонтных работ осуществляются в присутствии
уполномоченных лиц.
9. В случае необходимости принятия в выходные или нерабочие праздничные дни экстренных
мер при авариях в системах энерго-, водо- и теплоснабжения помещения вскрываются уполномоченным
лицом.
10. Уполномоченным лицам запрещается передавать ключи от помещений третьим лицам.
11. Ответственность за соблюдение порядка доступа в помещения возлагается на руководителей
структурных подразделений администрации, в которых ведется обработка персональных данных.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.03.2019 № 165 О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 10.01.2014 № 6
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством правового акта
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области, на основании Примерного
положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении
примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», Закона
Костромской области от 19.12.2005 № 349-ЗКО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите
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их прав в Костромской области», администрация городского округа город Волгореченск Костромской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского
округа город Волгореченск Костромской, утвержденное постановлением администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области от 10.01.2014 № 6 области следующие изменения:
1) подпункт «г» пункта 4 изложить в следующей редакции:
«г) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение
преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения
их к суицидальным действиям»;
2) в пункте 5:
а) подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) обеспечивает оказание помощи в бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных
из учреждений уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных учебновоспитательных учреждений, содействие в определении форм устройства других несовершеннолетних,
нуждающихся в помощи государства, оказание помощи по трудоустройству несовершеннолетних (с их
согласия), а также осуществление иных функций по социальной реабилитации несовершеннолетних,
которые предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством Костромской
области»;
б) в подпункте 13 после слов «применении к ним мер» слово «воспитательного» исключить;
в) подпункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) согласовывают представления (заключения) администраций специальных учебновоспитательных учреждений закрытого типа, вносимые в суды по месту нахождения указанных
учреждений:»;
г) в подпункте 19 слово «установленные» заменить словами «которые предусмотрены»;
д) дополнить подпунктом 20 следующего содержания:
«20) рассматривает вопросы, связанные с отчислением несовершеннолетних обучающихся из
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в случаях, предусмотренных
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и
иные вопросы, связанные с их обучением»;
3) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15) Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством
голосов присутствующих на заседании членов комиссии.»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 04.03.2019 № 167 О введении временного ограничения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения
городского округа город Волгореченск Костромской области в весенний период 2019 года
В целях предотвращения снижения несущей способности конструктивных элементов
автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город Волгореченск
Костромской области, вызванных их переувлажнением в весенний период, в соответствии с
Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным
законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
постановлением администрации Костромской области от 04.02.2012 № 28-а «О порядке осуществления
временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам
регионального или межмуниципального, местного значения на территории Костромской области»,
руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 6 Устава муниципального образования городской округ город
Волгореченск Костромской области, администрация городского округа город Волгореченск Костромской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести в период с 15 апреля 2019 года по 14 мая 2019 года включительно временное
ограничение движения транспортных средств, с разрешенной общей массой более 5 тонн, по
автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского округа город Волгореченск
Костромской области.
2. Установить перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения и их
участков, на которых вводится временное ограничение движения (согласно приложению).
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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3. Установить, что временное ограничение движения не распространяется на:
1) пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
2) перевозки пищевых продуктов, лекарственных препаратов, топлива для котельных, горючесмазочных материалов, газообразного топлива, сжиженного газа, почты и почтовых грузов;
3) перевозки сельскохозяйственной продукции, животных, кормов, семенного фонда, удобрений,
перемещение сельскохозяйственной техники, необходимых для проведения весенних полевых работ;
4) перевозки грузов для бюджетных учреждений социальной сферы (при исполнении
государственных или муниципальных контрактов и договоров подряда);
5) перевозки грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий
стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;
6) перевозки грузов, обеспечивающих благополучную санитарно-эпидемиологическую обстановку
(вывоз твердых коммунальных отходов, вывоз мусора, ликвидация свалок).
7) перевозки грузов транспортными средствами федеральных органов исполнительной власти, в
которых федеральным законом предусмотрена военная служба;
8) перевозки грузов при осуществлении работ по содержанию, строительству, ремонту и
реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального,
местного значения в Костромской области (при исполнении государственных или муниципальных
контрактов и договоров подряда, заключенных с владельцами автомобильных дорог);
9) транспортные средства образовательных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по подготовке (переподготовке, повышению квалификации) водителей транспортных
средств по категории «C» (водитель грузового автомобиля).
4. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области (В.А. Меньков):
1) проинформировать пользователей автомобильных дорог общего пользования местного
значения городского округа город Волгореченск Костромской области путем размещения информации об
условиях движения транспортных средств в период временного ограничения движения, введенного
настоящим постановлением, причинах и сроках такого ограничения на официальном сайте городского
округа город Волгореченск Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
2) проинформировать пользователей автомобильными дорогами общего пользования местного
значения городского округа город Волгореченск Костромской области путем размещения на
официальном сайте городского округа город Волгореченск Костромской области в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информации о ранее вводимых временных ограничениях (не
менее трех лет),
3) в срок не позднее 3 рабочих дней со дня принятия акта о введении ограничений
проинформировать государственные контрольные и надзорные органы, а также Управление
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Костромской области.
5. МБУ «ТРК Волгореченск» (И.А. Варламов) обеспечить размещение информации о введении
временного ограничения движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего
пользования местного значения городского округа город Волгореченск Костромской области, о причинах
и сроках такого ограничения.
6. МКУ «ММЦ» (М.В. Матисова) в срок до 12 апреля 2019 года установить информационные
щиты с информацией о сроках вводимых ограничений движения по автомобильным дорогам общего
пользования местного значения городского округа город Волгореченск Костромской области, обеспечить
установку временных дорожных знаков 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» и обеспечить
демонтаж установленных временных дорожных знаков в течение суток после прекращения временного
ограничения движения.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области (А.С. Чувилёв).
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Приложение
Утверждено постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 04.03.2019 № 167

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа город
Волгореченск Костромской области и их участков, на которых вводится временное ограничение
движения с 15 апреля по 14 мая 2019 года
№
Наименование автомобильных дорог
Протяженность, Допустимая осевая Допустимая
п/п
общего пользования местного значения
м
масса, т (на
общая масса,
одиночную ось)
т
1
Ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола
2396,2
2,5
5,0
2
Автодорога Волгореченск – Нерехта от ул.
1448,0
2,5
5,0
Имени 50-летия Ленинского Комсомола до
границы города
3
Ул. Набережная
1590,4
2,5
5,0
4
Ул. Парковая
2142,3
2,5
5,0
5
Первый въезд в город до ул. Набережная
367,3
2,5
5,0
6
Проезд от ул. Набережная до площади
171,9
2,5
5,0
гостиницы
7
Проезд от д. № 10 по ул. Набережная до ул.
288,3
2,5
5,0
Имени 50-летия Ленинского Комсомола
8
Второй въезд в город
224,0
2,5
5,0
9
Ул. Пионерская
307,6
2,5
5,0
10 Ул. Зеленова
311,8
2,5
5,0
11 Ул. Юбилейная
311,6
2,5
5,0
12 Проезд от д. № 46 по ул. Имени 50-летия
312,0
2,5
5,0
Ленинского Комсомола до ул. Парковая
13 Проезд от д. № 33 по ул. Парковая до д. № 1
720,4
2,5
5,0
по ул. Костромская
14 Ул. Садовая
331,7
2,5
5,0
15 Проезд от д. № 1 по ул. Энергетиков до д. №
212,1
2,5
5,0
8 по ул. Садовая
16 Проезд от ул. Имени 50-летия Ленинского
233,1
2,5
5,0
Комсомола до д. № 23 по ул. Парковая
17 Ул. Ивановская
342,1
2,5
5,0
18 Ул. Костромская
350,5
2,5
5,0
19 проезд между ул. Костромская и Ивановская
66,0
2,5
5,0
20 ул. Энергетиков (от второго въезда в город
599,2
2,5
5,0
до ул. Парковая
21 Ул. Новосельская
279,6
2,5
5,0
22 Ул. Полянская
279,6
2,5
5,0
23 Ул. Новополянская
279,6
2,5
5,0
24 Ул. Майская
279,6
2,5
5,0
25 Ул. Тенистая
279,6
2,5
5,0
26 Ул. Загородная
735,0
2,5
5,0
27 Ул. Волжская
507,0
2,5
5,0
28 Внутриквартальный проезд кв. №12
471,0
2,5
5,0
29 Подъездная автодорога (от Ивановской
900,0
2,5
5,0
трассы до середины прямого участка дороги
по правому берегу ручья Безымянный)
30 Подъездная автодорога (от середины
365,0
2,5
5,0
прямого участка дороги по правому берегу
ручья Безымянный до въезда на территорию
Очистных
промышленных
стоков
Костромской ГРЭС)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.03.2019 № 176 О внесении изменения в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 04.07.2016 № 382
В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
15.01.2016 № 14 «О требованиях к порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов о
нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения» и
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
26.01.2016 № 37 «О правилах определения нормативных затрат на обеспечение функций
муниципальных органов городского округа город Волгореченск Костромской области, муниципальных
казенных учреждений городского округа город Волгореченск Костромской области», администрация
городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В приложение 2 «НОРМАТИВЫ цен и (или) количества отдельных видов товаров, работ, услуг,
применяемые при расчете нормативных затрат в администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области и подведомственных ей казенных учреждениях», утвержденное постановлением
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 04.07.2016 № 382 «Об
утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области и подведомственных ей казённых учреждений» (с изменениями от
08.12.2016 № 698, от 28.04.2017 № 203, от 05.12.2017 № 662, от 28.12.2017 № 729, от 16.04.2018 № 189,
от 07.05.2018 № 250, от 15.06.2018 № 354, от 29.08.2018 № 546, от 19.09.2018 № 587, от 02.10.2018 №
609, от 22.10.2018 № 666, от 16.11.2018 № 734, от 25.12.2018 № 828), внести следующие изменения:
1) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Норматив на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств
Количество автотранспортных средств, ед.
Затраты на обслуживание и ремонт в год, (руб.)
В муниципальных казенных учреждениях, подведомственных администрации городского округа
город Волгореченск
3
не более 400000
»
2) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Норматив на приобретение информационных услуг, которые включают в себя норматив на
приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы
Наименование издания
Количество, экземпляры
Предельная цена за единицу, (руб.)
В администрации городского округа город Волгореченск
Газеты:
Волжский еженедельный курьер
5
1200
Северная правда
1
2000
Учительская газета
1
4000
Журналы:
Отечественные архивы
1
5600
Вестник образования
1
3000
Госзаказ в вопросах и ответах
1
16000
ГОСЗАКУПКИ.ру
1
25000
Инспектор по делам
1
5100
несовершеннолетних
Информационно-статистические годовая форма – 7
50000
услуги
полугодовая -1
квартальная – 5
месячная - 12
»
3) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Норматив на приобретение запасных частей для транспортных средств
Марка автомобиля
Количество запчастей
Предельная сумма расхода в год,(руб.)
В муниципальных казенных учреждениях, подведомственных администрации городского округа
город Волгореченск
ГАЗ-31105
Исходя из фактической
200000
потребности
Митсубиси Лансер
Исходя из фактической
250000
потребности
KIA Sorento
Исходя из фактической
200000
потребности
»
4) пункт 84 изложить в следующей редакции:
«84. Норматив на изготовление видеоматериала в жанре интервью и размещение в средствах
массовой информации.
Наименование услуги
Количество, Предельная цена за
минут в год
минуту, руб.
В администрации городского округа город Волгореченск
Изготовление видеофильма о городе
30
3000
Норматив на изготовление и размещение видеоматериалов о
1000
15000
деятельности органов местного самоуправления
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Изготовление и размещение аудиоматериалов
700
1500
»
5) пункт 89 изложить в следующей редакции:
«89. Норматив на публикацию в печатном издании:
Наименование
Количество квадратных
Предельная цена за
сантиметров в год
квадратный сантиметр, руб.
В администрации городского округа город Волгореченск
Изготовление и размещение
20000
90
информационных материалов,
объявлений, статей, сюжетов, интервью в
печатном издании
»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.03.2019 № 177 Об утверждении Порядка об особенностях подачи и
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области, предоставляющей муниципальную услугу, ее
должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра, работников
многофункционального центра, а также организаций, привлекаемых многофункциональным
центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, или их
работников
В целях установления особенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) администрации городского округа город Волгореченск Костромской области, ее
должностных
лиц,
муниципальных
служащих,
многофункционального
центра,
работников
многофункционального центра, а также организаций, привлекаемых многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников при
предоставлении муниципальных услуг, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с частью 4
статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», принимая во внимание постановление Правительства
Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц,
федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации, а также государственных корпораций, которые в соответствии с федеральным
законом наделены полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере
деятельности, и их должностных лиц», администрация городского округа город Волгореченск
Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) администрации городского округа город Волгореченск Костромской области,
предоставляющей муниципальную услугу, ее должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра, работников многофункционального центра, а также организаций,
привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению
муниципальных услуг, или их работников.
2. Установить действие Порядка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в части
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) многофункционального центра,
работников многофункционального центра, а также организаций, привлекаемых многофункциональным
центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, применяется в
отношении муниципальных услуг, предоставление которых организовано по принципу «одного окна» в
областном государственном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг населению», согласно заключенному соглашению о
взаимодействии при предоставлении муниципальных услуг.
3. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
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»;
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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2) постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
04.12.2012 № 429 «О внесении изменений в Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) администрации городского округа город Волгореченск Костромской области,
предоставляющей муниципальную услугу, ее должностных лиц, муниципальных служащих»;
3) постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
31.12.2014 № 654 «О внесении изменений в Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) администрации городского округа город Волгореченск Костромской области,
предоставляющей муниципальную услугу, ее должностных лиц, муниципальных служащих»;
4) постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
30.12.2015 № 635 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 20.09.2012 № 296»;
5) постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
10.05.2016 № 252 «О внесении изменения в постановление администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 20.09.2012 № 296»;
6) постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
03.05.2018 № 233 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 20.09.2012 № 296».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, подлежит
размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск Костромской области и
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)».
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Утвержден
постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 11.03.2019 № 177

Порядок
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области, предоставляющей муниципальную услугу,
ее должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра, работников
многофункционального центра, а также организаций, привлекаемых многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников
1. Общие положения
1. Настоящий Порядок об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) администрации городского округа город Волгореченск Костромской области,
предоставляющей муниципальную услугу, ее должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра, работников многофункционального центра, а также организаций,
привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению
муниципальных услуг, или их работников (далее - Порядок) устанавливает особенности, предмет
досудебного (внесудебного) обжалования, общие требования подачи и рассмотрения жалоб на
нарушение порядка предоставления муниципальных услуг, выразившееся в неправомерных решениях и
действиях (бездействии) администрации городского округа город Волгореченск Костромской области,
предоставляющей муниципальную услугу (далее – администрация, орган, предоставляющий
муниципальную услугу), ее должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра
и его работников, а также организаций, привлекаемых многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников.
2. Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездействия) администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области, ее должностных лиц, муниципальных
служащих, многофункционального центра, работников многофункционального центра, а также
организаций, привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по
предоставлению муниципальных услуг, или их работников при предоставлении муниципальных услуг в
судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.
3. Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги (далее - жалоба) требование заявителя или его законного представителя (далее – также заявитель) о восстановлении
или защите нарушенных прав или законных интересов заявителя администрацией, предоставляющей
муниципальную услугу, ее должностными лицами, муниципальными служащими, многофункциональным
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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центром, работниками многофункционального центра, а также организациями, привлекаемыми
многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг,
или их работниками, при получении данным заявителем муниципальной услуги.
2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
4. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездействие)
администрации, ее должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционального центра,
работников многофункционального центра, а также организаций, привлекаемых многофункциональным
центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, или их работников и
принимаемые ими решения при предоставлении муниципальных услуг.
5. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса,
указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 210-ФЗ);
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными
правовыми актами городского округа город Волгореченск Костромской области (далее – муниципальные
правовое акты) 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, законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области,
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Костромской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона 210-ФЗ.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ.
3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
7. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
подача заявителем жалобы в администрацию, многофункциональный центр, в организацию,
привлекаемую многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению
муниципальных услуг, в письменной форме, в том числе руководителю при личном приеме заявителя,
или в электронном виде.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий
его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Жалоба может быть подана заявителем, права или законные интересы которого нарушены, а
также его представителем. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени
заявителя.
9. При рассмотрении жалобы не допускается разглашение сведений, содержащихся в жалобе,
без согласия заявителя.
10. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального
центра, его руководителя и (или) работника, организаций, привлекаемых многофункциональным
центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, их руководителей и
(или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника,
организаций, привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по
предоставлению муниципальных услуг, их руководителей и (или) работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица, муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, привлекаемых
многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг,
их руководителей и (или) работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
4. Права заявителя при рассмотрении жалобы
11. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право:
1) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заявителя;
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.
5. Подача и рассмотрение жалобы
12. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган,
предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в орган государственной
власти Костромской области, являющийся учредителем многофункционального центра (далее учредитель
многофункционального
центра),
а
также
в
организации,
привлекаемые
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многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг.
Жалобы на решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц, муниципальных
служащих, а также на решения, принятые главой городского округа, рассматриваются непосредственно
главой городского округа. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника
многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на
решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым
актом учредителя многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие)
работников организаций, привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по
предоставлению муниципальных услуг, подаются руководителям этих организаций.
Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) администрации, должностных лиц
администрации либо муниципальных служащих при осуществлении в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур,
включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном настоящим
разделом, либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской
Федерации, в антимонопольный орган.
13. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации, ее должностных лиц,
муниципальных служащих, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
городского округа город Волгореченск Костромской области, федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо
регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята
руководителем при личном приеме заявителя.
При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в
уполномоченные на ее рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу, в организации,
привлекаемые многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению
муниципальных услуг, в порядке установленном соглашением о взаимодействии между
многофункциональным центром и указанными органами и организациями. При этом такая передача
осуществляется не позднее следующего за днем поступления жалобы рабочего дня.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника
многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра,
федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» либо регионального портала государственных и муниципальных услуг,
а также может быть принята руководителем при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и
действия (бездействие) организаций, привлекаемых многофункциональным центром для осуществления
функции по предоставлению муниципальных услуг, а также их работников может быть направлена по
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов
этих организаций, федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята руководителем при личном приеме заявителя.
Письменная жалоба, принятая руководителем при личном приеме заявителя, подлежит
регистрации и рассмотрению в порядке, установленном настоящим Порядком. Содержание устной
жалобы, принятой руководителем при личном приеме заявителя, заносится в карточку личного приема
заявителя.
14. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1)
официального
сайта
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
многофункционального центра, организаций, привлекаемых многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, учредителя многофункционального
центра в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)» либо регионального портала государственных и муниципальных услуг
(за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) организаций, привлекаемых
многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг,
многофункционального центра, их должностных лиц и работников);
3) портала федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при
предоставлении муниципальных услуг органом, предоставляющим муниципальную услугу, его
должностными лицами, муниципальными служащими (далее - система досудебного обжалования) с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (за исключением жалоб на
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решения и действия (бездействие) организаций, привлекаемых многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, многофункционального центра, их
должностных лиц и работников).
15. При подаче жалобы в электронном виде документы заявителя, могут быть представлены в
форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не
требуется.
16. Жалоба подлежит обязательной регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее
поступления в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр,
учредителю многофункционального центра, организации, привлекаемые многофункциональным центром
для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг.
17. В случае если жалоба подана заявителем в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
многофункциональный центр, в организацию, привлекаемую многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, учредителю многофункционального
центра, в компетенцию которого не входит принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями
установленными настоящим Порядком, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации такой жалобы она
направляется в уполномоченные на ее рассмотрение орган, предоставляющий муниципальную услугу,
многофункциональный центр, в организацию, привлекаемую многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, учредителю многофункционального
центра.
При этом орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр,
организация, привлекаемая многофункциональным центром для осуществления функции по
предоставлению муниципальных услуг, учредитель многофункционального центра, перенаправившие
жалобу в письменной форме, информируют о перенаправлении жалобы заявителя.
В случае если в отношении поступившей жалобы федеральным законом установлен иной
порядок (процедура) подачи и рассмотрения жалоб, положения настоящего Порядка не применяются и
заявитель уведомляется о том, что его жалоба будет рассмотрена в порядке и сроки, предусмотренные
федеральным законом.
18. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, организации,
привлекаемые многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению
муниципальных услуг, учредитель многофункционального центра обеспечивают:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра, организаций, привлекаемых многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, их должностных лиц, работников
посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на их
официальных сайтах, на федеральной государственной информационной системе «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» либо региональном портале государственных и
муниципальных услуг;
3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, его должностных лиц, муниципальных служащих,
многофункционального центра, организаций, привлекаемых многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, их должностных лиц, работников, в
том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления многофункциональным
центром приема жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб;
5) формирование многофункциональным центром и представление ежеквартально учредителю
многофункционального центра отчетности о полученных и рассмотренных жалобах (в том числе о
количестве удовлетворенных и неудовлетворенных жалоб).
19. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, организации,
привлекаемые многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению
муниципальных услуг, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случае
необходимости - с участием заявителя, направившего жалобу;
2) запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения жалобы
документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления,
многофункциональном центре, организациях, привлекаемых многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, и у иных должностных лиц, за
исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и
законных интересов заявителя.
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6. Сроки рассмотрения жалобы
20. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации такой жалобы в уполномоченном
на ее рассмотрение органе, предоставляющем муниципальную услугу, многофункциональном центре,
организации, привлекаемой многофункциональным центром для осуществления функции по
предоставлению муниципальных услуг, у уполномоченного на ее рассмотрение учредителя
многофункционального центра.
21.
Жалоба,
поступившая
в
орган,
предоставляющий
муниципальную
услугу,
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, привлекаемые
многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг,
подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра,
организаций, привлекаемых многофункциональным центром для осуществления функции по
предоставлению муниципальных услуг, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования
22. По результатам досудебного (внесудебного) обжалования принимается одно из следующих
решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области,
муниципальными правовыми актами.
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
23. При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу,
многофункциональный центр, организация, привлекаемая многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, учредитель многофункционального
центра принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче
заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если
иное не установлено законодательством Российской Федерации.
24. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы уполномоченным на рассмотрение
жалобы органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром,
организацией, привлекаемой многофункциональным центром для осуществления функции по
предоставлению муниципальных услуг, учредителем многофункционального центра в любом случае
являются:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же
предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего
Порядка в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
25. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 24 настоящего
Порядка, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В случае если жалоба была направлена
посредством
системы
досудебного
обжалования
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» ответ заявителю направляется посредством данной системы
(за исключением жалоб на решения и действия (бездействие) организация, привлекаемая
многофункциональным центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг и
их должностных лиц и работников).
26. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу,
многофункциональным центром, организацией, привлекаемой многофункциональным центром для
осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, в целях незамедлительного
устранения выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.
27. 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.
28. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава
административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные
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полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы
прокуратуры и в орган, уполномоченный составлять протоколы об административных правонарушениях
в соответствии с Кодексом Костромской области об административных правонарушениях.
29. Ответ о результатах рассмотрения жалобы подписывается главой городского округа руководителем
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
руководителем
многофункционального центра, руководителями организаций, привлекаемых многофункциональным
центром для осуществления функции по предоставлению муниципальных услуг, должностным лицом,
уполномоченным нормативным правовым актом учредителя многофункционального центра.
30. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального
центра, организации, привлекаемой многофункциональным центром для осуществления функции по
предоставлению муниципальных услуг, учредителя многофункционального центра, рассмотревшего
жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение
по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице,
муниципальном служащем, работнике, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
3) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в
том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.03.2019 № 178 О Порядке осуществления ведомственного
контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
В целях осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской
Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг, в соответствии со статьей 6.1 Федерального закона №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Уставом
муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской области, решением
Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от 24.08.2006 № 92 «Об утверждении
«Положения о муниципальном унитарном предприятии городского округа город Волгореченск»,
постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
25.03.2011 № 54 «Об осуществлении функций и полномочий учредителя муниципального бюджетного,
казенного и автономного учреждения» администрация городского округа город Волгореченск
Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить структурным подразделением администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области, уполномоченным на осуществление функций по ведомственному
контролю за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актов Российской Федерации, сектор контроля администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области.
2. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления ведомственного контроля за соблюдением
требований Федерального закона от 18.07.2011 №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых
актов Российской Федерации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию, размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск Костромской
области.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Утвержден
постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области от 11.03.2019 № 178
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Порядок осуществления ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации
1. Порядок осуществления ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» и иных, принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации
(далее - Порядок), устанавливает порядок осуществления администрацией городского округа город
Волгореченск Костромской области (далее - администрация городского округа) ведомственного
контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) и
иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации в отношении
подведомственных администрации городского округа город Волгореченск Костромской области
муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий (далее – заказчики,
объекты контроля).
2. Структурным подразделением администрации городского округа, уполномоченным на
осуществление ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных,
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации (далее ведомственный контроль), является сектор контроля администрации городского округа (далее – сектор
контроля).
3. Должностным лицом, уполномоченным на осуществление ведомственного контроля, является
заведующий сектором контроля (далее - уполномоченное должностное лицо).
4. При осуществлении ведомственного контроля уполномоченное должностное лицо
осуществляет проверку соблюдения заказчиками требований Федерального закона № 223-ФЗ и иных
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской, в том числе:
1) требований, предусмотренных частями 2.2 и 2.6 статьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ, в
случае утверждения типового положения о закупке, предусмотренного статьей 2 Федерального закона №
223-ФЗ;
2) требований положения о закупке при осуществлении закупок.
5. Мероприятия ведомственного контроля проводятся сектором контроля не реже одного раза в 2
года в отношении каждого заказчика.
6. Ведомственный контроль осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок.
7. В целях осуществления плановых проверок ежегодно, не позднее 31 декабря года,
предшествующего году проведения мероприятий ведомственного контроля, постановлением
администрации городского округа, утверждается план проведения мероприятий ведомственного
контроля на предстоящий год (далее – план проверок).
8. Утвержденный план проверок доводится до должностных лиц администрации городского
округа, курирующих планируемых к проверке объекты контроля с целью доведения информации до
заказчиков, в отношении которых в предстоящем году запланировано проведение ведомственного
контроля.
9. Утвержденный план проверок размещается на официальном портале городского округа город
Волгореченск Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
10. Плановые мероприятия ведомственного контроля осуществляются в сроки, установленные
планом проверок, и в порядке, установленном настоящим Порядком.
11. Основанием для проведения внеплановой проверки являются:
1) обращение в адрес администрации городского округа участника закупки, общественного
объединения или объединения юридических лиц с жалобой на действия (бездействие) заказчика;
2) поступление информации о нарушении заказчиком Федерального закона № 223-ФЗ и иных
принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации;
3) поручение главы городского округа о проведении внеплановых мероприятий ведомственного
контроля.
12. Внеплановые мероприятия ведомственного контроля осуществляются в соответствии с
настоящим Порядком.
13. Мероприятия ведомственного контроля (плановые, внеплановые проверки) реализуются
путем проведения выездных или камеральных мероприятий ведомственного контроля.
14. Решение о проведении мероприятий ведомственного контроля в отношении каждого
заказчика оформляется постановлением администрации городского округа. В постановлении
указывается вид мероприятия ведомственного контроля (выездная или камеральная проверка), период
времени, за который проверяется деятельность заказчика, сроки проведения проверки, уполномоченное
должностное лицо.
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15. Срок проведения проверки не может составлять более чем 30 календарных дней и может
быть продлен только один раз не более чем на 15 календарных дней по решению главы городского
округа на основании мотивированной докладной записки уполномоченного должностного лица.
16. Уполномоченное должностное лицо обязано:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению
нарушений в установленной сфере деятельности;
2) принимать меры по предотвращению конфликта интересов при подготовке и проведении
проверок, в том числе в целях предотвращения проведения мероприятия ведомственного контроля
должностными лицами, ранее являвшимися должностными лицами заказчика;
3) знакомить руководителя заказчика (уполномоченное лицо) с копией постановления на
проведение мероприятия ведомственного контроля, а также с результатами проверки;
4) при выявлении в процессе проведения мероприятия ведомственного контроля факта
совершения действия (бездействия), содержащего признаки состава преступления, незамедлительно
информировать главу городского округа о таком факте.
17. Уполномоченное должностное лицо имеет право:
1) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса документы и информацию, в
том числе, объяснения в письменной и устной формах, необходимые для проведения проверки;
2) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами,
касающимися темы проверки, в том числе хранящимися в электронной форме в базах данных объектов
контроля;
3) при осуществлении выездных контрольных мероприятий беспрепятственно, по предъявлении
служебного удостоверения и копии постановления администрации городского округа о проведении
мероприятия ведомственного контроля, посещать помещения и территории, которые занимают объекты
контроля, требовать предъявления поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных
услуг;
4) запрашивать мнение специалистов и (или) экспертов, а также инициировать проведение
необходимых экспертиз и других мероприятий по контролю в случае, если для осуществления
ведомственного контроля требуются специальные знания;
5) осуществлять производство по делам об административных правонарушениях в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях.
18. Должностные лица заказчика при осуществлении контрольных мероприятий обязаны:
1) выполнять законные требования уполномоченных должностных лиц;
2) своевременно и в полном объеме представлять по письменному запросу уполномоченного
должностного лица информацию, документы, необходимые для проведения мероприятия
ведомственного контроля, давать устные или письменные объяснения по возникающим в ходе проверки
вопросам;
3) предоставлять должностным лицам, принимающим участие в проведении выездной проверки,
допуск в помещения и на территории, которые занимают заказчики;
4) обеспечивать уполномоченное должностное лицо помещением и организационной техникой,
необходимой для проведения контрольных мероприятий.
19. Должностные лица заказчика имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении контрольных действий, проводимых в
рамках выездных проверок, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету контроля;
2) обжаловать действия (бездействие) уполномоченного должностного лица (проверочной
комиссии), повлекшие за собой нарушение прав объекта контроля при проведении контрольного
мероприятия, в досудебном или судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
3) представлять письменные возражения (пояснения) на акт по результатам проверки.
20. Запросы о представлении информации, документов, предусмотренные настоящим Порядком,
вручаются заказчику с отметкой должностного лица заказчика в получении.
21. Документы, необходимые для проведения мероприятия ведомственного контроля,
представляются заказчиком в установленный в запросе срок в подлиннике или копиях, заверенных
руководителем объекта контроля в установленном порядке.
22. По результатам проведения мероприятия ведомственного контроля в течение 10 рабочих
дней оформляется акт проверки, который в тот же срок подписывается уполномоченным должностным
лицом.
23. Результаты мероприятия ведомственного контроля, излагаемые в акте проверки, должны
подтверждаться документами (копиями документов), результатами контрольных действий,
объяснениями должностных, материально-ответственных и иных лиц объекта контроля, другими
материалами.
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24. Акт проверки составляется в двух экземплярах. При проведении внепланового мероприятия
ведомственного контроля в соответствии с подпунктом 1 пункта 11 настоящего Порядка составляется
дополнительный экземпляр акта.
25. При выявлении нарушений по результатам мероприятия ведомственного контроля
уполномоченным должностным лицом разрабатывается план устранения выявленных нарушений,
который является неотъемлемой частью акта проверки и обязателен для исполнения заказчиками.
План устранения выявленных нарушений должен содержать сроки устранения выявленных
нарушений, сведения о месте и сроках представления информации об устранении выявленных
нарушений, а также информацию о лицах, ответственных за устранение выявленных нарушений.
26. Экземпляр надлежаще оформленного акта проверки в течение 5 рабочих дней с даты
подписания, вручается руководителю заказчика (уполномоченному лицу), под расписку в получении с
указанием даты получения.
27. В случае отказа руководителя заказчика получить акт проверки, уполномоченное
должностное лицо в конце акта проверки производит запись о факте отказа от получения документа.
В этом случае акт проверки в течение 10 рабочих дней с даты подписания акт проверки
направляется объекту контроля заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. При
этом к экземпляру акта проверки, который остается на хранении в администрации городского округа,
прилагаются документы, подтверждающие факт направления акта проверки заказчику.
28. При наличии у руководителя заказчика возражений (замечаний) по акту проверки он в
течение 7 рабочих дней с даты получения документа предоставляет их в администрацию городского
округа в письменном виде в форме обращения.
29. Уполномоченное должностное лицо в течение 7 рабочих дней со дня получения письменных
возражений (замечаний) рассматривает их обоснованность и дает письменное заключение.
Заключение вручается руководителю заказчика (уполномоченному лицу) под расписку в получении с
указанием даты получения.
В случае отказа руководителя заказчика (уполномоченного лица) получить письменное
заключение осуществляются мероприятия в соответствии с пунктом 27 настоящего Порядка.
30. Письменные обращения объекта контроля и заключения по результатам рассмотрения
таких обращений приобщаются к материалам проверки.
31. Материалы по каждому контрольному мероприятию ведомственного контроля направляются
главе городского округа с целью ознакомления и в случае необходимости принятия решения:
1) о возбуждении административного производства в соответствии с законодательством
Российской Федерации об административных правонарушениях;
2) о направлении материалов контрольного мероприятия в правоохранительные органы.
32. Материалы мероприятий ведомственного контроля хранятся в структурном подразделении
администрации городского округа, уполномоченном на осуществление ведомственного контроля, в
течение 3х лет.
33. Сведения, полученные уполномоченным должностным лицом при исполнении своих
полномочий по осуществлению ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг, и
которые составляют государственную тайну, или доступ к которой ограничен в соответствии с
законодательством Российской Федерации, не подлежат разглашению, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 11.03.2019 № 182 Об утверждении политики администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области в отношении обработки
персональных данных
В соответствии со статьей 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных», постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении
перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным
законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми
актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами» администрация
городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить политику администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области в отношении обработки персональных данных (согласно приложению).
2. Отделу информационных технологий администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области (Смирнова А.Н.) обеспечить опубликование настоящего постановления на
официальном портале городского округа город Волгореченск Костромской области в течение 10 дней
после его принятия.
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3. Финансовому управлению администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области и руководителям подведомственных организаций администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области, осуществляющих обработку персональных данных, разработать,
утвердить, опубликовать или иным образом обеспечить неограниченный доступ к документу,
определяющему их политику в отношении обработки персональных данных.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию и размещению постановления на официальном портале 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
11.03.2019 №182

Политика администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области в отношении обработки персональных данных
I. Общие положения
1. Настоящая политика администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области в отношении обработки персональных данных (далее – Политика) разработана в соответствии с
пункт 2 части 1 статьи 18.1 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»
(далее Закон о персональных данных) и действует в отношении всех персональных данных, которые
администрация городского округа город Волгореченск Костромской области (далее – администрация,
Оператор) может получить от субъектов персональных данных.
2. Политика распространяется на персональные данные, полученные как до, так и после
утверждения настоящей Политики.
3. Основные понятия, используемые в Политике:
персональные данные - любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному
или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных);
оператор персональных данных (оператор) - государственный орган, муниципальный орган,
юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с другими лицами организующие и
(или) осуществляющие обработку персональных данных, а также определяющие цели обработки
персональных данных, состав персональных данных, подлежащих обработке, действия (операции),
совершаемые с персональными данными;
обработка персональных данных - любое действие (операция) или совокупность действий
(операций) с персональными данными, совершаемых с использованием средств автоматизации или без
их использования. Обработка персональных данных включает в себя в том числе:
сбор;
запись;
систематизацию;
накопление;
хранение;
уточнение (обновление, изменение);
извлечение;
использование;
передачу (распространение, предоставление, доступ);
обезличивание;
блокирование;
удаление;
уничтожение;
автоматизированная обработка персональных данных - обработка персональных данных с
помощью средств вычислительной техники;
распространение персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных
данных неопределенному кругу лиц;
предоставление персональных данных - действия, направленные на раскрытие персональных
данных определенному лицу или определенному кругу лиц;
блокирование персональных данных - временное прекращение обработки персональных данных
(за исключением случаев, если обработка необходима для уточнения персональных данных);
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уничтожение персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным
восстановить содержание персональных данных в информационной системе персональных данных и
(или) в результате которых уничтожаются материальные носители персональных данных;
обезличивание персональных данных - действия, в результате которых становится невозможным
без использования дополнительной информации определить принадлежность персональных данных
конкретному субъекту персональных данных;
информационная система персональных данных (ИСПДн) - совокупность содержащихся в базах
данных персональных данных и обеспечивающих их обработку информационных технологий и
технических средств;
трансграничная передача персональных данных - передача персональных данных на территорию
иностранного государства органу власти иностранного государства, иностранному физическому лицу
или иностранному юридическому лицу.
4. Политика раскрывает цели, способы и принципы обработки персональных данных
администрацией, права и обязанности Оператора при обработке персональных данных, права субъектов
персональных данных, а также перечень мер, применяемых Оператором в целях обеспечения
безопасности персональных данных при их обработке.
5. Основные права и обязанности Оператора.
1) Оператор имеет право:
а) самостоятельно определять состав и перечень мер, необходимых и достаточных для
обеспечения выполнения обязанностей, предусмотренных Законом о персональных данных и
принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, если иное не предусмотрено
Законом о персональных данных или другими федеральными законами;
б) поручить обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта персональных
данных, если иное не предусмотрено федеральным законом, на основании заключаемого с этим лицом
договора (соглашения). Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по поручению
Оператора, обязано соблюдать принципы и правила обработки персональных данных, предусмотренные
Законом о персональных данных;
3) в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку персональных
данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта
персональных данных при наличии оснований, указанных в Законе о персональных данных.
2) Оператор обязан:
а) организовывать обработку персональных данных в соответствии с требованиями Закона о
персональных данных;
б) отвечать на обращения и запросы субъектов персональных данных и их законных
представителей в соответствии с требованиями Закона о персональных данных;
в) сообщать в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных
(Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор)) по запросу этого органа необходимую информацию в течение 30 дней с
даты получения такого запроса.
6. Основные права субъекта персональных данных.
Субъект персональных данных имеет право:
1) получать информацию, касающуюся обработки его персональных данных, за исключением
случаев, предусмотренных федеральными законами. Сведения предоставляются субъекту
персональных данных Оператором в доступной форме, и в них не должны содержаться персональные
данные, относящиеся к другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, когда
имеются законные основания для раскрытия таких персональных данных. Перечень информации и
порядок ее получения установлен Законом о персональных данных;
2) требовать от Оператора уточнения его персональных данных, их блокирования или
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными,
незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также
принимать предусмотренные законом меры по защите своих прав;
3) обжаловать в Роскомнадзоре или в судебном порядке неправомерные действия или
бездействие Оператора при обработке его персональных данных.
7. Контроль за исполнением требований настоящей Политики осуществляется уполномоченным
лицом, ответственным за организацию обработки персональных данных у Оператора.
8. Ответственность за нарушение требований законодательства Российской Федерации и
правовых актов администрации в сфере обработки и защиты персональных данных определяется в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Политика является общедоступным документом, декларирующим концептуальные основы
деятельности администрации при обработке персональных данных.
II. Цели обработки персональных данных
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11. Администрация обрабатывает персональные данные субъектов персональных данных в
следующих целях:
1) предоставления администрацией государственных и муниципальных услуг;
2) исполнения администрацией полномочий по решению вопросов местного значения и
отдельных
государственных
полномочий,
переданных
органам
местного
самоуправления
федеральными законами, законами Костромской области;
3) осуществления и выполнения возложенных на администрацию полномочий;
4) реализации права граждан на обращение в администрацию;
5) реализации трудовых отношений;
6) реализации пенсионного обеспечения за выслугу лет лиц, замещавших должности
муниципальной службы городского округа город Волгореченск Костромской области, и пенсионного
обеспечения лиц, замещавших муниципальные должности городского округа город Волгореченск
Костромской области на постоянной (штатной) основе;
7) обеспечения кадровой работы.
III. Правовые основания обработки персональных данных
12. Администрация осуществляет обработку персональных данных субъектов, в соответствии со
следующими правовыми актами: Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Уставом
городского округа город Волгореченск Костромской области, иными правовыми актами в установленной
сфере деятельности, а также согласием на обработку персональных данных (в случаях, прямо не
предусмотренных законодательством Российской Федерации, но соответствующих полномочиям
администрации).
IV. Объем и категории обрабатываемых персональных данных, категории субъектов
персональных данных
13. Перечень персональных данных, обрабатываемых в администрации, утверждается правовым
актом администрации.
14. С целью осуществления своих полномочий администрация обрабатывает персональные
данные следующих категорий субъектов персональных данных: лица, замещающие муниципальные
должности; муниципальные служащие администрации и члены их семей; лица, занимающие должности,
не отнесенные к должностям муниципальной службы; лица, замещавшие должности муниципальной
службы; лица, замещавшие муниципальные должности; бывшие работники администрации;
руководители муниципальных учреждений (предприятий); граждане, претендующие на замещение
вакантных должностей, не относящихся к должностям муниципальной службы, должностей
муниципальной службы в администрации и должностей руководителей муниципальных учреждений
(предприятий); граждане, в том числе являющиеся представителями организаций, обратившиеся в
администрацию в связи с предоставлением услуг, исполнением администрацией полномочий, а также в
связи с реализацией их права на обращение в администрацию.
V. Порядок и условия обработки персональных данных
15. Обработка персональных данных осуществляется с согласия субъектов персональных
данных, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
16. Обработка персональных данных в администрации может осуществляться с помощью
средств вычислительной техники (автоматизированная обработка) либо при непосредственном участии
человека без использования средств вычислительной техники (неавтоматизированная обработка), а
также смешанным способом.
17. Перечень должностей муниципальной службы в администрации, замещение которых
предусматривает осуществление обработки персональных данных либо осуществление доступа к
персональным данным утверждается правовым актом администрации.
18. Обработка персональных данных осуществляется путем:
1) получения информации, содержащей персональные данные, в устной и письменной форме
непосредственно от субъектов персональных данных;
2) предоставления субъектами персональных данных оригиналов необходимых документов;
3) получения заверенных в установленном порядке копий документов, содержащих
персональные данные, или копирования оригиналов документов;
4) получения персональных данных при направлении запросов в органы государственной власти,
государственные внебюджетные фонды, иные государственные органы, органы местного
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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самоуправления, коммерческие и некоммерческие организации, физическим лицам в случаях и порядке,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
5) получения персональных данных из общедоступных источников;
6) фиксации (регистрации) персональных данных в журналах, книгах, реестрах и других учетных
формах;
7) внесения персональных данных в информационные системы;
8) использования иных средств и способов фиксации персональных данных, получаемых в
рамках осуществляемой администрацией деятельности.
19. Передача персональных данных третьим лицам (в том числе трансграничная передача)
допускается с письменного согласия субъектов персональных данных, за исключением случаев, когда
это необходимо в целях предупреждения угрозы жизни и здоровью субъектов персональных данных, а
также в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
20. Передача персональных данных в уполномоченные органы исполнительной власти
(Федеральную налоговую службу Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, органам
дознания, следствия) осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации.
21. В случае, когда администрация на основании договора (соглашения) передает или поручает
обработку персональных данных другому юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю,
существенным условием договора (соглашения) должна быть обязанность обеспечения указанным
лицом условий конфиденциальности и обеспечения безопасности персональных данных при их
передаче или обработке.
22. Хранение персональных данных в администрации осуществляется в форме, позволяющей
определить субъекта персональных данных не дольше, чем этого требуют цели их обработки. По
достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в их достижении персональные
данные подлежат уничтожению. Сроки хранения персональных данных в администрации определяются
в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами
городского округа город Волгореченск Костромской области.
23. Течение срока обработки персональных данных начинается с момента их получения
администрацией.
24. При обработке персональных данных администрация как Оператор принимает необходимые
правовые, организационные и технические меры и обеспечивает их выполнение для защиты
персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения,
блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных
неправомерных действий в отношении персональных данных.
25. В целях координации действий по организации обработки персональных данных (в том числе
за обеспечение их безопасности) в администрации назначаются ответственные лица.
VI. Актуализация, исправление, удаление и уничтожение персональных данных, ответы на запросы
субъектов на доступ к персональных данных
26. В случае подтверждения факта неточности персональных данных или неправомерности их
обработки администрация принимает меры по актуализации информации или прекращению обработки
персональных данных.
27. Когда цели обработки персональных данных достигнуты или субъект персональных данных
отозвал свое согласие, персональные данные уничтожаются, если иное не предусмотрено договором,
стороной которого, выгодоприобретателем, или поручителем по которому является субъект
персональных данных, действующим законодательством.
28. Администрация сообщает субъекту персональных данных или его представителю
информацию об осуществляемой администрацией обработке персональных данных такого субъекта по
запросу последнего.
29. Блокирование персональных данных осуществляется администрацией по требованию
субъекта персональных данных или его представителя, а также по требованию уполномоченного органа
по защите прав субъектов персональных данных в случае выявления недостоверных персональных
данных или неправомерных действий с ними.
30. Уничтожение персональных данных осуществляется администрацией по достижении цели
обработки персональных данных, в случае утраты необходимости в достижении целей обработки
персональных данных; в случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих
персональных данных, по требованию субъекта персональных данных или уполномоченного органа по
защите прав субъектов персональных данных в случае выявления фактов совершения администрацией
неправомерных действий с персональными данными, когда устранить соответствующие нарушения не
представляется возможным.
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VII. Заключительные положения
31. Настоящая Политика подлежит изменению, дополнению в случае появления новых
законодательных актов Российской Федерации, в том числе специальных нормативных актов по
обработке и защите персональных данных по мере необходимости.
32. Контроль за исполнением требований настоящей Политики осуществляется лицом,
ответственным за организацию обработки персональных данных в администрации.
33. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и защиту
персональных данных установленных действующим законодательством Российской Федерации и
настоящей Политикой, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.03.2019 № 183 О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 11.10.2018 № 638
«Об установлении платы за содержание жилого помещения»
В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления
деятельности по управлению многоквартирными домами», учитывая протоколы общих собраний
собственников помещений в многоквартирных домах, договоры управления многоквартирными домами,
договоры об управлении, содержании и ремонте общего имущества в многоквартирном доме и оказании
коммунальных услуг, руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ город
Волгореченск Костромской области, решением Думы городского округа город Волгореченск Костромской
области от 26.12.2013 № 126 «О реализации полномочий органов местного самоуправления городского
округа город Волгореченск Костромской области в сфере регулирования тарифов и надбавок,
установления размера платы граждан в области жилищных отношений», администрация городского
округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение «Размер платы за содержание жилого помещения для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда» к постановлению администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области от 11.10.2018 № 638 «Об установлении платы за
содержание жилого помещения» следующие изменения:
1) строку с порядковым номером 7 изложить в следующей редакции:
7 Ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. № 15
ООО «Коммунальщик»
27,86
0
2) строку с порядковым номером 17 изложить в следующей редакции:
17 Ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. № 53
ТСН «Наш дом»
21,76
0
3) строку с порядковым номером 24 изложить в следующей редакции:
24 Ул. Набережная, д. № 8
ТСЖ «Ирбис»
17,60
0
4) строку с порядковым номером 40 изложить в следующей редакции:
40 Ул. Парковая, д. № 23
ТСЖ «Эдем»
17,00
0
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года, кроме подпунктов 1
и 3 пункта 1 настоящего постановления, которые распространяют свое действие на правоотношения,
возникшие с 1 февраля 2019 года.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.03.2019 № 185 О Порядке уведомления муниципальным
служащим представителя нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы
В целях предупреждения и пресечения коррупционных проявлений на муниципальной службе, в
соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования городской
округ город Волгореченск Костромской области, администрация городского округа город Волгореченск
Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок уведомления муниципальным служащим представителя
нанимателя (работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Утвержден
постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 12.03.2019 № 185

Порядок уведомления муниципальным служащим представителя нанимателя (работодателя) о
выполнении иной оплачиваемой работы
1. Настоящий Порядок уведомления муниципальным служащим представителя нанимателя
(работодателя) о выполнении иной оплачиваемой работы (далее – Порядок) разработан на основании
части 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации» с целью предотвращения конфликта интересов на муниципальной службе и устанавливает
процедуру уведомления главы городского округа город Волгореченск Костромской области (далее –
глава городского округа), руководителей структурных подразделений администрации городского округа
город Волгореченск Костромской области с правами юридического лица о выполнении муниципальным
служащим администрации городского округа город Волгореченск Костромской области (далее –
администрация городского округа), структурного подразделения администрации городского округа с
правами юридического лица иной оплачиваемой работы.
2. Муниципальный служащий администрации городского округа, структурного подразделения
администрации городского округа с правами юридического лица (далее – муниципальный служащий)
вправе с предварительного письменного уведомления главы городского округа, руководителя
структурного подразделения администрации городского округа с правами юридического лица
соответственно выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой конфликта
интересов.
3. Для целей настоящего Порядка используется понятие «конфликт интересов», установленное
частью 1 статьи 10 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
4. Выполнение муниципальным служащим иной оплачиваемой работы должно осуществляться в
свободное от основной работы время в соответствии с требованиями трудового законодательства.
5. Муниципальный служащий, планирующий выполнять иную оплачиваемую работу,
представляет в структурное подразделение администрации городского округа, ответственное за ведение
кадровой работы, либо лицу, отвечающему за кадровую работу структурного подразделения
администрации городского округа с правами юридического лица, уведомление в письменной форме
(приложение № 1).
Указанное уведомление должно быть подано в структурное подразделение администрации
городского округа, ответственное за ведение кадровой работы, либо лицу, отвечающему за кадровую
работу структурного подразделения администрации городского округа с правами юридического лица,
соответственно в срок не менее чем за четырнадцать рабочих дней до начала выполнения иной
оплачиваемой работы.
Регистрация уведомления осуществляется структурным подразделением администрации
городского округа, ответственным за ведение кадровой работы, лицом, отвечающим за кадровую работу
структурного подразделения администрации городского округа с правами юридического лица, в день его
получения в журнале регистрации уведомлений об иной оплачиваемой работе, поступивших от
муниципальных служащих (приложение № 2), и передается не позднее следующего рабочего дня за
днем регистрации соответственно главе городского округа, руководителю структурного подразделения
администрации городского округа с правами юридического лица для принятия решения.
6. Уведомление о выполнении иной оплачиваемой работы должно содержать:
1) наименование и характеристику деятельности работодателя, у которого предполагается
осуществлять иную оплачиваемую работу;
2) наименование должности по иной оплачиваемой работе, основные обязанности, описание
характера работы;
3) график занятости (сроки и время выполнения иной оплачиваемой работы).
7. В течение трех дней со дня регистрации уведомления глава городского округа, руководитель
структурного подразделения администрации городского округа с правами юридического лица
соответственно в представленном уведомлении подтверждает, что выполнение муниципальным
служащим иной оплачиваемой работы не приведет к возникновению конфликта интересов и
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предполагаемый график иной работы не препятствует исполнению муниципальным служащим
должностных обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы.
8. В срок, указанный в пункте 7 настоящего Порядка, в случае если глава городского округа,
руководитель структурного подразделения администрации городского округа с правами юридического
лица соответственно усматривает наличие конфликта интересов при выполнении муниципальным
служащим иной оплачиваемой работы, то он направляет уведомление муниципального служащего о
выполнении иной оплачиваемой работы на рассмотрение в комиссию по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (далее –
комиссия) на предмет установления факта наличия или отсутствия конфликта интересов в случае
выполнения иной оплачиваемой работы муниципальным служащим.
9. Не позднее трех дней со дня получения уведомления муниципального служащего комиссия
рассматривает представленное уведомление и принимает одно из двух решений:
1) установить, что в рассматриваемом случае не содержится признаков личной
заинтересованности муниципального служащего, которая может привести к конфликту интересов;
2) установить факт наличия личной заинтересованности муниципального служащего, которая
приводит или может привести к конфликту интересов.
Рассмотренное уведомление муниципального служащего и решение комиссии, оформленное
протоколом, передается главе городского округа, руководителю структурного подразделения
администрации городского округа с правами юридического лица соответственно не позднее следующего
рабочего дня за днем принятия комиссией решения.
10. В случае, предусмотренном пунктом 8 настоящего Порядка, глава городского округа,
руководитель структурного подразделения администрации городского округа с правами юридического
лица соответственно принимает окончательное решение с учетом решения комиссии в течение трех
дней со дня представления документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка.
11. В случае установления комиссией факта наличия конфликта интересов, муниципальный
служащий не вправе выполнять иную оплачиваемую работу.
12. По итогам рассмотрения уведомления муниципального служащего глава городского округа,
руководитель структурного подразделения администрации городского округа с правами юридического
лица соответственно не позднее следующего рабочего дня за днем принятия им решения направляет
его в структурное подразделение администрации городского округа, ответственное за ведение кадровой
работы либо лицу, отвечающему за кадровую работу структурного подразделения администрации
городского округа с правами юридического лица, соответственно для приобщения к личному делу
муниципального служащего и уведомления последнего о результатах его рассмотрения не позднее
следующего рабочего дня.
13. Муниципальный служащий, изменивший намерение выполнять иную оплачиваемую работу,
представляет главе городского округа, руководителю структурного подразделения администрации
городского округа с правами юридического лица соответственно заявление об отзыве уведомления.
14. В случае, изменения графика выполнения иной оплачиваемой работы, а также иных
обстоятельств, связанных с выполнением такой работы, муниципальный служащий уведомляет главу
городского округа, руководителя структурного подразделения администрации городского округа с
правами юридического лица соответственно в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.
Приложение № 1
к Порядку уведомления муниципальным служащим,
представителя нанимателя (работодателя)
о выполнении иной оплачиваемой работы
(форма)
___________________________________________

(представителю нанимателя (работодателю)

___________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О.)

Уведомление муниципального служащего о выполнении иной оплачиваемой работы
В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации»
Я, ________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_________________________________________________________________________________________
(наименование должности)
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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настоящим уведомляю Вас о намерении мной заниматься иной оплачиваемой работой:
_________________________________________________________________________________________
(наименование должности по иной оплачиваемой работе, основные обязанности, описание характера работы по трудовому договору,
гражданско-трудовому договору)

в _______________________________________________________________________________________
(наименование и характеристика деятельности работодателя, у которого предполагается осуществлять иную оплачиваемую работу)

Работа
будет
выполняться
в
свободное
от
основной
работы
время:
_________________________________________________________________________________________
(график занятости, сроки и время выполнения иной оплачиваемой работы).

При выполнении иной оплачиваемой работы гарантирую:
1) выполнение иной оплачиваемой работы в свободное от основной работы время в соответствии с
требованиями законодательства;
2) недопущение конфликта интересов;
3) соблюдение ограничений и запретов, установленных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в Российской Федерации».
________________
(дата)

___________________________
(подпись уведомителя)

Решение представителя нанимателя (работодателя)
_________________________________________________________________________________________
«__» ____________ 20___ г. ______________________ _________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Приложение № 2
к Порядку уведомления муниципальным служащим,
представителя нанимателя (работодателя)
о выполнении иной оплачиваемой работы
(форма)
Журнал
регистрации уведомлений об иной оплачиваемой работе, поступивших от муниципальных служащих
№
п/п

1

Фамилия, имя,
Дата
Фамилия,
Дата
Дата
Сведения о
Примечание
отчество,
регистрации
имя,
направления
рассмотрения рассмотрении
замещаемая
уведомления
отчество
уведомления
уведомления,
уведомления
должность
сотрудника и представителю
краткое
комиссией по
муниципального
подпись,
нанимателя
содержание
соблюдению
служащего,
принявшего (работодателю)
мнения
требований к
представившего
уведомление
представителя
служебному
уведомление
нанимателя
поведению и
(работодателя) регулированию
конфликта
интересов (в
случае
рассмотрения)
2
3
4
5
6
7
8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 12.03.2019 № 186 О внесении изменения в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 26.08.2016 № 479
В связи с произошедшими кадровыми изменениями в администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области, администрация городского округа город Волгореченск Костромской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 26.08.2016 № 479 «О порядке осуществления контроля в сфере
закупок» (с изменениями от 16.02.2018 № 78) изменение, изложив его в новой редакции (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.
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Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Приложение
к постановлению администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области
от 12.03.2019 № 186

Состав инспекции по осуществлению контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для
муниципальных нужд городского округа город Волгореченск Костромской области
№
п/п
1
2
3

Должность

Полномочия

ФИО

Заведующий сектором контроля администрации городского Руководитель Погадаева Альфия
округа город Волгореченск Костромской области
инспекции
Калимулловна
Главный специалист-юрист Думы городского округа город
Член
Кучук Анна
Волгореченск Костромской области
инспекции
Валерьевна
Ведущий специалист отдела архитектуры администрации
Член
Пушков Владислав
городского округа город Волгореченск Костромской области
инспекции
Николаевич

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.03.2019 № 187 О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 28.11.2017 № 641
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия
решений о разработке муниципальных программ городского округа город Волгореченск Костромской
области, их формировании, реализации проведения оценки эффективности их реализации,
утвержденным постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области от 21.11.2014 № 553, в целях уточнения объемов финансирования на 2019 год муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2018-2022 годы», администрация городского округа город
Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области на 2018-2022 годы» (далее –
Программа), утвержденную постановлением администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области от 28.11.2017 № 641 (с изменениями от 14.02.2018 № 67, 20.03.2018 № 131, от
28.03.2018 № 146, от 24.04.2018 № 217, от 27.09.2018 № 604, от 07.11.2018 № 723, от 16.01.2019 № 16),
следующие изменения:
1) в разделе I «Паспорт программы» подраздел «Объем и источники финансирования
программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и
Общий объем финансирования программы – 50745,486 тыс. руб., в том числе:
источники
1) средства федерального бюджета – 17951,618 тыс. руб.;
финансирования 2) средства областного бюджета – 10986,968 тыс. руб.;
программы
3) средства бюджета городского округа город Волгореченск – 21767,6 тыс. руб.
4) средства бюджета городского округа (доля финансового участия граждан) –
39,3тыс. руб.
»;
2) раздел IV «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«Раздел IV. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования программы – 50745,486 тыс. руб., в том числе:
1) средства федерального бюджета – 17951,618 тыс. руб.;
2) средства областного бюджета – 10986,968 тыс. руб.;
3) средства бюджета городского округа город Волгореченск – 21767,6 тыс. руб.
4) средства бюджета городского округа (доля финансового участия граждан) – 39,3тыс. руб.
Выделение денежных средств из вышестоящих бюджетов предусмотрено в качестве субсидий,
предоставляемых из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов)
Костромской области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской
среды (государственная программа Костромской области «Формирование современной городской среды
на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Костромской области от 28.08.2017
года № 316-а) и субсидии из дорожного фонда Костромской области бюджету муниципального
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образования согласно Перечню объектов на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт,
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.»;
3) Раздел VII «Индикаторы результативности программы» изложить в следующей редакции:
«Раздел VII. Индикаторы результативности программы
Ожидаемые результаты реализации программы:
№
Ед.
Наименование показателя (индикатора)
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
п/п
изм.
Цель: Повышение уровня благоустройства территорий городского округа город Волгореченск
Костромской области
1.
Обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории
муниципального образования
1.1. Благоустройство дворовых территорий
ед.
10
0
18
9
9
7
7
7
1.2. Благоустройство муниципальных
ед.
0
0
1
1
1
1
0
1
территорий общего пользования
1.3. Ежегодная доля отремонтированных
%
14,6 3,3 7,6
10
10
10
10
10
объектов улично-дорожной сети
2.
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации
мероприятий по благоустройству
2.1. Доля дворовых территорий,
%
0
0
11
10
10
10
10
10
благоустроенных с финансовым участием
граждан
»;
4) приложение 1 к Программе «Адресный перечень мероприятий муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018-2022 годы» по направлениям, ресурсам и исполнителям» изложить в
новой редакции (согласно приложению).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск
Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Приложение
к постановлению администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области от 13.03.2019 № 187
Приложение 1
к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды на территории
городского округа город Волгореченск
Костромской области на 2018-2022 годы»

Адресный перечень мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории городского округа город Волгореченск Костромской области на 2018-2022 годы» по
направлениям, ресурсам и исполнителям
№
Наименование мероприятия
Объем финансовых средств, тыс. руб.
п/п
Всего
Источник финансирования
Исполнитель: отдел
федераль областной
бюджет
средства
архитектуры администрации
ный
бюджет
городского
бюджета
бюджет
округа
городского
округа (доля
финансового
участия
граждан)
Всего за 2018-2022 годы:
50745,486 17951,618 10986,968
21767,6
39,3
1.
Итого за 2018 год:
13 924,84 5 487,96
5 538,84
2878,24
19,8
1.1. Благоустройство дворовых
7115,84
5002,92
263,31
1829,81
19,8
территорий
1.1.1. ул. Имени 50-летия
177,74
126,63
6,67
43,46
0,98
Ленинского Комсомола, д. 9а
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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1.1.2.

1.1.3.
1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.

1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.

2.
2.1.
2.1.1.

ремонт дворового проезда
озеленение
ул. Юбилейная, д. 6
ремонт дворового проезда
установка урн, скамеек
озеленение
ул. Набережная, д. 28
ремонт дворового проезда
установка урн, скамеек
ул. Набережная, д. 10
ремонт дворового проезда
установка урн, скамеек
оборудование детских и
спортивных площадок
ул. Парковая, д. 35
ремонт дворового проезда
установка урн, скамеек
оборудование детских и
спортивных площадок
ул. Имени 50-летия
Ленинского Комсомола, д. 36
ремонт дворового проезда
установка урн, скамеек
озеленение
ул. Имени 50-летия
Ленинского Комсомола, д. 32
ремонт дворового проезда
ул. Парковая, д. 2
ремонт дворового проезда
ул. Набережная, д. 60
ремонт дворового проезда
установка урн, скамеек
оборудование детских и
спортивных площадок
Благоустройство
общественных территорий:
территория в районе лицея №
1 и дома № 22 по ул.
Набережной
городской парк
устройство переходного
мостика в районе рощи
Ремонт автомобильных дорог
общего пользования
Ремонт автомобильных дорог
общего пользования
Устройство искусственных
неровностей по ул. Парковой
(в районе городского парка)
Проведение проверки
достоверности определения
сметной стоимости работ по
благоустройству
Итого за 2019 год:
Благоустройство дворовых
территорий:
ул.Парковая, д.21
ремонт дворового проезда
установка скамеек ( 8 шт.)
установка детского игрового
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158,11
19,63
783,74
762,73
16,12
4,89
523,86
510,91
12,95
171,93
118,84
6,47
46,62

112,65
13,98
558,42
543,45
11,49
3,48
373,24
364,02
9,22
121,44
84,67
4,61
32,16

5,93
0,74
29,38
28,6
0,6
0,18
19,65
19,16
0,49
6,39
4,46
0,24
1,69

39,53
3,93
195,69
190,68
4,03
0,98
130,97
127,73
3,24
40,35
29,71
1,62
9,02

0,0
0,98
0,25
0,0
0,0
0,25
0,0
0,0
0,0
3,75
0,0
0,0
3,75

2037,7
1900,31
13,13
124,26

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

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

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

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

1026,19

731,16

38,48

256,45

0,1

999,56
24,68
1,95
480,44

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

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

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

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

480,44
1225,85
1225,85
688,36
617,25
12,6
58,51

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

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

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

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

1120,76

485,04

275,53

360,19

0,0

680,76

485,04

25,53

170,19

0,0

440,00
80,00

0,0
0,0

250,0
0,0

110,0
80,00

0,0
0,0

5 586,04

0,0

5 000,0

586,04

0,0

5 474,0

0,0

5 000,0

474,0

0,0

112,04

0,0

0,0

112,04

0,0

102,2

0,0

0,0

102,2

0,0

5448,128
140,3

5163,2
3499,3

19,5
19,5

21,325
20,032
0,827
0,466

530,793
500,791
20,687
9,315

2,329
0,0
0,0
2,329

23094,486 12463,658
14041,0
10381,9
2132,493
2 003, 166
82,75
46,573

1578,042
1482,343
61,235
34,464

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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2.1.2
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.

2.1.7.
2.1.8

2.1.9

2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.3.
2.5.

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

4.
4.1.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.

оборудования ( карусель,
качель)
ул. Парковая , д.17/8
ремонт дворового проезда
ул. Имени 50-летия
Ленинского Комсомола, д.59
ремонт дворового проезда
ул. Имени 50-летия
Ленинского Комсомола, д.39
ремонт дворового проезда
ул. Садовая
ремонт дворового проезда
ул. Имени 50-летия
Ленинского Комсомола, д.29
ремонт дворового проезда
установка скамеек ( 4 шт.)
ул. Набережная, д.50
ремонт дворового проезда
ул.Энергетиков 8б
ремонт дворового проезда
установка урн, скамеек ( 1
скамейка, 1 урна)
установка детского игрового
комплекса ( 1 шт.)
установка ограждения
ул. Парковая, д.13
ремонт дворового проезда
установка урн, скамеек ( 6
скамеек, 6 урн)
Благоустройство
общественных территорий:
территория в районе дома №
21 по улице Имени 50-летия
Ленинского Комсомола
городской парк
Ремонт автомобильных дорог
общего пользования
Проведение проверки
достоверности определения
сметной стоимости работ по
благоустройству
Итого за 2020 год:
Благоустройство дворовых
территорий
Благоустройство
общественной территории
Ремонт автомобильных дорог
общего пользования
Проведение проверки
достоверности определения
сметной стоимости работ по
благоустройству
Итого за 2021 год:
Благоустройство дворовых
территорий
Благоустройство
общественных территорий, в
том числе:
устройство тротуара
ремонт лестничного спуска от
дома № 44 по ул. Набережной
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1 074, 354
1 074, 354
1 276, 991

795,022
795,022
944,973

10,744
10,744
12,770

268,588
268,588
319,248

0,0
0,0
0,0

1 276, 991
1 167, 271

944,973
863,780

12,770
11,673

319,248
291,818

0,0
0,0

1 167, 271
3 151, 702
3 151, 702
683,883

863,780
2332,259
2332,259
506,073

11,673
31,517
31,517
6,839

291,818
787,926
787,926
170,97

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

642,510
41,373
93, 301
93, 301
2900,372
2 530, 620
13,860

475,457
30,616
69,043
69,043
2137,826
1872,659
10,256

6,425
0,414
0,933
0,933
28,89
25,306
0,139

160,628
10,343
23,325
23,325
716,433
632,655
3,465

0,0
0,0
0,0
0,0
17,223
0,0
0,0

116,100

85,914

1,161

23,22

5,805

228, 374
1 560,659
1 477, 499
83,160

168,997
1154,887
1093,349
61,538

2,284
15,607
14,775
0,832

45,675
390,165
369,375
20,79

11,418
0,0
0,0
0,0

3 101,286

2081,758

307,828

711,7

0,0

2 821,286

2081,758

27,828

711,7

0,0

280,0
5 750,0

0,0
0,0

280,0
5000,0

0,0
750,00

0,0
0,0

202,20

0,0

0,0

202,20

0,0

3 352,2
1 700,0

0,0
0,0

0,0
0,0

3 352,2
1 700,0

0,0
0,0

1 050,0

0,0

0,0

1 050,0

0,0

500,0

0,0

0,0

500,0

0,0

102,20

0,0

0,0

102,20

0,0

4503,96
1 700,0

0,0
0,0

0,0
0,0

4503,96
1 700,0

0,0
0,0

1 698,96

0,0

0,0

1 698,96

0,0

553,82
95,14

0,0
0,0

0,0
0,0

553,82
95,14

0,0
0,0

Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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4.3.
4.4.

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

Ремонт автомобильных дорог
общего пользования
Проведение проверки
достоверности определения
сметной стоимости работ по
благоустройству
Итого за 2022 год:
Благоустройство дворовых
территорий
Благоустройство
общественной территории
Ремонт автомобильных дорог
общего пользования
Проведение проверки
достоверности определения
сметной стоимости работ по
благоустройству
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1 000,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

105,0

0,0

0,0

105,0

0,0

5 870,0
1 700,0

0,0
0,0

0,0
0,0

5 870,0
1 700,0

0,0
0,0

1 050,0

0,0

0,0

1 050,0

0,0

3 000,0

0,0

0,0

3 000,0

0,0

120,0

0,0

0,0

120,0

0,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.03.2019 № 188 Об утверждении Положения о Муниципальном
ресурсном (опорном) центре 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
регионального проекта «Успех каждого ребенка» на территории городского округа город Волгореченск
Костромской области, администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Муниципальном ресурсном (опорном) центре
дополнительного образования детей в городском округе город Волгореченск Костромской области.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Утверждено
постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 13.03.2019 № 188

Положение о Муниципальном ресурсном (опорном) центре дополнительного образования детей
Статья 1. Общие положения
1. Положение о Муниципальном ресурсном (опорном) центре дополнительного образования
детей (далее – Положение) определяет цель и задачи, функции, структуру, регулирует иные вопросы
деятельности Муниципального ресурсного (опорного) центра дополнительного образования детей
(далее – Муниципальный опорный центр).
2. Муниципальный опорный центр осуществляет организационное, методическое и
аналитическое сопровождение и мониторинг развития системы дополнительного образования детей на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области. На период реализации
регионального проекта «Успех каждого ребенка» (далее – Региональный проект) Муниципальный
опорный центр осуществляет функции исполнителя по мероприятиям Регионального проекта, в том
числе функции по обеспечению взаимодействия между участниками Регионального проекта в
Костромской области, а также ресурсного центра в муниципальной системе дополнительного
образования детей, обеспечивающего согласованное развитие дополнительных общеразвивающих
программ различной направленности (технической, естественно-научной, художественной, социальнопедагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной).
Статья 2. Цели и задачи Муниципального опорного центра
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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1. Цель деятельности Муниципального опорного центра – создание условий для обеспечения в
городском округе город Волгореченск Костромской области эффективной системы взаимодействия в
системе дополнительного образования детей по реализации современных, вариативных и
востребованных дополнительных общеобразовательных программ различных направленностей,
обеспечивающих достижение показателей развития системы дополнительного образования детей,
установленных Региональным проектом.
2. Задачи Муниципального опорного центра:
1) осуществление организационно-методической, экспертно-консультационной поддержки
участников системы взаимодействия по реализации Регионального проекта в городском округе город
Волгореченск Костромской области;
2) выявление, формирование и распространение лучших муниципальных практик реализации
современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ для
детей различных направленностей;
3) выявление инфраструктурного, материально-технического и кадрового потенциала
организаций в системе дополнительного образования детей городского округа город Волгореченск
Костромской области;
4) формирование и распространение моделей сетевого взаимодействия при реализации
образовательных программ;
5) обеспечение развития профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и
других участников системы дополнительного образования детей на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области;
6) обеспечение функционирования общедоступного навигатора в системе дополнительного
образования детей
городского округа город Волгореченск Костромской области, в том числе
содержательное наполнение муниципального сегмента навигатора;
7) методическое сопровождение работы по организации независимой оценки качества
дополнительного образования детей в городском округе город Волгореченск Костромской области;
8) организационно-техническое и методическое сопровождение внедрения модели
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городском округе город
Волгореченск Костромской области;
9) разработка и апробация типовых моделей, в том числе: сетевого взаимодействия на базе
образовательных организаций, не реализующих ранее в дополнительном образовании детей
разноуровневых программ дополнительного образования; вовлечения детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации; образовательных программ для организаций летнего отдыха и проведения заочных
школ;
10) организационное, методическое, аналитическое сопровождение работы образовательных
организаций, реализующих дополнительные общеобразовательные программы в городском округе город
Волгореченск Костромской области;
11) создание условий и механизмов для выявления, сопровождения и поддержки одаренных
детей на территории городского округа город Волгореченск Костромской области.
Статья 3. Функции Муниципального опорного центра
Муниципальный опорный центр:
1) выполняет функции организационной, ресурсной, учебно-методической, экспертноконсультационной поддержки в системе дополнительного образования детей в городском округе город
Волгореченск Костромской области, обеспечивающей согласованное развитие дополнительных
общеобразовательных программ различной направленности (технической, естественно-научной,
художественной, социально-педагогической, туристско-краеведческой, физкультурно-спортивной),
способствует формированию среды современного развития дополнительного образования детей в
городском округе город Волгореченск Костромской области;
2) обеспечивает межведомственное взаимодействие между участниками Регионального проекта
на уровне городского округа город Волгореченск Костромской области, осуществляет консультационную
и административную поддержку его исполнителей, проводит мониторинг реализации мероприятий,
предусмотренных Региональным проектом, и осуществляет взаимодействие с Региональным
модельным центром, которым определено Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования Костромской области «Дворец творчества»;
3) содействует распространению в городском округе город Волгореченск Костромской области
лучших практик реализации современных вариативных и востребованных дополнительных
общеобразовательных программ для детей различных направленностей, выявленных в муниципальном
образовании, регионе и других субъектах Российской Федерации, способствует продвижению лучших
муниципальных практик;
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4) обеспечивает апробацию и внедрение в организациях, реализующих дополнительные
общеобразовательные разноуровневые программы, обеспечивающие получение детьми навыков и
умений ознакомительного, базового и углубленного уровней;
5) создает, апробирует и внедряет модели обеспечения равного доступа к современным и
вариативным дополнительным общеобразовательным программам;
6) способствует развитию сетевых форм взаимодействия при реализации дополнительных
общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области;
7) содействует проведению «сезонных школ», профильных смен по различным направленностям
дополнительного образования детей, в том числе оказывает организационно-методическую поддержку в
разработке и реализации дополнительных общеобразовательных программ для организации летнего
отдыха;
8) создает организационно-методические условия для непрерывного развития педагогических и
управленческих кадров системы дополнительного образования детей;
9) обеспечивает реализацию мероприятий по информированию и просвещению родителей
(законных представителей) в области дополнительного образования детей;
10) обеспечивает информационное сопровождение мероприятий для детей и молодежи в
городском округе город Волгореченск Костромской области, в том числе:
а) формирует медиаплан и проводит мероприятия по освещению деятельности Муниципального
опорного центра;
б) обеспечивает ведение публичного перечня мероприятий для детей и молодежи в городском
округе город Волгореченск Костромской области;
в) формирует позитивный образ системы дополнительного образования детей, в том числе и
использованием ресурсов социальной рекламы;
г) обеспечивает широкое вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
муниципальные конкурсные и иные мероприятия.
11) формирует информационно-телекоммуникационный контур муниципальной системы
дополнительного образования детей, включающий:
а) содержательное наполнение межведомственного муниципального сегмента общедоступного
программного навигатора в системе дополнительного образования детей;
б) создание и поддержку функционирования информационного сервиса Муниципального
ресурсного (опорного) центра и проведение информационных кампаний по продвижению мероприятий в
муниципальной системе дополнительного образования детей через информационный портал
Муниципального опорного центра;
в) осуществление дистанционного обучения детей и родителей (законных представителей) с
использованием информационного портала Муниципального опорного центра.
12) ведет работу совместно с профильными организациями по поддержке и сопровождению
одаренных детей;
13) содействует качественному развитию муниципальной системы дополнительного образования
детей, в том числе через внедрение пилотных проектов обновления содержания и технологий
дополнительного образования;
14) Реализует модель персонифицированного финансирования в муниципальной системе
дополнительного образования детей;
15) Обеспечивает реализацию мер по непрерывному развитию педагогических и управленческих
кадров системы дополнительного образования детей.
Статья 4. Организация работы и структура Муниципального опорного центра
1. Муниципальный опорный центр является ядром системы дополнительного образования детей
в городском округе город Волгореченск Костромской области, обеспечивающие комплексное обновление
содержания дополнительного образования в соответствующей направленности и (или) реализующие
лучшие практики в указанной сфере.
2. Статус Муниципального опорного центра определяется постановлением администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области. Определение организации дополнительного
образования детей Муниципальным опорным центром не приводит к изменению организационноправовой формы, типа и вида организации и в его Уставе не фиксируется.
3. Общая координация и контроль деятельности Муниципального опорного центра
осуществляется отделом образования администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области и руководителем Муниципального опорного центра.
4. Деятельность Муниципального опорного центра осуществляется в соответствии с Уставом
образовательной организации, на базе которой он создан, планом работы, согласованными с отделом
образования администрации городского округа город Волгореченск Костромской области.
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5. В процессе деятельности Муниципальный опорный центр осуществляет системное
взаимодействие с различными органами, организациями, муниципальными центрами выявления и
поддержки одарённых детей, социально ориентированными некоммерческими организациями,
индивидуальными предпринимателями, иными структурами:
1) по стратегическим вопросам реализации Регионального проекта;
2) по вопросам повышения профессионального уровня руководящих и педагогических кадров
муниципальной системы дополнительного образования детей;
3) по вопросам ресурсного обеспечения муниципальной системы дополнительного образования
детей;
4) по вопросам повышения доступности и качества дополнительного образования.
6. Муниципальный опорный центр осуществляет подготовку отчета о реализации Регионального
проекта в городском округе город Волгореченск Костромской области в Региональный модельный центр;
предоставляет оперативную информацию по направлениям своей деятельности по запросам
департамента образования и науки Костромской области, Регионального модельного центра.
7. Муниципальный опорный центр имеет право:
1) вносить предложения, направленные на развитие муниципальной системы дополнительного
образования детей, в органы исполнительной власти, органы местного самоуправления,
образовательные организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы;
2) запрашивать у участников образовательных отношений в сфере дополнительного
образования детей информацию, необходимую для обеспечения согласованного развития
дополнительных общеобразовательных программ для детей различных направленностей.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.03.2019 № 189 О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 30.11.2017 № 645
В целях актуализации нормативного правового акта администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжением администрации
Костромской области от 05.06.2018 № 106-ра «Об утверждении плана мероприятий по сокращению
сроков предоставления государственных и муниципальных услуг, услуг ресурсоснабжающих
организаций в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности на 2018-2019 годы», в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», 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», администрация
городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области от 30.11.2017 № 645 «Об утверждении административного регламента предоставления
администрацией городского округа город Волгореченск Костромской области муниципальной услуги по
выдаче разрешений на рубку и (или) обрезку древесно-кустарниковой растительности и ликвидацию
травяного покрова на территории городского округа город Волгореченск Костромской области, в том
числе в электронном виде» следующие изменения:
1) заголовок постановления изложить в следующей редакции: «Об утверждении
административного регламента предоставления администрацией городского округа город Волгореченск
Костромской области муниципальной услуги по выдаче разрешений на рубку и (или) обрезку древеснокустарниковой растительности и ликвидацию травяного покрова»;
2) в пункте 1 слова «на территории городского округа город Волгореченск Костромской области, в
том числе в электронном виде» исключить;
3) в Приложении:
а) в наименовании слова «на территории городского округа город Волгореченск Костромской
области, в том числе в электронном виде» исключить;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Административный регламент администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области по предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на рубку и (или)
обрезку древесно-кустарниковой растительности и ликвидацию травяного покрова (далее –
административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности
муниципальной услуги, в том числе в электронном виде, устанавливает сроки и последовательность
административных процедур (действий), осуществляемых администрацией городского округа город
Волгореченск Костромской области в процессе предоставления муниципальной услуги в соответствии с
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требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210 – ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 210-ФЗ), а также устанавливает
порядок взаимодействия между структурными подразделениями администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области и ее должностными лицами, и физическими лицами, иными
органами государственной власти и органами местного самоуправления, учреждениями и
организациями в процессе предоставления муниципальной услуги.»;
в) в пункте 10 слова «на территории городского округа город Волгореченск Костромской области»
исключить;
г) в пункте 13 слова «в срок, не превышающий 15 календарных дней» заменить словами «в срок,
не превышающий 10 календарных дней»;
д) подпункт 2 пункта 35 признать утратившим силу;
е) в пункте 58 слова «составляет 10 календарных дней» заменить словами «составляет 6
календарных дней»;
ж) в пункте 66 слова «3 календарных дня» заменить словами «2 календарных дня»;
з) гриф утверждения Приложения № 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1 к административному регламенту предоставления администрацией городского
округа город Волгореченск Костромской области муниципальной услуги по выдаче разрешений на рубку
и (или) обрезку древесно-кустарниковой растительности и ликвидацию травяного покрова»;
и) гриф утверждения Приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2 к административному регламенту предоставления администрацией городского
округа город Волгореченск Костромской области муниципальной услуги по выдаче разрешений на рубку
и (или) обрезку древесно-кустарниковой растительности и ликвидацию травяного покрова»;
к) гриф утверждения Приложения № 3 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3 к административному регламенту предоставления администрацией городского
округа город Волгореченск Костромской области муниципальной услуги по выдаче разрешений на рубку
и (или) обрезку древесно-кустарниковой растительности и ликвидацию травяного покрова»;
л) гриф утверждения Приложения № 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4 к административному регламенту предоставления администрацией городского
округа город Волгореченск Костромской области муниципальной услуги по выдаче разрешений на рубку
и (или) обрезку древесно-кустарниковой растительности и ликвидацию травяного покрова»;
м) гриф утверждения Приложения № 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 5 к административному регламенту предоставления администрацией городского
округа город Волгореченск Костромской области муниципальной услуги по выдаче разрешений на рубку
и (или) обрезку древесно-кустарниковой растительности и ликвидацию травяного покрова»;
н) Приложение № 6 признать утратившим силу;
о) гриф утверждения Приложения № 7 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 7 к административному регламенту предоставления администрацией городского
округа город Волгореченск Костромской области муниципальной услуги по выдаче разрешений на рубку
и (или) обрезку древесно-кустарниковой растительности и ликвидацию травяного покрова»;
п) гриф утверждения Приложения № 8 изложить в следующей редакции:
«Приложение № 8 к административному регламенту предоставления администрацией городского
округа город Волгореченск Костромской области муниципальной услуги по выдаче разрешений на рубку
и (или) обрезку древесно-кустарниковой растительности и ликвидацию травяного покрова»;
2. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 13.03.2019 № 191 О проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка с кадастровым номером 44:32:020203:1512 для
строительства магазина
В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 2
статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации», учитывая решение комиссии по земельным вопросам при администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области (протокол № 9 от 15.11.2018),
администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 24.04.2019 аукцион (открытый по составу участников) на условиях, изложенных в
извещении о проведении аукциона, (далее – аукцион) на право заключения договора аренды
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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находящегося в государственной собственности земельного участка с кадастровым номером
44:32:020203:1512, площадью 284 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Костромская область, г. Волгореченск,
в районе д. 30 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола и д. 1/28 по ул. Зеленова, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: магазины (далее – Земельный
участок).
2. Установить:
1) начальную цену предмета аукциона на право заключения договора аренды Земельного
участка в размере ежегодной арендной платы за Земельный участок (далее – начальный размер
ежегодной арендной платы) в размере: 56 000,00 руб. (Пятьдесят шесть тысяч рублей 00 коп.) в
соответствии с отчетом № 8067 от 13.03.2019 об оценке рыночной стоимости ежегодной арендной платы
земельного участка с кадастровым номером 44:32:020203:1512»;
2) величину повышения («шаг аукциона») - 3% от начального размера ежегодной арендной платы
за Земельный участок в размере 1 680,00 руб. (Одна тысяча шестьсот восемьдесят рублей 00 коп.);
3) размер задатка для участия в аукционе - 20% от начального размера ежегодной арендной
платы за Земельный участок в размере 11 200,00 руб. (Одиннадцать тысяч двести рублей 00 коп.).
3. Отделу земельных отношений администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области (Н.Н. Лантух):
1) обеспечить публикацию извещения о проведении аукциона не менее чем за тридцать дней до
дня проведения аукциона в источнике официального опубликования официальном информационном
бюллетене «Городской вестник» и размещение на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» www.torgi.gov.ru, на официальном сайте Департамента имущественных и земельных
отношений Костромской области www.dizo.ru и на официальном портале городского округа город
Волгореченск Костромской области www.go-volgorechensk.ru;
2) в течение срока приема заявок производить прием, регистрацию и хранение заявок на участие
в аукционе.
4. Комиссии при администрации городского округа город Волгореченск Костромской области по
организации и проведению торгов (конкурсов, аукционов) провести аукцион на право заключения
договора аренды Земельного участка.
5. 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 14.03.2019 № 192 О внесении изменений в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 22.08.2018 № 533
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом
муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской области,
постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от
21.11.2014 № 553 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ
городского округа город Волгореченск Костромской области, их формировании, реализации и
проведения оценки эффективности их реализации», администрация городского округа город
Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги
на территории городского округа город Волгореченск Костромской области на 2018-2023 годы» (далее –
Программа), утвержденную постановлением администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области от 22.08.2018 № 533, следующие изменения:
1) в разделе 1 «Паспорт программы» подраздел «Объем и источники финансирования
программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и
Общий объем финансирования Программы составляет – всего: 376,45 млн. руб., из
источники
них средства: федерального бюджета – 344,0 млн. руб.,
финансирования областного бюджета – 18,0 млн. руб.,
программы
бюджета городского округа – 14,45 млн. руб.
2018 год: 0,0 млн. руб.
2019 год: 14,45 млн. руб., из них средства бюджета городского округа – 14,45 млн. руб.
2020 год: 0,0 млн. руб.
2021 год: 120,6 млн. руб., из них средства федерального бюджета – 114,6 млн. руб.,
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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областного бюджета – 6,0 млн. руб.
2022 год: 120,7 млн. руб., из них средства федерального бюджета – 114,7 млн. руб.,
областного бюджета – 6,0 млн. руб.
2023 год: 120,7 млн. руб., из них средства федерального бюджета – 114,7 млн. руб.,
областного бюджета – 6,0 млн. руб.
»;
2) раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы
Общий объем финансирования Программы составляет – всего: 376,45 млн. руб., из них средства:
федерального бюджета – 344,0 млн. руб.,
областного бюджета – 18,0 млн. руб.,
бюджета городского округа – 14,45 млн. руб.
2018 год: 0,0 млн. руб.
2019 год: 14,45 млн. руб., из них средства бюджета городского округа – 14,45 млн. руб.
2020 год: 0,0 млн. руб.
2021 год: 120,6 млн. руб., из них средства федерального бюджета – 114,6 млн. руб., областного
бюджета – 6,0 млн. руб.
2022 год: 120,7 млн. руб., из них средства федерального бюджета – 114,7 млн. руб., областного
бюджета – 6,0 млн. руб.
2023 год: 120,7 млн. руб., из них средства федерального бюджета – 114,7 млн. руб., областного
бюджета – 6,0 млн. руб.
Выделение денежных средств из вышестоящих бюджетов предусмотрено в рамках
приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги», утвержденного
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам (протокол от 30.08.2017 № 9), регионального проекта «Сохранение и
предотвращение загрязнения реки Волги на территории Костромской области»;
3) раздел 6 «Перечень программных мероприятий, направленных на решение задач и
достижение цели» изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте городского округа город Волгореченск
Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
Приложение
к постановлению администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области от 14.03.2019 №192

«Раздел 6. Перечень программных мероприятий, направленных на решение задач и достижение цели
Таблица №1
№
п/п
1
1

Наименование
мероприятия

2
Разработка и
экспертиза
документации по
реконструкции
канализационных
очистных сооружений,
в т.ч.:
1.1 Разработка
документации по
реконструкции
канализационных
очистных сооружений
1.2 Экспертиза
документации по
реконструкции
канализационных
очистных сооружений
2
Реконструкция
канализационных

Главный
распорядитель
бюджетных
средств
3
администрация
городского
округа город
Волгореченск

Исполнитель

Источник
финансирования

Объемы финансирования, млн.руб.
Всего
В том числе по годам:
2018 2019 2020 2021 2022 2023

4
5
отдел
бюджет
архитектуры
городского
администрации округа
городского
округа город
Волгореченск

6
14,4

7
0

8
14,4

9
0

10
0

11
0

12
0

бюджет
городского
округа

12,9

0

12,9

0

0

0

0

бюджет
городского
округа

1,5

0

1,5

0

0

0

0

областной
бюджет

18,0

0

0

0

6,0

6,0

6,0
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очистных сооружений
3

подготовка
инвестиционного
паспорта
ИТОГО:

федеральный
бюджет
бюджет
городского
округа

344,0

0

0

0

114,6

0,05

0

0,05

0

0

376,45

0

14,45

0

114,7 114,7
0

0

120,6 120,7 120,7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ от 20.03.2019 № 208 О внесении изменения в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 25.03.2016 № 173
С целью актуализации правового акта администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области, руководствуясь постановлением администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 27.12.2018 № 833 «О переименовании Муниципального
бюджетного учреждения физической культуры и спорта городского округа город Волгореченск
Костромской области «Волгореченский спортивный комплекс» и утверждении его Устава в новой
редакции», на основании Устава муниципального образования городской округ город Волгореченск
Костромской области, администрация городского округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение № 1 к Положению об условиях оплаты труда руководителей
муниципальных учреждений физической культуры и спорта городского округа город Волгореченск,
утвержденному постановлением администрации городского округа город Волгореченск Костромской
области от 25.03.2016 № 173 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда руководителей
муниципальных учреждений физической культуры и спорта городского округа город Волгореченск
Костромской области» (с изменениями от 21.02.2017 № 93, от 04.04.2018 № 172, от 23.04.2018 № 211, от
01.11.2018 № 714, от 28.12.2018 № 850) изменение, изложив наименование в следующей редакции:
«Перечень критериев и показателей для установления ежемесячных выплат стимулирующего
характера директору Муниципального бюджетного учреждения городского округа город Волгореченск
Костромской области «Спортивная школа «Волгореченск».
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 20.03.2019 № 209 О внесении изменения в постановление
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области от 08.02.2019 № 107
В целях исправления технической ошибки, на основании статьи 37 Устава муниципального
образования городской округ город Волгореченск Костромской области, администрация городского
округа город Волгореченск Костромской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области от 08.02.2019 № 107 «Об организации временного трудоустройства молодежи в
возрасте от 14 до 18 лет в 2019 году» изменение, изложив пункт 1 в следующей редакции:
«
1
МБОУ «Лицей № 1»
Подсобный
15.04-26.04.2019
10
рабочий
06.05-17.05.2019
10
03.06-27.06.2019
4
03.06-14.06.2019
9
01.07-24.07.2019
2
08.07-19.07.2019
9
01.08-14.08.2019
10
Итого по учреждению:
54
»
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области

В.А. Балдин
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка с кадастровым номером 44:32:020203:1512 для строительства магазина
Администрация городского округа город Волгореченск Костромской области извещает о
проведении 24.04.2019 в 14-00 час. по московскому времени аукциона (открытого по составу участников)
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 44:32:020203:1512
для строительства магазина.
1. Организатор аукциона: Администрация городского округа город Волгореченск Костромской
области.
2. Адрес организатора аукциона: 156901, Костромская обл., г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия
Ленинского Комсомола, д. 4, администрация городского округа город Волгореченск Костромской области,
актовый зал, тел. 5-25-01, 5-25-24, 5-25-20. Электронный адрес официального сайта муниципального
образования городской округ город Волгореченск Костромской области www.go-volgorechensk.ru;
Уполномоченным органом на проведение аукциона является комиссия при администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области по организации и проведению торгов (конкурсов,
аукционов) (далее – Комиссия).
3. Проведение аукциона осуществляется в порядке, установленном статьями 39.11, 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации городского
округа город Волгореченск Костромской области от 13.03.2019 № 191 «О проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 44:32:020203:1512 для
строительства магазина».
4. Извещение, вносимые в него изменения, извещение об отказе от проведения аукциона
размещаются на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на
официальном сайте Департамента имущественных и земельных отношений Костромской области
www.dizo.ru, на официальном портале городского округа город Волгореченск Костромской области
www.go-volgorechensk.ru; в источнике официального опубликования официальном информационном
бюллетене «Городской вестник» в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством.
5. Характеристика предмета аукциона:
Предмет аукциона: право заключения договора аренды находящегося в государственной
собственности земельного участка с кадастровым номером 44:32:020203:1512, площадью 284 кв.м,
местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый
адрес ориентира: Костромская область, г. Волгореченск, в районе д. 30 по ул. Имени 50-летия
Ленинского Комсомола и д. 1/28 по ул. Зеленова, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: магазины.
Срок аренды: 3 года с даты подписания договора аренды земельного участка.
Границы земельного участка: определяются в соответствии с выпиской из Единого
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости земельный участок.
Обременения, ограничения использования земельного участка:
На части земельного участка площадью 40 кв.м. установлены ограничения прав и режим
хозяйственной деятельности в охранной зоне газопровода.
Параметры
разрешенного
строительства
объекта
в
соответствии
с
Правилами
землепользования и застройки городского округа город Волгореченск Костромской области,
утвержденными решением Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от
26.06.2008 № 78 (Зона Ж-2 «Зона среднеэтажной жилой застройки»):
- минимальный отступ от границ участка – 3 м;
- предельная высота зданий – 6 м;
- максимальный процент застройки земельного участка - 50%.
Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды Земельного участка в
размере ежегодной арендной платы за Земельный участок (далее – начальный размер ежегодной
арендной платы) составляет: 56 000,00 руб. (Пятьдесят шесть тысяч рублей 00 коп.), НДС не облагается.
Шаг аукциона: 3% от начального размера ежегодного арендной платы за Земельный участок - 1
680,00 руб. (Одна тысяча шестьсот восемьдесят рублей 00 коп.).
Размер задатка: 20% от начального размера ежегодной арендной платы – 11 200,00 руб.
(Одиннадцать тысяч двести рублей 00 коп.).
Сроки внесения арендной платы: ежеквартально в сроки до 15 марта включительно, до 15 июня
включительно, до 15 сентября включительно, до 15 декабря включительно в размере одной четвертой
ежегодной арендной платы.
6. Информация о технических условиях подключения к сетям инженерно-технического
обеспечения и плате за подключение:
Электроснабжение: технические условия выданы филиалом ПАО «МРСК Центра»«Костромаэнерго» (письмо от 30.01.2019 № МР1-КМ/5-3/423). Срок действия технических условий – 2
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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года. Возможность технологического присоединения электроустановок суммарной мощностью 15 кВт, III
категория надежности электроснабжения к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» «Костромаэнерго» имеется. Для осуществления технологического присоединения собственнику объекта
(арендатору земельного участка) необходимо подать заявку на технологическое присоединение,
заключить и исполнить договор в соответствии с «Правилами технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденными постановлением Правительства
РФ от 27.12.2004 № 861.
Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с
постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от
18.12.2018 № 18/569 «Об утверждении стандартизированных тарифных ставок, ставок за единицу
максимальной мощности на уровне напряжения ниже 35 кВ и максимальной мощности менее
8 900
кВт и формулы для определения размера платы за технологическое присоединение к
распределительным электрическим сетям публичного акционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Центра» на территории Костромской области на 2019 год на дату
подачи заявки об осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств
объекта к электрическим сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго».
Водоснабжение, водоотведение: технические условия выданы АО «РСП ТПК КГРЭС» (письмо от
21.02.2019 № 649). Срок действия технических условий – 3 года. Размер платы за подключение объекта
капитального строительства к водоснабжению, водоотведению и будет определяться в соответствии с
постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области,
действующим на дату заключения арендатором земельного участка договора на технологическое
присоединение.
Теплоснабжение: технические условия выданы АО «РСП ТПК КГРЭС» (письмо от 21.02.2019 №
648). Срок действия технических условий – 3 года. Размер платы за подключение объекта капитального
строительства к теплоснабжению будет определяться в соответствии с постановлением Департамента
государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, действующим на дату заключения
арендатором земельного участка договора на технологическое присоединение.
Газоснабжение: технические условия выданы АО «Газпром газораспределение Кострома»
(письмо № 000023365 от 04.02.2019). Срок действия технических условий – 70 рабочих дней. Размер
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения
АО «Газпром газораспределение Кострома» будет установлен в соответствии с постановлением
Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области, действующим на
дату заключения арендатором земельного участка договора на технологическое присоединение.
7. Особые условия.
1) На основании пунктов 7, 8 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации в пределах
срока действия договора аренды победитель торгов не вправе уступать права и осуществлять перевод
долга по обязательствам, возникшим из заключенного договора. Обязательства по договору аренды
должны быть исполнены победителем торгов лично.
Условия договора аренды могут быть изменены сторонами, если это изменение не влияет на
условия договора, имевшие существенное значение для определения цены на торгах, а также в иных
случаях, установленных законом.
2) В соответствии с пунктом 15 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации
арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение на новый срок
договора аренды земельного участка без проведения торгов.
3) В соответствии с пунктом 17 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации внесение
изменений в заключенный по результатам аукциона или в случае признания аукциона несостоявшимся с
лицами, указанными в пункте 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
договор аренды земельного участка в части изменения видов разрешенного использования такого
земельного участка не допускается.
4) Арендатору земельного участка до начала строительства объекта получить в администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области градостроительный план, разрешение на
строительство и разрешение на производство земляных работ.
8. Осмотр земельного участка осуществляется заявителями в течение срока приема заявок по
желанию заявителей с представителем Организатора аукциона, для чего необходимо предварительно
обратиться к Организатору аукциона по тел. (49453) 5-25-24, 5-25-20 либо самостоятельно по месту
нахождения земельного участка.
9. Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер ежегодной арендной платы
за земельный участок.
10. Организатор аукциона отказывается от проведения аукциона в случае выявления
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 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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Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение трех
дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней со дня принятия решения об отказе в
проведении аукциона Организатор аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в
проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
11. Порядок внесения и возврата задатка:
Задаток вносится до подачи заявки на участие в аукционе по следующим реквизитам:
расчетный счет № 40302810534693000074 в Отделении Кострома г. Кострома. Получатель: УФК
по Костромской области (Администрация городского округа город Волгореченск л/с 05413004060) ИНН
4431001782 КПП 443101001 БИК 043469001, кор.счета нет, назначение платежа: «задаток за участие в
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером
44:32:020203:1512».
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением
соглашения о задатке.
Задаток засчитывается в счет оплаты ежегодной арендной платы за земельный участок в
случаях, если:
1) задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона,
2) задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым договор
аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации,
3) задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является
единственным принявшим участие в аукционе участником, с которым договор аренды заключается в
соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Задаток, внесенный победителем аукциона или единственным участником аукциона, не
заключившими в установленном законом порядке договора аренды земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанного договора, не возвращается.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный заявителем задаток в следующих случаях:
1) если заявитель не допущен к участию в аукционе - в течение трех рабочих дней со дня
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
2) если заявитель отозвал заявку до дня окончания срока приема заявок - в течение трех рабочих
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
3) если заявитель отозвал заявку позднее дня окончания срока приема заявок - в течение трех
рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;
4) если заявитель участвовал в аукционе, но не победил в нем - в течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона;
5) если Организатор аукциона отказался от проведения аукциона - в течение трех дней со дня
принятия Организатором аукциона решения об отказе в проведении аукциона.
12. Порядок приема заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявитель представляет Организатору аукциона (лично или через своего
представителя) заявку на участие в аукционе (далее заявка) по форме, приведенной в Приложении 1 к
настоящему извещению, с 21.03.2019 по 19.04.2019 по адресу: Костромская обл., г. Волгореченск, ул.
Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 4, каб. 24, в рабочие дни (кроме субботы, воскресенья и
праздничных дней) с 8-00 час. до 12-30 час, с 13-30 час. до 17-00 час. по московскому времени.
Порядок прохода в здание администрации посторонних лиц:
1) При входе в здание администрации посетитель, не являющийся сотрудником администрации,
обращается к дежурному вахтёру и сообщает, куда и по какому вопросу он пришёл.
2) Вахтёр связывается с нужным структурным подразделением администрации либо
специалистом, к которому пришел посетитель, и сообщает о посетителе.
3) При получении разрешения на пропуск посетителя в здание администрации вахтёр
записывает данные о посетителе в специальный журнал и пропускает посетителя в здание
администрации.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой
- у заявителя. К заявке прилагаются следующие документы:
1) копии документов, удостоверяющих личность (для граждан);
2) 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;
3) документы, подтверждающие внесение задатка;
Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов.
Один заявитель имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе на один лот.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается
заявителю в день ее поступления.
13. Порядок и срок отзыва заявок.
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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Заявитель имеет право отозвать принятую Организатором аукциона заявку до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме Организатора аукциона.
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 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.
14. Порядок определения участников аукциона.
Заявки рассматриваются на заседании Комиссии 22.04.2019 в 16-00 час. по московскому
времени по адресу: Костромская обл., г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д. 4,
администрация городского округа город Волгореченск, каб.12.
На основании результатов рассмотрения заявок членами Комиссии принимается одно из
следующих решений:
1) о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона;
2) об отказе заявителю в допуске к участию в аукционе,
которые оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление
недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) 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, или приобрести земельный участок в аренду;
4) 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.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты
подписания Организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в
аукционе, Организатор аукциона направляет уведомления способом, указанным в заявке на участие в
аукционе (по телефону или по адресу электронной почты), о принятых в отношении них решениях не
позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается членами Комиссии не
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru не позднее,
чем на следующий день после дня подписания протокола.
15. Порядок проведения аукциона и определения победителя.
Аукцион проводится организатором аукциона 24.04.2019 в 14-00 час. по московскому времени в
месте нахождения организатора аукциона по адресу: Костромская обл., г. Волгореченск, ул. Имени 50летия Ленинского Комсомола, д.4, администрация городского округа город Волгореченск – актовый зал.
Порядок прохода в здание администрации посторонних лиц:
1) При входе в здание администрации посетитель, не являющийся сотрудником администрации,
обращается к дежурному вахтёру и сообщает, куда и по какому вопросу он пришёл.
2) Вахтёр связывается с нужным структурным подразделением администрации либо
специалистом, к которому пришел посетитель, и сообщает о посетителе.
3) При получении разрешения на пропуск посетителя в здание администрации вахтёр
записывает данные о посетителе в специальный журнал и пропускает посетителя в здание
администрации.
В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона (их
представители).
Перед началом проведения аукциона явившиеся на аукцион участники аукциона (их
представители) регистрируются в журнале регистрации участников аукциона. При регистрации
участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные билеты (далее - билеты).
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, его
основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона» и порядка
проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются билеты, которые они поднимают после оглашения
аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного размера ежегодной
арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером
ежегодной арендной платы;
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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г) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем
увеличения текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления
очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона,
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет
следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с
названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот размер
ежегодной арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
е) после завершения аукциона аукционист объявляет о праве на заключение договора аренды
земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона, а второй остается у Организатора аукциона.
Протокол о результатах аукциона в течение одного рабочего дня со дня подписания данного
протокола размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о
проведении торгов www.torgi.gov.ru.
16. Порядок заключения договора аренды земельного участка.
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником
аукциона, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка и заявитель, подавший
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, администрация городского округа город Волгореченск Костромской области в
течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе
направляет заявителю три экземпляра подписанного договора аренды земельного участка. При этом
размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере,
равном начальной цене предмета аукциона.
В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона администрация
городского округа город Волгореченск Костромской области направляет победителю аукциона или
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного договора
аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае
заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение
указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления
победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в администрацию
городского округа город Волгореченск Костромской области, администрация предлагает заключить
указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
Форма и условия договора аренды земельного участка приведена в Приложении 2 к настоящему
извещению.
17. Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если:
1) на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании
участником аукциона только одного заявителя;
2) по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе;
3) в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал
ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о
начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона,
которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
Приложение 1
к извещению
В администрацию 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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Заявка
на участие в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка с кадастровым номером 44:32:020203:1512,
назначенном на 24.04.2019
Заявитель: _______________________________________________________________________________
(полностью фамилия, имя, отчество физического лица, индивидуального предпринимателя,
фирменное наименование (наименование) юридического лица)

Сведения о Заявителе:
Для физического лица:
Паспорт ________________ выдан ___________________________________________________________
(серия, номер)

(дата выдачи)

(кем выдан)

_________________________________________________________________________________________
Адрес регистрации: ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Для юридического лица, индивидуального предпринимателя:
ОГРН (ОГРИП _______________________________ ИНН _____________________
Место нахождения юридического лица: _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес юридического лица: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Телефон _______________________________
Прошу допустить к участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка с кадастровым номером 44:32:020203:1512, площадью 284 кв.м, местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Костромская
область, г. Волгореченск, в районе д. 30 по ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола и д. 1/28 по ул.
Зеленова, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: магазины.
Ознакомившись с извещением о проведении аукциона, обязуюсь:
1. Выполнять правила, условия и порядок проведения аукциона.
2. В случае признания победителем аукциона заключить договор аренды земельного участка не
позднее 30 дней со дня получения мной договора аренды земельного участка.
Мне известно, что в случае отказа от подписания протокола о результатах аукциона или от
заключения договора аренды земельного участка сумма внесенного мною задатка не возвращается. С
проектом договора аренды земельного участка и выпиской из Единого государственного реестра
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
земельный участок ознакомлен.
К заявке прилагаются следующие документы:
1) _______________________________________________________________________________________
2) _______________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка:___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Информировать меня о ходе рассмотрения заявки прошу:
_________________________________________________________________________________________
(номер телефона либо адрес электронной почты)

Подпись заявителя _______________ /____________________/
(Ф.И.О)

"__" _________________ 2019 г.
Отметка о принятии заявки: час. ___ мин. ___ "__" _________ 2019 г. № ______
______________________________________/_____________/
(Ф.И.О., подпись уполномоченного лица)

Согласие на обработку персональных данных (для физических лиц)
Я, ________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)

в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
зарегистрирован___ по адресу: ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность_________________________________________________________
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________________________________________________________________________________________,
(наименование документа, N, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в целях оформления документов даю согласие администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области, находящейся по адресу: 156901, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени
50-летия Ленинского Комсомола, д.4, на обработку моих персональных данных, а именно: мои фамилия,
имя, отчество, год, месяц, день рождения, адрес, телефон, электронная почта, другая информация,
относящаяся к моей личности, то есть на совершение действий, предусмотренных п. 3 ст. 3
Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
«___»______________ 2019 г.

_______________

(дата)

(подпись)

Приложение 2
к извещению
Договор аренды № ________
земельного участка
Костромская область, г. Волгореченск

«____»________2019

Администрация городского округа город Волгореченск Костромской области, зарегистрированная
МРИ МНС России № 7 по Костромской области 21.12.2002г. в Едином государственном реестре
юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1024402238420, место
нахождения: 156901, Костромская область г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола
д.4, действующая от имени муниципального образования городской округ город Волгореченск
Костромской области, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице главы городского округа город
Волгореченск Костромской области Балдина Владимира Анатольевича, действующего на основании
Устава муниципального образования городской округ город Волгореченск Костромской области, с одной
стороны, и _______________________________________________________________________________
___________________________, именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, при
совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, на основании протокола
_________________________________________________________от «_____»_________2019 заключили
настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель предоставляет в аренду, а Арендатор принимает находящийся в
государственной собственности земельный участок с кадастровым номером 44:32:020203:1512,
площадью 284 кв.м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка, почтовый адрес ориентира: Костромская область, г. Волгореченск, в районе д. 30 по ул. Имени
50-летия Ленинского Комсомола и д. 1/28 по ул. Зеленова, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: магазины (далее – Земельный участок), в границах, указанных в выписке
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
об
основных
характеристиках
и
зарегистрированных правах на объект недвижимости земельный участок (Приложение 1).
1.2. Передача Земельного участка оформляется передаточным актом, который является
неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение 2).
2. Срок договора
2.1. Срок действия настоящего Договора устанавливается 3 года с даты подписания Сторонами
настоящего Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты подписания его Сторонами и подлежит
государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Костромской области.
2.3. Место исполнения настоящего договора: Костромская обл., г. Волгореченск.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер ежегодной арендной платы за пользование Земельным участком по результатам
аукциона составляет: ______________руб. (___________________________ руб. ___ коп.).
Расчетным периодом по настоящему Договору является квартал. Размер арендной платы за
неполный период (квартал) исчисляется пропорционально количеству календарных дней аренды в
квартале к количеству дней данного квартала.
Неиспользование Арендатором Земельного участка не может служить основанием для
невнесения арендной платы в установленные настоящим Договором сроки.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Арендная плата начисляется с даты подписания Сторонами настоящего Договора.
3.2. Арендная плата за пользование Земельным участком оплачивается Арендатором
ежеквартально в сроки до 15 марта включительно, до 15 июня включительно, до 15 сентября
включительно, до 15 декабря включительно в размере одной четвертой от суммы ежегодной арендной
платы по коду бюджетной классификации 901 1 11 05012 04 0000 120 путем перечисления сумм на счет
№ 40101810700000010006 в Отделении Кострома г. Кострома, БИК 043469001, ОКТМО 34706000,
получатель: ИНН 4431001782 КПП 443101001 УФК по Костромской области (Администрация городского
округа город Волгореченск), назначение платежа: доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены
в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков.
Арендатор имеет право внести арендную плату ранее установленных в настоящем пункте
сроков. Такие платежи считаются авансовыми платежами при отсутствии задолженности по договору
аренды земельного участка, в том числе задолженности в виде неустойки по такому договору аренды
земельного участка. При этом у Арендатора не возникает право на получение с Арендодателя
процентов на сумму авансовых платежей за период пользования денежными средствами в соответствии
с пунктом 1 статьи 317.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.
При внесении арендной платы Арендатор в платежном документе указывает кадастровый номер
Земельного участка и номер Договора аренды.
Неустойка, оплачиваемая Арендатором, выделяется в платежном документе отдельной строкой.
3.3. Обязательство по внесению арендной платы по настоящему Договору считается
исполненным Арендатором со дня внесения в кредитную организацию наличных денежных средств либо
поручения на перечисление в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет
Управления Федерального казначейства по Костромской области денежных средств со счета
плательщика в кредитной организации при наличии на нем достаточного денежного остатка на день
платежа.
3.4. Задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды Земельного участка в
размере 14 100,00 руб. (Четырнадцать тысяч сто рублей 00 коп.) зачисляется в счёт платежа по
настоящему Договору.
3.5. При наличии задолженности платеж распределяется следующим образом:
а) погашаются начисленные на дату платежа суммы неустойки за нарушение принятых по
настоящему Договору обязательств;
б) в случае превышения платежа над начисленными суммами неустойки погашается
задолженность по арендной плате за первый период (и последующие за ним), в котором образовалась
задолженность;
в) после погашения неустойки и всей суммы задолженности по арендной плате оставшаяся
сумма считается авансовым внесением арендной платы по предстоящим срокам оплаты.
4. Права и обязанности Арендодателя
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию Земельного участка с целью его осмотра на
предмет соблюдения условий настоящего Договора.
4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Земельного участка и
экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Передать Арендатору Земельный участок по передаточному акту.
4.2.2. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
4.2.3. Уведомлять Арендатора об изменении указанных в пункте 3.2. настоящего Договора
реквизитов для перечисления арендной платы.
4.2.4. Письменно уведомить Арендатора не позднее, чем за 1 (один) месяц, о необходимости
освобождения Земельного участка при досрочном расторжении настоящего Договора.
4.2.5. Направить в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Костромской области заявление о государственной регистрации настоящего Договора и
прилагаемые к нему документы в срок не позднее пяти рабочих дней с даты заключения настоящего
Договора.
4.2.6. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит
условиям настоящего Договора и требованиям законодательства Российской Федерации.
5. Права и обязанности Арендатора
5.1 Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Земельный участок на условиях, установленных настоящим Договором.
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

76

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

№7 (61)20.03.2019

5.1.2. Возводить сооружения в соответствии с разрешенным использованием Земельного участка
с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарногигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. (для физических лиц) Предоставить Арендодателю нотариально удостоверенное согласие
другого супруга или документ, подтверждающий, что Арендатор на дату подписания настоящего
Договора не состоит в браке, для предоставления его Арендодателем в Управление Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области для
государственной регистрации настоящего Договора.
5.2.2. Принять от Арендодателя Земельный участок по передаточному акту.
5.2.3. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора.
5.2.4. Приступить к использованию Земельного участка в течение трех лет с даты подписания
настоящего Договора.
5.2.5. До начала строительства объекта получить в администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области градостроительный план, разрешение на строительство и
разрешение на производство земляных работ.
5.2.6. Использовать Земельный участок в соответствии с разрешенным использованием, в том
числе способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как
природному объекту.
5.2.7. Своевременно оплачивать арендную плату в размере и на условиях, установленных
настоящим Договором.
5.2.8. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов
государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Земельный
участок по их требованию и выполнять все предписания указанных должностных лиц.
5.2.9. Письменно сообщить Арендодателю до дня истечения срока действия настоящего
Договора о предстоящем освобождении Земельного участка в связи с окончанием срока действия
настоящего Договора.
5.2.10. По окончании срока действия настоящего Договора или его досрочном прекращении по
любым из законных оснований передать Арендодателю по передаточному акту Земельный участок в
течение 3 (трёх) календарных дней в надлежащем состоянии, пригодном для дальнейшего целевого
использования. В случае, если Земельный участок не передан в установленный срок, вносить арендную
плату за все время просрочки. При этом действие Договора не считается возобновленным на тех же
условиях на неопределенный срок.
5.2.11. Не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу Земельного участка и иное
негативное воздействие на Земельный участок.
5.2.12. Осуществлять уборку Земельного участка в соответствии с действующим
законодательством. За свой счет выполнять работы по благоустройству территории и поддержании ее в
надлежащем состоянии.
5.2.13. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на
Земельном участке, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2.14. Соблюдать при использовании Земельного участка требования градостроительных
регламентов,
строительных,
экологических,
санитарно-гигиенических,
противоэпидемических,
противопожарных и иных правил, нормативов.
5.2.15. Выполнять условия эксплуатации подземных и наземных коммуникаций, сооружений,
дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
5.2.16. В случае перехода права собственности на объект недвижимости, расположенный на
Земельном участке, письменно в месячный срок уведомить Арендодателя.
5.2.17. (для физических лиц) В десятидневный срок направить Арендодателю письменное
уведомление об изменении адреса и иных реквизитов.
5.2.18. (для юридических лиц) В десятидневный срок направить Арендодателю письменное
уведомление в случае изменения организационно-правовой формы, наименования юридического лица,
местонахождения, почтового адреса, иных реквизитов.
5.2.19. При расторжении и прекращении настоящего Договора Арендатор обязан оплатить
имеющуюся задолженность по арендной плате, неустойку.
5.2.20. (для физических лиц) В случае смерти Арендатора его наследник обязан направить
Арендодателю письменное уведомление об этом и заявление о вступлении в настоящий Договор на
оставшийся срок его действия, или заявить отказ.
5.3. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации.
6. Ответственность Сторон
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru
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6.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность,
предусмотренную законодательством Российской Федерации.
6.2. При не внесении или несвоевременном внесении Арендатором арендной платы на сумму
не внесенных или несвоевременно внесенных арендных платежей начисляется пеня в размере 1/300
действующей в это время ставки ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации за
каждый календарный день просрочки, начиная со следующего дня за установленным настоящим
Договором днем уплаты по день оплаты включительно.
Пени оплачиваются одновременно с уплатой суммы арендной платы или после ее уплаты в
полном объеме по реквизитам, указанным в пункте 3.2 настоящего Договора.
6.3. Ответственность Арендодателя и Арендатора за нарушение обязательств по настоящему
Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством
Российской Федерации.
6.4. В случае неисполнения обязанностей, указанных в подпунктах 5.2.1 – 5.2.19 настоящего
Договора, а также в случае ненадлежащего их исполнения Арендатор, оплачивает штраф в размере
одной четвертой ежегодной арендной платы за каждое нарушение обязательств. Штраф оплачивается
Арендатором по реквизитам, указанным в пункте 3.2 настоящего Договора.
6.5. В случае использования Земельного участка способами, повлекшими загрязнение,
захламление Земельного участка, его деградацию в результате негативного (вредного) воздействия
хозяйственной деятельности, Арендатор может быть привлечен к административной ответственности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.6. Арендатор обязан возместить в полном объеме вред, причиненный в результате совершения
правонарушений в области земельных отношений.
6.7. Приведение Земельного участка в пригодное для использования состояние при загрязнении,
других видах порчи, а также восстановление уничтоженных межевых знаков осуществляется
Арендатором за свой счет.
6.8. Ответственность за состояние Земельного участка наступает у Арендатора с даты
подписания Сторонами передаточного акта и прекращается с даты подписания акта о его передаче
Арендодателю.
6.9. Окончание срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от
ответственности за его нарушение.
7. Изменение, расторжение и прекращение Договора
7.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору оформляются в письменной
форме и подписываются уполномоченными представителями Сторон.
7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон или в судебном порядке
по требованию Арендодателя.
7.3. Досрочное расторжение настоящего Договора по инициативе Арендодателя возможно в
судебном порядке:
7.3.1. При использовании Земельного участка с существенным нарушением условий настоящего
Договора;
7.3.2. При использовании Земельного участка не в соответствии с его разрешенным
использованием;
7.3.3. При использовании Земельного участка, которое приводит к существенному ухудшению
экологической обстановки, порче Земельного участка;
7.3.4. При умышленном или неосторожном ухудшении состояния Земельного участка;
7.3.5. При двукратной просрочке платежа подряд в сроки, установленные настоящим Договором.
7.3.6. При изъятии Земельного участка для государственных или муниципальных нужд, либо
реквизиции в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством Российской
Федерации;
7.3.7. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
7.4. (для физических лиц) В случае смерти Арендатора и отсутствии у него наследников права и
обязанности Сторон по настоящему Договору прекращаются.
7.4. (для юридических лиц) В случае ликвидации Арендатора и отсутствии его правопреемников
права и обязанности Сторон по настоящему Договору прекращаются.
7.5. Смена собственника Земельного участка не является основанием для расторжения
настоящего Договора.
8. Рассмотрение и урегулирование споров
8.1. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие по настоящему Договору,
разрешаются путем переговоров.
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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8.3. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов все споры, разногласия
или требования, вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации в судебном порядке. Спор передается в суд только после
того, как Стороны приняли меры по досудебному урегулированию, по истечении 15 календарных дней со
дня направления претензии. Неполучение ответа на претензию (требование) не является препятствием
для передачи спора на разрешение в судебном порядке. Иск предъявляется по месту исполнения
настоящего Договора.
Иски предъявляются по месту исполнения настоящего Договора.
8.4. Правоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регулируются
действующим законодательством РФ.
9. Особые условия Договора
9.1. Все расходы по содержанию Земельного участка несет Арендатор.
9.2. В пределах срока действия настоящего Договора Арендатор не вправе уступать права и
осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из настоящего Договора. Обязательства по
настоящему Договору должны быть исполнены Арендатором лично.
9.3. Стороны признают равную юридическую силу собственноручной подписи и факсимиле
подписи (воспроизведение механическим способом с использованием клише) на дополнительных
соглашениях к настоящему Договору, а также на иных документах, имеющих значение для его
исполнения, заключения или прекращения.
9.4. Требования, претензии, уведомления и иные юридически значимые сообщения (далее по
тексту – Сообщения) направляются Сторонами любым из следующих способов:
1) вручение лично под роспись;
2) заказным письмом с уведомлением о вручении;
3) с нарочным (курьерской доставкой). В этом случае факт получения документа должен
подтверждаться распиской, которая содержит наименование документа и дату его получения, а также
фамилию, инициалы, должность и подпись лица, получившего данный документ;
4) по факсимильной связи, электронной почте или иным способом связи при условии, что он
позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано;
9.5. Указанные в настоящем Договоре адреса электронной почты, факса, телефонов и иных
средств связи являются официальными и обязательными для Сторон. Стороны обязаны своевременно
и добросовестно проверять новые сообщения, а также обеспечить все зависящие от них меры по
обеспечению безопасного их использования и своевременного получения сообщений. Все сообщения,
направленные с указанных в Договоре средств связи, считаются направленными от имени и в интересах
отправляющей Стороны даже при отсутствии электронной цифровой подписи и иных средств
электронной защиты. Стороны несут ответственность и риск наступления негативных для них
последствий в случае несанкционированного доступа к соответствующему аккаунту или номеру
посторонними лицами. При наличии каких-либо угроз или обстоятельств, ставящих невозможность
надлежащего использования средств связи, соответствующая Сторона обязана незамедлительно
уведомить об этом другую Сторону.
9.6. Сообщения влекут гражданско-правовые последствия для Стороны, которой они направлены
(далее – адресат), с момента доставки данных сообщений ей или ее представителю. Такие последствия
возникают и в том случае, когда сообщение не было вручено адресату по независящим от него
обстоятельствам.
9.7. Сообщения считаются доставленными, если они:
1) поступили адресату, но по обстоятельствам, зависящим от него, не были вручены или адресат
не ознакомился с ними;
2) доставлены по адресу, названному самим адресатом, даже если он не находится по такому
адресу.
9.8. Настоящий Договор, изменения и дополнения к настоящему Договору подлежат
государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Костромской области.
9.9. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по 1 (одному) экземпляру для каждой Стороны, 1 (один) экземпляр для Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.
10. Приложения к Договору аренды (оформляются при заключении)
1. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости земельный участок.
2. Передаточный акт.
11. Реквизиты сторон
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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Арендодатель: Администрация городского округа город Волгореченск Костромской области ИНН
4431001782 КПП 443101001.
Место нахождения: 156901 Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского
Комсомола, д.4.
Арендатор: _______________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Адрес: ___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
12. Подписи сторон
Арендодатель:
Администрация городского округа город
Волгореченск Костромской области
Глава городского округа город
Волгореченск Костромской области
____________________В.А Балдин
М.П.
«_______»________________ 2019

Арендатор:

______________ ________________
«_______»________________ 2019

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ о возможности предоставления места для размещения
нестационарного и мобильных торговых объектов
Администрация городского округа город Волгореченск Костромской области информирует
хозяйствующие субъекты о возможности предоставления места для размещения нестационарного и
мобильных торговых объектов в соответствии со схемой размещения нестационарных объектов на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области, утвержденной Решением думы
городского округа город Волгореченск Костромской области №5 от 28.01.2016
№
п/п

Место размещения
нестационарного
объекта/мобильного
объекта

Площадь места
Вид
Специализация
Срок, на
размещения
(наименование) нестационарного
который
нестационарного
размещаемого
объекта
нестационарный
объекта,
нестационарного
объект
кв. м.
объекта
размещается

Примечание

Мобильные объекты
42

Площадь
Первостроителей

4,0

Передвижная
Продтовары
автоцистерна

Для субъектов малого
Круглый год или среднего
предпринимательства
Для субъектов малого
или среднего
предпринимательства
Круглый год

В районе
многоквартирного
дома № 52 улице
Передвижная
47
4,0
Продтовары
Имени 50-летия
автоцистерна
Ленинского
Комсомола
Заявления о намерениях участвовать в аукционе по предоставлению мест для размещения
мобильных объектов принимаются с 22 марта по 29 марта 2019 года в рабочие дни (кроме субботы и
воскресенья) с 08.00 до 12.30; с 13.30 до 17.00 по московскому времени по адресу: Костромская обл.,
г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, д.4 (здание администрации), кабинет № 36.
Справки по телефону 8 (49453) 5-25-07, 5-25-09».
СОГЛАШЕНИЕ о социальном партнерстве в сфере труда между администрацией городского
округа город Волгореченск Костромской области, Координационным советом профсоюзов
городского округа город Волгореченск Костромской области и работодателями городского округа
город Волгореченск Костромской области на 2019 – 2021 годы
г. Волгореченск
«15» марта 2019 года
Администрация городского округа город Волгореченск Костромской области в лице главы
городского округа город Волгореченск Костромской области Балдина Владимира Анатольевича,
действующего на основании Устава муниципального образования городской округ город Волгореченск
Костромской области, именуемая в дальнейшем «Администрация»,
Координационный совет профсоюзов городского округа город Волгореченск Костромской области
в лице председателя Кузнецовой Светланы Игоревны, именуемой в дальнейшем «Профсоюзы»,
Совет по предпринимательству городского округа город Волгореченск Костромской области в
лице председателя Мордынского Игоря Вячеславовича, действующего на основании постановления
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
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администрации городского округ город Волгореченск Костромской области от 15.06.2018 № 360,
именуемое в дальнейшем «Работодатели»,
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», действуя в соответствии с законодательством
Российской Федерации, заключили настоящее Соглашение о социальном партнерстве в сфере труда на
2019 – 2021 годы.
Раздел 1. Общие положения
1.1. Настоящее Соглашение является территориальным правовым актом социального
партнерства, регулирующим социально-трудовые отношения между работниками и работодателями,
определяющим общие принципы регулирования связанных с ними экономических отношений на уровне
городского округа город Волгореченск Костромской области.
Стороны признают в числе приоритетных целей настоящего Соглашения обеспечение
согласования интересов работников, работодателей и органов местного самоуправления городского
округа город Волгореченск Костромской области по регулированию социально-трудовых и иных
непосредственно связанных с ними отношений, направленных на повышение уровня и качества жизни
населения на основе устойчивого развития и укрепления конкурентоспособности экономики региона,
обеспечения эффективной занятости, роста производительности труда, совершенствования
профессиональной подготовки молодежи, условий труда, повышения заработной платы работающих,
доходов населения, сокращения доли работников с низкой оплатой труда, снижения дифференциации в
сфере доходов и заработной платы, совершенствования социальной сферы.
1.2. Соглашение является основой для коллективных договоров. При этом обязательства и
гарантии, установленные настоящим Соглашением, являются минимальными и не могут быть изменены
в сторону снижения трудовой, социальной и экономической защищенности работников.
1.3. Стороны обязуются соблюдать договоренности, достигнутые в ходе трехсторонних
коллективных переговоров и консультаций, а также намерены добиваться развития своих
взаимоотношений на принципах социального партнерства, коллективно-договорного регулирования
социально-трудовых отношений.
1.4. Стороны в пределах своих полномочий принимают на себя также обязательства,
установленные Генеральным соглашением между общероссийскими объединениями профсоюзов,
общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации и
Соглашением между органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, входящих в
Центральный федеральный округ, Ассоциацией территориальных объединений организаций
профсоюзов Центрального федерального округа, Координационным Советом Российского союза
промышленников и предпринимателей Центрального федерального округа на 2019 – 2021 годы,
Соглашения о социальном партнерстве в сфере труда между администрацией Костромской области,
Федерацией организаций профсоюзов Костромской области и объединениями работодателей
Костромской области на 2019 – 2021 годы.
Обязательства Работодателей принимают на себя две другие Стороны в той мере, в которой они
осуществляют функции работодателей.
1.5. Соглашение открыто для подписания всеми работодателями и профсоюзами городского
округа город Волгореченск Костромской области.
Раздел 2. Обязательства Сторон в сфере экономической политики
2.1.Совместные обязательства Сторон:
1) проводят политику в отраслях экономики городского округа город Волгореченск Костромской
области, направленную на:
развитие человеческого потенциала как основного фактора экономического роста;
модернизацию экономики, диверсификацию ее структуры, переход к инновационной модели
развития;
повышение конкурентоспособности российских товаров и услуг, снижение импортозависимости;
содействие созданию новых высокопроизводительных рабочих мест и модернизацию
действующих;
обеспечение эффективной занятости;
рост производительности труда;
совершенствование профессиональной подготовки молодежи, условий труда;
повышение заработной платы работающих, доходов населения;
сокращение доли низкооплачиваемых категорий работников;
снижение дифференциации в сфере доходов и заработной платы, совершенствование
социальной сферы;
рост и сохранение объемов производства продукции (работ, услуг) в отраслях экономики
городского округа город Волгореченск Костромской области;
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сохранение деятельности организаций и трудовых коллективов, находящихся на территории
Костромской области, недопущение роста безработицы и высвобождения работников без последующего
трудоустройства;
насыщение потребительского рынка качественными товарами и услугами, в том числе
производимыми в городского округа город Волгореченск Костромской области;
содействие развитию малого и среднего бизнеса, вовлечению его представителей в систему
социального партнерства;
взаимные консультации по вопросам промышленной, бюджетной, инвестиционной, налоговой и
ценовой политики;
совершенствование порядка регулирования цен и тарифов на продукцию и услуги естественных
монополий, осуществление контроля за обоснованностью их формирования;
2) содействуют технологическому развитию производств, увеличению количества организаций,
осуществляющих инновационные преобразования, обеспечению ускоренного внедрения цифровых
технологий в экономике и социальной сфере;
3) осуществляют реализацию мероприятий по подготовке высококвалифицированных
специалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых технологий;
4) содействуют распространению положительного опыта муниципальных образований по
формированию эффективного кадрового потенциала, систем мотивации и стимулирования работников к
высокопроизводительному труду;
5) разрабатывают Стратегию социально-экономического развития городского округа город
Волгореченск Костромской области;
6) разрабатывают мероприятия, направленные на улучшение демографической ситуации в
городском округе город Волгореченск Костромской области;
7) совершенствуют механизмы государственно-частного партнерства в социальной сфере;
8) организовывают экономическое соревнование (трудовое соревнование) в отраслях,
организациях с целью повышения производительности труда как основы повышения эффективности
экономики городского округа город Волгореченск Костромской области;
9) в рамках имеющихся полномочий принимают меры, направленные на защиту внутреннего
рынка от недобросовестной конкуренции, в том числе по включению недобросовестных исполнителей
муниципальных контрактов в реестр недобросовестных поставщиков, который публикуют в средствах
массовой информации в соответствии с действующим законодательством;
10) обеспечивают в организациях, расположенных на территории городского округа город
Волгореченск Костромской области, соблюдение законодательства о труде, в том числе при смене
собственника имущества организации, изменении ее подведомственности, реорганизации или
ликвидации;
11) в рамках своих полномочий реализовывают меры по предотвращению незаконных действий,
нацеленных на ликвидацию или перепрофилирование организаций. В случае угрозы таких действий
информируют городскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений;
12) оказывают содействие развитию межмуниципального сотрудничества по таким
направлениям, как производственная кооперация, продвижение продукции на рынки регионов,
подготовка квалифицированных кадров, обмен передовым опытом (областные выставки и ярмарки),
организация отдыха и оздоровления работников и их детей, трудовая миграция;
13) при ежегодном формировании бюджета городского округа город Волгореченск и прогноза
социально-экономического развития городского округа город Волгореченск Костромской области
проводят консультации по основным их параметрам;
14) представляют по запросу Сторон необходимые сведения о выполнении обязательств по
разделу 2 «Обязательства Сторон в сфере экономической политики» настоящего Соглашения;
15) принимают меры, направленные на своевременную уплату обязательных платежей в
бюджетную систему Российской Федерации, легализацию заработной платы, противодействие схемам
ухода от налогообложения;
16) способствуют участию организаций городского округа город Волгореченск Костромской
области во всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности» и
иных конкурсах социальной направленности.
17) устанавливают следующие критерии оценки выполнения Сторонами раздела 2
«Обязательства Сторон в сфере экономической политики» настоящего Соглашения:
а) достижение показателя «отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и
услуг собственными силами» (в % к предыдущему году в сопоставимых ценах):
2019 год – 100,0%;
2020 год – 101,1%;
2021 год – 101,6%;
б) обеспечение объема инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников
финансирования (% к предыдущему году в сопоставимых ценах)
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2019 год – 100,8%;
2020 год – 101,3%;
2021 год – 101,7%;
в) обеспечение роста среднемесячной заработной платы работников (% к предыдущему году):
2019 год – 103%;
2020 год –103%;
2021 год – 101%;
г) снижение задолженности по налогам и сборам организаций области;
д) обеспечение исполнения плановых бюджетных назначений налоговых и неналоговых доходов
бюджета.
2.2. Обязательства Администрации:
1) проводит экспертизу социальной эффективности инвестиционных проектов, планируемых к
реализации на территории городского округа город Волгореченск Костромской области, в том числе в
части влияния на занятость населения (количество и профессионально-квалификационная структура
рабочих мест, средняя заработная плата, социальный пакет работников) с участием сторон социального
партнерства;
2) совместно с Работодателями создает условия для развития отечественного производства и
предпринимательства, развития межрегиональных и межмуниципальных хозяйственных связей, в том
числе разрабатывает и реализует проекты и программы, направленные на ускорение темпов
экономического развития предприятий, повышение их инвестиционной привлекательности;
3) осуществляет меры по обеспечению комплексного социально- экономического развития
городского округа город Волгореченск Костромской области, разрабатывает прогноз социальноэкономического развития городского округа город Волгореченск Костромской области, государственные
программы развития отраслей экономики и поддержки малого и среднего бизнеса, реализовывает на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области федеральные программы;
4) при подготовке проекта бюджета городского округа город Волгореченск на очередной
финансовый год и на плановый период учитывает обязательства данного Соглашения и предложения
городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, требующие
финансирования из бюджета городского округа город Волгореченск;
5) обеспечивает исполнение доходной и расходной частей бюджета городского округа город
Волгореченск в соответствии с решениями Думы городского округа город Волгореченск Костромской
области о бюджете городского округа город Волгореченск Костромской области на соответствующий
финансовый год и на плановый период;
6) разрабатывает и реализовывает комплекс мер по укреплению собственной доходной базы
бюджета;
7) принимает меры по снижению неэффективных расходов бюджета городского округа город
Волгореченск Костромской области;
8) обеспечивает исполнение мероприятий и финансирование муниципальных
программ,
подлежащих финансированию на очередной финансовый год и на плановый период;
9) оказывает поддержку товаропроизводителям городского округа город Волгореченск
Костромской области в повышении конкурентоспособности их продукции на внутреннем и внешнем
рынках, развитии экономического сотрудничества в рамках межрегиональных и внешних связей,
выставочно-ярмарочной деятельности;
10) производит возмещение недополученных доходов хозяйствующих субъектов (перевозчиков)
от осуществления регулярных перевозок пассажиров транспортом общего пользования в пригородном и
межмуниципальном сообщении в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете на
соответствующий финансовый год и на плановый период;
11) принимает меры для участия городского округа город Волгореченск Костромской области в
инвестиционных программах;
12) привлекает инвесторов и оказывает им поддержку при реализации приоритетных
инвестиционных проектов в рамках существующего законодательства;
13) оказывает поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с
законодательством;
2.3. Обязательства Профсоюзов:
1) изучают производственную и социально-экономическую ситуацию в организациях,
анализируют и обобщают поступающие от трудовых коллективов и отдельных членов профсоюзов
предложения по улучшению работы организаций и направляют их в органы управления организаций,
органы местного самоуправления городского округа город Волгореченск Костромской области;
2) содействуют стабилизации работы организаций, снижению социальной напряженности,
предотвращению высвобождения работников, соблюдению трудовой дисциплины, обеспечению
прибыльной работы организаций;
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3) осуществляют контроль и правовую защиту трудовых прав работников, в том числе защищают
их права и интересы при смене собственника, изменении организационно-правовых форм организаций,
сокращении численности или штата, введении неполного рабочего времени;
4) вносят предложения об использовании прибыли организаций на финансирование отдельных
сфер деятельности;
5) проводят общественную экспертизу проектов коллективных договоров, где созданы и
действуют первичные профсоюзные организации.
2.4. Обязательства Работодателей:
1) совместно с Профсоюзами способствуют распространению положительного опыта работы
организаций по модернизации неэффективных производств, внедрению новых технологий, освоению и
выпуску конкурентоспособной продукции и увеличению ее объема, созданию высокопроизводительных
рабочих мест, отвечающих государственным нормативным требованиям охраны труда, обеспечивающих
экологическую безопасность производства;
2) разрабатывают и реализуют мероприятия по развитию работников организаций, обеспечению
высокопроизводительного труда с участием Профсоюзов;
3) стремятся к ежегодному увеличению объемов производства;
4) участвуют в решении социально значимых проблем городского округа город Волгореченск
Костромской области и осуществляют предпринимательскую деятельность на принципах социальной
ответственности, определенных Социальной хартией российского бизнеса, принятой XIV съездом
Российского союза промышленников и предпринимателей 16 ноября 2004 года;
5) вносят в органы местного самоуправления
Костромской области предложения по
стимулированию производства, поддержке отечественных товаропроизводителей, подготовке и
переподготовке рабочих кадров и специалистов;
6) стремятся к обеспечению роста налоговых отчислений в бюджет как в абсолютных суммах, так
и по отношению к валовой выручке. Не допускают случаев минимизации налоговой нагрузки и выплаты
«теневой» заработной платы;
7) содействуют адаптации молодых работников на производстве, развитию наставничества,
создают финансовые и кадровые условия для их реализации, предусматривают в коллективных
договорах соответствующие обязательства;
8) представляют профсоюзным организациям информацию по социально-экономическим
вопросам и обеспечивают право на участие представителей профсоюзных органов в управлении
организации в соответствии с порядком, определенным законодательством Российской Федерации.
Раздел 3. Обязательства Сторон по развитию рынка труда и обеспечению занятости населения
3.1. Совместные обязательства Сторон:
1) проводят работу по внедрению целевого обучения обучающихся по образовательным
программам среднего профессионального образования на основании соответствующих договоров о
целевом обучении;
2) содействуют участию Работодателей в различных формах взаимодействия с
образовательными организациями, включая участие в разработке содержания образовательных
программ, независимой оценке качества образования и развитии учебно-производственных
интегрированных комплексов;
3) содействуют в реализации нормативных правовых актов и государственной программы
Костромской области «Содействие занятости населения Костромской области», включая мероприятия
для категорий граждан, нуждающихся в особой поддержке, – женщин, молодежи, лиц предпенсионного и
пенсионного возраста, инвалидов;
4) в целях повышения престижа рабочих профессий содействуют в участии в региональных
конкурсах профессионального мастерства, в том числе для обучающихся в образовательных
организациях профессионального образования, направляют участников на окружные и всероссийские
конкурсы, в том числе на чемпионаты по профессиональному мастерству WorldSkillsRussiа;
5) принимают меры по обеспечению занятости граждан старшего поколения в соответствии со
Стратегией действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2016 года № 164-р,
привлекают их в качестве наставников для молодежи, впервые приступающей к трудовой деятельности;
6) осуществляют реализацию мероприятий, направленных на сокращение неформальной
занятости, снижение задолженности по заработной плате и по уплате страховых взносов во
внебюджетные фонды, легализацию трудовой деятельности лиц, осуществляющих ее без трудовых
договоров;
7) принимают меры по недопущению случаев дискриминации в отношении работающих
пенсионеров или работников предпенсионного возраста, предотвращению увольнений, сокращений и
иных случаев нарушения трудовых прав граждан;
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8) разрабатывают и реализуют меры, направленные на повышение уровня профессиональной и
территориальной мобильности трудовых ресурсов, развитие гибких форм занятости, создание
инновационных рабочих мест;
9) создают условия для осуществления трудовой деятельности женщин, имеющих детей,
включая доступность предоставления мест в дошкольных образовательных организациях детям до трех
лет;
10) добиваются сокращения дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы,
повышения ее конкурентоспособности, сокращения уровня безработицы, снижения социальной
напряженности на территориях с критической ситуацией на рынке труда;
11) способствуют увеличению представительства молодежи в органах местного самоуправления
городского округа город Волгореченск, в органах объединений профсоюзов;
12) содействуют сохранению рабочих мест и наращиванию налогового потенциала через
создание новых предприятий, защите местных товаропроизводителей;
13) ежегодно рассматривают на городской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений ситуацию на рынке труда городского округа город Волгореченск
Костромской области, по итогам обсуждения определяют совместные мероприятия по созданию рабочих
мест на предстоящий год, источники их финансирования;
14) содействуют предотвращению массовых увольнений работников из организаций всех
организационно-правовых форм и форм собственности.
При заключении отраслевых соглашений руководствуются следующими критериями массового
увольнения работников при сокращении численности или штата:
а) 25 и более человек в течение 30 календарных дней;
б) 100 и более человек в течение 60 календарных дней;
в) 250 и более человек в течение 90 календарных дней.
При наличии в отраслевых соглашениях иных критериев, улучшающих положение работников,
при решении вопросов о массовом высвобождении работников руководствуются критериями,
установленными указанными соглашениями.
15) разрабатывают и реализовывают меры по стимулированию работодателей к созданию новых
и сохранению экономически целесообразных рабочих мест;
16) обобщают и распространяют положительный опыт работы с молодежью в организациях
городского округа город Волгореченск Костромской области;
17) содействуют реализации на территории городского округа город Волгореченск Стратегии
развития непрерывного профессионального образования в Костромской области;
18) способствуют обеспечению занятости подростков и молодежи в каникулярное и свободное
от учебы время;
19) содействуют организациям в создании эффективно действующих стажировок и прохождении
практики обучающихся всех уровней профессионального образования, развитии целевой контрактной
подготовки специалистов;
20) содействуют трудоустройству по полученной профессии (специальности) выпускников
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего
образования;
21) в целях дополнительного привлечения в городской округ город Волгореченск Костромской
области квалифицированных трудовых ресурсов реализуют государственную программу Костромской
области «Оказание содействия добровольному переселению в Костромскую область соотечественников,
проживающих за рубежом»;
22) восстанавливают и совершенствуют традиционные, внедряют новые формы чествования
человека труда, поднятия престижа массовых профессий путем проведения конкурсов
профессионального мастерства, учреждения «Досок почета», книг «Трудовая слава», представления к
награждению муниципальными и профсоюзными наградами, другие формы чествования лучших
трудовых коллективов, их руководителей, профсоюзных лидеров и работников;
23) содействуют созданию в организациях рабочих мест для трудоустройства инвалидов.
Оказывают содействие в трудоустройстве лицам с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе после окончания ими образовательных организаций, в соответствии с рекомендациями,
содержащимися в индивидуальной программе реабилитации инвалида. Предусматривают меры по
обеспечению беспрепятственного доступа к рабочим местам и объектам социального значения;
24) представляют по запросу Сторон необходимые сведения о выполнении обязательств по
разделу3 «Обязательства Сторон по развитию рынка труда и обеспечению занятости населения»
настоящего Соглашения;
25) устанавливают следующие критерии оценки выполнения Сторонами раздела 3
«Обязательства Сторон по развитию рынка труда и обеспечению занятости населения» настоящего
Соглашения:
а) в среднем по городскому округу город Волгореченск Костромской области:
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уровень регистрируемой безработицы –
в 2019 году – не более 0,61%;
в 2020 году – не более 0,63%;
в 2021 году – не более 0,62%;
коэффициент напряженности на рынке труда на одну вакансию –
в 2019 году – 0,7;
в 2020 году – 0,6;
в 2021 году – 0,5;
б) по промышленным предприятиям:
увеличение числа созданных рабочих мест, объема средств, выделенных на обучение
работников, увеличение численности работников, прошедших профессиональную переподготовку или
повышение квалификации.
3.2. Обязательства Администрации:
1) обеспечивает участие представителей Профсоюзов и Работодателей в разработке и
реализации мер, направленных на обеспечение занятости;
2) использует различные формы стимулирования Работодателей к предоставлению молодежи
первого рабочего места;
3) проводит с участием Сторон мониторинг ситуации на рынке труда;
4) ежегодно разрабатывает прогноз потребности отраслей экономики и социальной сферы
городского округа город Волгореченск Костромской области в кадрах рабочих и специалистов на
семилетнюю перспективу;
5) содействует реализацию государственной программы Костромской области «Содействие
занятости населения Костромской области»;
6) информирует население городского округа город Волгореченск Костромской области и
Стороны о состоянии и перспективах на рынке труда, трудовых ресурсов и кадрового потенциала, в том
числе путем использования новых информационных технологий.
3.3. Обязательства Профсоюзов:
1) оказывают практическую помощь организациям в заключении коллективных договоров,
соглашений и контролируют их выполнение;
2) принимают участие в установленном порядке в работе муниципальных комиссий,
общественных советов, иных органов, осуществляющих координацию деятельности по вопросам,
затрагивающим социально-трудовые отношения;
3) предоставляют бесплатную консультационную и правовую помощь профсоюзным
организациям, членам профсоюзов;
4) осуществляют контроль за соблюдением законодательства о труде в части занятости, охраны
труда, социальной защиты инвалидов, беременных женщин, подростков, принимают меры по защите
прав членов профсоюзов;
5) осуществляют контроль в организациях за необоснованным применением срочных трудовых
договоров и гражданско-правовых договоров, подменяющих трудовые отношения;
6) оказывают поддержку молодым работникам, создают молодежные комис6ии и советы
молодых работников при профкомах;
7) направляют в органы местного самоуправления предложения в связи с массовым
высвобождением работников;
3.4. Обязательства Работодателей:
1) совместно с Профсоюзами предусматривают в пределах финансовых и организационных
возможностей в коллективных договорах:
возможность предоставления оплачиваемого времени для поиска новой работы работником до
наступления срока расторжения трудового договора по основаниям сокращения численности или штата
работников организации;
недопущение одновременного увольнения работников - членов одной семьи по сокращению
численности или штата;
условия гарантий от увольнения в связи с сокращением численности или штата работников
организации в первые два года работы после обучения для выпускников профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования;
предоставление материальной помощи работникам, потерявшим работу вследствие
реорганизации, сокращения численности или штата организации;
2) стремятся к наращиванию объемов производства товаров, работ и услуг;
3)
создают
условия
для
переобучения
высвобождаемых
работников
новым,
конкурентоспособным на рынке труда профессиям до наступления срока расторжения трудового
договора;
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4) в случае необходимости и наличия финансовой возможности создают дополнительные
рабочие места для лиц, требующих особой социальной защиты, – инвалидов, молодежи, женщин, лиц
предпенсионного и пенсионного возраста;
5) при наличии финансовой возможности оказывают молодым работникам (молодым рабочим и
специалистам) поддержку в решении социально-бытовых проблем и в приобретении жилья;
6) при наличии финансовой возможности, заключают договоры о сотрудничестве с
профессиональными образовательными организациями по подготовке, переподготовке и повышению
квалификации работников требуемых специальностей, по прохождению производственной практики и
стажировок обучающихся, мастеров производственного обучения, по предоставлению рабочих мест для
трудоустройства
выпускников,
развитию
материально-технической
базы
профессиональных
образовательных организаций;
7) содействуют активному участию предприятий в модернизации профессиональных
образовательных организаций, уделяя первостепенное внимание подготовке рабочих кадров и
специалистов для высокотехнологичных производств;
8) стремятся к организации внутрифирменного развития работников на производстве,
сохранению и рациональному использованию профессионального потенциала работников, повышению
их конкурентоспособности на рынке труда;
9) в случае необходимости и наличия финансовой возможности на условиях софинансирования
содействуют организации рабочих мест под оплачиваемые общественные работы и временное
трудоустройство граждан;
10) совместно с Профсоюзами вырабатывают и реализуют меры поощрения молодежи,
добившейся высоких показателей в труде и учебе. Проводят в организациях конкурсы
профессионального мастерства на звание «Лучший молодой рабочий по профессии», «Лучший молодой
специалист»;
11) создают или выделяют рабочие места для трудоустройства инвалидов согласно
установленной квоте;
12) работников, имеющих сезонный характер работ, в том числе работников дорожной и лесной
отрасли, в межсезонный период при наличии возможности обеспечивают другими видами работ;
13) обеспечивают заключение срочных трудовых договоров только в случаях, предусмотренных
действующим законодательством;
14) предусматривают средства на повышение квалификации работников, переподготовку кадров,
прохождение независимой оценки квалификации работников;
15) соблюдают установленный порядок привлечения иностранных граждан в целях
осуществления трудовой деятельности, в том числе в обязательном порядке подают заявку (заявление)
в уполномоченный орган о потребности в иностранной рабочей силе по форме и в сроки, установленные
законодательством;
16) при привлечении в организацию иностранной рабочей силы обеспечивают принцип
соблюдения приоритетного права российских граждан на занятие свободных рабочих мест;
17) обеспечивают в соответствии с действующим законодательством медицинское обследование
иностранных граждан при их приеме на работу;
18) осуществляют анализ, прогнозирование и учет численности работников, намеченных к
увольнению в связи с сокращением численности или штата. Представляют в центры занятости
населения, профсоюзные органы информацию о сроках и масштабах возможных массовых увольнений;
19) рассматривает возможность сохранения за работником среднего месячного заработка на
весь период обучения при направлении на дополнительное обучение по программе профессионального
образования с отрывом от производства при условии, что работника на обучение направляет
работодатель;
Раздел 4. Обязательства Сторон в сфере оплаты труда, доходов и уровня жизни населения
4.1. Совместные обязательства Сторон:
1) принимают меры по совершенствованию системы оплаты труда работников бюджетного
сектора с учетом необходимости обеспечения индексации и повышения оплаты труда, в том числе на
основе достижения конкретных показателей качества и количества оказываемых услуг;
2) формируют условия для поэтапного приближения минимальной заработной платы не ниже 1,2
величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в Костромской области;
3) стремятся к установлению тарифной части заработной платы на уровне не ниже 65% от
общего ее размера;
4) предпринимают меры по доведению средней заработной платы до уровня не менее
трехкратного размера прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в
Костромской области на душу населения;
6) добиваются сокращения дифференциации по уровню оплаты труда работников различных
отраслей экономики;
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7) принимают меры по опережению темпов роста доходов населения относительно темпов роста
потребительских цен;
8) принимают меры, направленные на своевременную и в полном объеме выплату заработной
платы, стипендий, их повышение в соответствии с федеральным и областным законодательством в
организациях городского округа город Волгореченск Костромской области;
9) представляют по запросу Сторон необходимые сведения о выполнении обязательств по
разделу 4 «Обязательства Сторон в сфере оплаты труда, доходов и уровня жизни населения»
настоящего Соглашения;
10) принимают в пределах своей компетенции меры по легализации заработной платы в
организациях;
11) устанавливают следующие критерии оценки выполнения Сторонами раздела 4
«Обязательства Сторон в сфере оплаты труда, доходов и уровня жизни населения» настоящего
Соглашения:
уровень среднемесячной заработной платы по городскому округу город Волгореченск
Костромской области –
в 2019 году – не менее 35446,6 рублей;
в 2020 году – не менее 36481,4 рублей;
в 2021 году – не менее 36584,3 рублей.
4.2. Обязательства Администрации:
1) предпринимает меры, направленные на повышение заработной платы работников бюджетной
сферы, в целях обеспечения устойчивого роста реальных доходов граждан в ходе реализации Указа
Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
2) принимает меры по обеспечению роста заработной платы не ниже уровня инфляции и
поэтапного доведения заработной платы работников бюджетной сферы до уровня средней заработной
платы в целом по региону;
3) при наличии возможности предусматривает в бюджете на 2019, 2020 и 2021 годы средства на
повышение заработной платы для реализации мер, предусмотренных Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики»;
4) рассматривает вопросы повышения уровня заработной платы и погашения задолженности по
ее выплате в организациях независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности.
Проводит мониторинг повышения уровня реальной заработной платы;
5) при проведении в организациях городского округа город Волгореченск Костромской области
забастовок в рамках всероссийских и областных акций протеста или в связи с невыполнением
настоящего Соглашения участвует вместе со сторонами коллективных трудовых споров в коллективных
переговорах по оплате работникам времени участия в забастовке;
6) обеспечивает своевременное финансирование расходов на выплату заработной платы и
социальных гарантий;
4.3. Обязательства Профсоюзов:
1) организуют переговоры с Работодателями внебюджетной сферы о включении в коллективные
договоры обязательств по оплате труда работников, принятых в настоящем Соглашении;
2) обеспечивают защиту прав работников в части своевременной выдачи им заработной платы,
оплаты листков нетрудоспособности, расчета при увольнении, пособий, иных начислений и выплат;
3) осуществляют защиту интересов работников в части обеспечения выплаты им заработной
платы без применения «теневых» схем;
4) принимают меры по предупреждению коллективных трудовых споров (конфликтов) по
вопросам оплаты труда. Содействуют созданию и деятельности в организациях комиссий по трудовым
спорам. Защищают интересы, права членов профсоюзов в судебных, государственных и других органах;
5) осуществляют контроль за выполнением заключенных с ними соглашений и коллективных
договоров, в частности положений по оплате труда и материальному стимулированию работников
организаций, обязательств по росту заработной платы, ответственности Работодателей за нарушение
сроков выплаты заработной платы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
6) проводят постоянный контроль и принимают меры по выявлению и предотвращению случаев
дискриминации в отношении работающих пенсионеров или работников предпенсионного возраста,
предотвращению увольнений, сокращений и иных случаев нарушения трудовых прав граждан.
4.4. Обязательства Работодателей:
1) выплачивают выходное пособие при сокращении численности или штата работников из
расчета средней заработной платы работника в соответствии с нормами трудового законодательства;
2) принимают меры с учетом финансово-экономических возможностей организации по
поэтапному повышению среднемесячной заработной платы работников до уровня трехкратного размера
прожиточного минимума трудоспособного населения Костромской области;
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3) принимают меры с учетом финансово-экономических возможностей во внебюджетном секторе
экономики по установлению размера месячной тарифной ставки 1 разряда (минимального должностного
оклада) работников, занятых в нормальных условиях труда, за работу, не требующую специальной
профессиональной подготовки, знаний, умений и профессиональных навыков и опыта работы, не ниже
федерального минимального размера оплаты труда;
4) при установлении заработной платы работникам организаций внебюджетной сферы
ориентируются на оптимальный для современного состояния экономики удельный вес тарифной части в
структуре заработной платы, составляющей не менее 65%, при условии выполнения норм труда;
5) производят ежегодное повышение и индексацию заработной платы в порядке, установленном
нормативными правовыми актами, отраслевым соглашением, коллективным договором, локальными
нормативными актами;
6) обеспечивают занятость работников образовательных организаций во время карантинов,
отмены занятий из-за низкой температуры или стихийных бедствий с сохранением среднего заработка;
7) в случае задержки заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других
выплат, причитающихся работнику, производят начисление и выплату денежной компенсации в
соответствии с действующим трудовым законодательством;
8) своевременно и в полном объеме производят перечисление страховых взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации, иные внебюджетные фонды;
9) осуществляют регулирование оплаты труда работников во внебюджетной сфере посредством
заключения и реализации коллективных договоров с учетом отраслевых тарифных соглашений и
настоящего Соглашения;
10) устанавливают размеры, порядок и условия оплаты нерабочих праздничных дней
сдельщикам и повременщикам, для оплаты труда которых применяются часовые тарифные ставки;
11) производят премирование или увеличение заработной платы работникам при получении
образования по направлению работодателя без отрыва от производства при условии продолжения
работы в организации;
12) выплачивают в полном объеме заработную плату работникам не реже, чем каждые
полмесяца с обязательной выдачей расчетных листков в сроки, устанавливаемые в трудовом договоре,
в коллективном договоре, в правилах внутреннего трудового распорядка организации.
При возникновении задолженности разрабатывают совместно с профсоюзными комитетами
мероприятия по ее погашению с указанием сроков;
13) не допускают случаев выплаты заработной платы «в конвертах»;
14) совместно с Профсоюзами заключают соглашения, коллективные договоры, предусматривая
в них:
порядок индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен;
сроки выплаты заработной платы;
размер денежной компенсации за задержку выплаты заработной платы в соответствии со
статьей 236 Трудового кодекса Российской Федерации;
положение о признании приостановки работы в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней простоем по вине
работодателя с оплатой в размере средней заработной платы, в случае если работник в письменной
форме известил работодателя о начале приостановки работы;
при повышении производительности труда соответствующее повышение заработной платы
работников;
при наличии возможности предусматривает установление обязательств по организации
оздоровления и отдыха работников и их детей, в том числе финансовые, за счет организаций;
установление систем нормирования труда, а также введение, замену и пересмотр норм труда в
организации с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации работников;
15) при формировании тарифных ставок (окладов) работников организаций, применяющих
тарифные системы оплаты труда, устанавливают их уровень в соответствии с квалификацией и
сложностью работы.
Раздел 5. Обязательства Сторон по социальной поддержке населения
5.1. Совместные обязательства Сторон:
1) обеспечивают соблюдение законодательно установленных прав граждан на социальную
поддержку, доступность гарантируемого объема социальных услуг для населения принимают меры с
учетом финансово-экономических возможностей Костромской области, сохранение уровня социальных
гарантий работающим гражданам, обеспечение здорового образа жизни;
2) принимают меры по соблюдению законодательства Российской Федерации об обязательном
пенсионном страховании работников в организациях, находящихся в стадии банкротства;
3) проводят согласованную политику в области развития культуры, спорта, туризма, организации
семейного отдыха, санаторно-курортного лечения работников и членов их семей, сохранения и
Адрес: 156901, Россия, Костромская область, г. Волгореченск, ул. Имени 50-летия Ленинского Комсомола, дом 4.
Телефон: (49453) 52501, Факс (49453) 52502, E-mail: gorod_volgorechensk@adm44.ru

89

Официальный информационный бюллетень Городской вестник
Городской округ город Волгореченск Костромской области

№7 (61)20.03.2019

укрепления сети спортивных, социально-культурных, санаторных объектов и объектов дошкольного
образования, находящихся на территории принимают меры с учетом финансово-экономических
возможностей Костромской области.
4) содействуют в организации и проведении поэтапного внедрения в Костромской области
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), мероприятий по
выполнению испытаний (тестов) и нормативов ВФСК ГТО.
Проводят спортивные мероприятия, включая спартакиады, спортивные фестивали и праздники,
соревнования по отдельным видам спорта с участием работников организаций;
5) ежегодно реализовывают мероприятия по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей, подростков и студентов в каникулярное время. Осуществляют контроль за реализацией данных
мероприятий в оздоровительных организациях;
6) содействуют организации и проведению периодических, дополнительных и углубленных
медицинских осмотров граждан, в том числе в рамках государственных программ Костромской области,
направленных на совершенствование оказания медицинской помощи населения, а также мероприятий
по противодействию распространения ВИЧ-инфекции среди работников организаций;
7) расширяют охват работников санаторно-курортным лечением. Эффективно используют
средства фонда социального страхования, бюджетные средства, средства организаций и профсоюзов
на организацию отдыха и лечение работников, членов их семей, отдыха и оздоровления детей в
соответствии с действующим законодательством;
8) принимают участие с учетом финансово-экономических возможностей в долевом
финансировании детских новогодних мероприятий, в том числе в обеспечении детей новогодними
подарками;
9) представляют по запросу Сторон необходимые сведения о выполнении обязательств по
разделу 5 «Обязательства Сторон по социальной поддержке населения» настоящего Соглашения;
10) устанавливают следующие критерии оценки выполнения Сторонами раздела 5
«Обязательства Сторон по социальной поддержке населения» настоящего Соглашения:
а) в среднем по городскому округу город Волгореченск Костромской области:
выполнение принятых обязательств по отраслям социальной сферы;
увеличение продолжительности жизни населения городского округа город Волгореченск
Костромской области;
увеличение количества и качества мероприятий в области культуры, физической культуры и
спорта;
б) по промышленным предприятиям:
увеличение численности работников, получивших путевки в санатории, профилактории, дома
отдыха за счет средств организации;
увеличение объема выделенных организацией средств на медицинское обслуживание,
проведение культурных, спортивных, развлекательных мероприятий.
5.2. Обязательства Администрации:
1) решает вопросы социальной поддержки, социального обслуживания и социальной помощи
категориям граждан, определенным законодательством Российской Федерации и Костромской области;
2) при формировании проекта бюджета городского округа город Волгореченск на
соответствующий финансовый год и на плановый период предусматривает средства на приобретение
литературы для библиотек, организацию подписки на периодическую печать, обеспечение доступа к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в бюджетных организациях, финансируемых
из бюджета городского округа город Волгореченск;
3) обеспечивает работникам муниципальных бюджетных организаций, финансируемых из
городского бюджета, повышение квалификации с обеспечением гарантий, предусмотренных трудовым
законодательством;
5.3. Обязательства Профсоюзов;
1) осуществляют профсоюзный контроль за ходом подготовки и проведения детского
оздоровительного отдыха;
2) осуществляют контроль:
за реализацией на территории городского округа город Волгореченск Костромской области
национальных проектов в области здравоохранения, образования.
за предоставлением льгот в социально-трудовой сфере работникам, имеющим на них право в
соответствии с действующим законодательством;
3) участвуют в финансировании социальных программ организаций в соответствии с
коллективным договором;
4) проводят культурно-массовые и спортивные мероприятия, участвуют в их финансировании;
5) предусматривают выделение членам профсоюза на льготных условиях путевок для
санаторного лечения в профсоюзных здравницах, а также их детям, для оздоровительного отдыха.
5.4. Обязательства Работодателей:
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1) совместно с Профсоюзами при наличии финансовой возможности предусматривают в
коллективных договорах, соглашениях:
меры социальной поддержки, дополнительные гарантии и льготы молодым семьям
(единовременные пособия при рождении детей, поддержка беременных и кормящих женщин), молодым
родителям многодетных, неполных семей, воспитывающим детей-инвалидов (гибкий график работы,
дополнительный отпуск, доплата на питание детей, оказание помощи в обучении детей, оплата отпуска
по уходу за ребенком до трех лет);
финансирование, в том числе через профсоюзные организации, мероприятий по оздоровлению,
досугу и отдыху работников и членов их семей, хозяйственному содержанию организаций культуры,
спорта, туризма, оздоровления и отдыха, находящихся на их балансе;
возможность предоставления дополнительных отпусков с сохранением заработной платы в
случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников;
2) принимают меры по созданию и оборудованию в организациях помещений для оказания
медицинской помощи, формированию санитарных постов с аптечками, укомплектованными набором
медицинских препаратов;
3) сохраняют за работниками среднюю заработную плату на период прохождения ими в
соответствии с требованиями законодательства диспансеризации;
4) предусматривают в коллективных договорах и соглашениях с учетом финансовоэкономического положения организаций финансирование мероприятий в целях:
создания условий для отдыха и лечения работников, членов их семей, оплаты путевок на
санаторно-курортное лечение и оздоровление;
приобретения жилой площади для работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий;
осуществления единовременных выплат при рождении первого ребенка, при рождении второго и
каждого последующего ребенка и при поступлении ребенка в первый класс в порядке и размерах,
определяемых в коллективных договорах, соглашениях;
финансирования медицинских и оздоровительных организаций, организаций спорта, культуры,
детских загородных лагерей, других социальных объектов, находящихся в собственности организации,
предоставление работникам (за исключением работников бюджетных учреждений) долгосрочных ссуд
на индивидуальное жилищное строительство в пределах финансовых возможностей;
предоставления отпуска матерям и отцам, в семьях которых двое и более детей в возрасте до
14лет, в любое время по их желанию;
установления пенсионерам, имеющим длительный стаж работы у данного работодателя,
ежемесячных или ежегодных доплат к пенсиям;
предоставления льготных займов работникам организаций на уплату первоначального взноса
или оплату части стоимости приобретенного жилого помещения на условиях, установленных
коллективными договорами, соглашениями;
5) с учетом финансовых возможностей обеспечивают финансирование социальных программ
организаций;
6) с учетом финансово-экономического положения выделяют средства профсоюзным комитетам
организаций для проведения культурно-массовой и физкультурной работы в соответствии с
коллективными договорами;
7) с учетом финансово-экономического положения устанавливают надбавки к заработной плате
для работников, удостоенных почетных званий «Почетный работник», «Заслуженный работник»
соответствующих отраслей и работающих по специальности, согласно коллективным договорам,
локальным нормативным правовым актам организации;
8) с учетом финансово-экономического положения выделяют средства на приобретение
санаторно-курортных путевок для работников организаций, а также на оказание им материальной
помощи;
9) осуществляют обязательное пенсионное страхование работников в порядке, установленном
федеральными законами;
10) рассматривают возможность по введению в организациях системы негосударственного
пенсионного обеспечения работников;
11) принимают меры по предоставлению индивидуальных сведений в Пенсионный фонд
Российской Федерации с использованием электронно-цифровой подписи по телекоммуникационным
каналам связи либо на магнитных носителях;
12) выдают работникам организации копию индивидуальных сведений, представленных в
Пенсионный фонд Российской Федерации;
13) содействуют развитию электронного документооборота по представлению отчетности в
органы Пенсионного фонда Российской Федерации в целях учета социальных (пенсионных) прав
застрахованных лиц;
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14) обеспечивают сохранность и своевременную передачу на архивное хранение документов по
заработной плате работников, стажу и работе во вредных условиях, дающих право на льготное
пенсионное обеспечение;
15) обновляют перечень рабочих мест, наименований профессий и должностей работников, для
которых установлено льготное пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством;
16) представляют в Пенсионный фонд Российской Федерации списки работников, уходящих на
пенсию в ближайшие два года, и полный пакет документов, необходимых для назначения пенсии
работнику, за шесть месяцев до возникновения у него права на трудовую пенсию;
17) обеспечивают своевременную уплату страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование;
18) принимают заявления, своевременно удерживают и перечисляют дополнительные страховые
взносы из заработной платы работников, написавших заявления на вступление в правоотношения
согласно Федеральному закону от 30 апреля 2008года № 56-ФЗ «О дополнительных страховых взносах
на накопительную пенсию и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений», на
накопительную часть их трудовой пенсии;
19) ежеквартально представляют в территориальный орган Пенсионного фонда
соответствующие сведения о работниках, уплачивающих дополнительные страховые взносы на
накопительную часть трудовой пенсии;
20) принимают участие в мероприятиях по созданию, оборудованию рабочих мест для
трудоустройства незанятых инвалидов, женщин, воспитывающих малолетних детей, детей-инвалидов.
Раздел 6. Обязательства Сторон по охране труда и окружающей среды
6.1. Совместные обязательства Сторон:
1) содействуют в распространении и продвижении Рекомендаций Международной организации
труда 2010 года о ВИЧ/СПИДе в сфере труда(№ 200) и практического опыта Международной
организации труда по вопросам ВИЧ/СПИДа на рабочих местах на предприятиях, включению
обязательств по данной проблеме в территориальные отраслевые соглашения и коллективные
договоры; организовывают обмен информацией о предпринимаемых действиях по профилактике ВИЧинфекции на рабочих местах, используя сайты сторон социального партнерства;
2) анализируют состояние и причины производственного травматизма и профзаболеваемости,
вносят предложения по их предупреждению и профилактике;
3) осуществляют приемку детских оздоровительных организаций с обязательным участием
представителей профсоюзных организаций;
4) обеспечивают реализацию на территории городского округа город Волгореченск Костромской
области государственной политики в области охраны труда и экологической безопасности, признавая
приоритетным направлением своей деятельности сохранение жизни и здоровья работников;
5) обеспечивают соблюдение в организациях городского округа город Волгореченск Костромской
области законодательства об охране труда и окружающей среды и финансирование мероприятий по
улучшению условий и охраны труда. Осуществляют контроль за состоянием охраны труда и
окружающей среды;
6) содействуют проведению специальной оценки условий труда, в том числе в организациях
бюджетной сферы;
7) осуществляют обучение руководителей, специалистов и рабочих кадров, представителей
профсоюзов по вопросам охраны труда, окружающей среды и экологической безопасности;
8) проводят дни охраны труда, ежегодный городской конкурс по охране труда среди организаций,
другие мероприятия по пропаганде и распространению передового опыта в сфере охраны труда,
разрабатывают поощрительные меры за создание здоровых и безопасных условий труда и охрану
окружающей среды;
9) проводят мониторинг состояния условий и охраны труда в организациях городского округа
город Волгореченск Костромской области всех форм собственности;
10) содействуют обучению и повышению квалификации специалистов по охране труда и
специалистов по экологической безопасности;
11) участвуют в разработке и реализации программ улучшения условий и охраны труда;
12) информируют население о состоянии условий труда, уровнях производственного
травматизма и профессиональной заболеваемости работников, экологической безопасности на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области;
13) расследуют несчастные случаи на производстве, принимают меры, направленные на их
профилактику;
14) представляют по запросу Сторон необходимые сведения о выполнении обязательств по
разделу6 «Обязательства Сторон по охране труда и окружающей среды» настоящего Соглашения;
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15) устанавливают следующие критерии оценки выполнения Сторонами раздела 6
«Обязательства Сторон по охране труда и окружающей среды» настоящего Соглашения: снижение
уровня производственного травматизма не менее чем на 3%;
6.2. Обязательства Администрации:
1) содействует организации и проведению специальной оценки условий труда;
2) предусматривает ежегодное финансирование мероприятий по охране труда учреждений
бюджетной сферы в соответствии с планами, разрабатываемыми по результатам специальной оценки
условий труда;
3) разрабатывает проекты муниципальных нормативных правовых актов в сфере охраны труда и
экологической безопасности с участием Сторон;
4) организовывает работу городского координационного совета по охране труда;
5) обеспечивает разработку и реализацию муниципальной программы улучшения условий и
охраны труда;
6) проводит анализ состояния условий и охраны труда, причин несчастных случаев на
производстве и профессиональной заболеваемости и разрабатывает предложения по их
предупреждению. Распространяет передовой опыт по охране труда, организовывает научнопрактические конференции, семинары, выставки по охране труда;
7) осуществляет переданные государственные полномочия по решению вопросов в сфере
трудовых отношений, особенно в области охраны труда;
8) информирует Работодателей о мерах экономической заинтересованности работодателей в
обеспечении безопасных условий труда и сохранении здоровья работников;
9) в установленном порядке принимает участие в совместных проверках по вопросам
соблюдения трудовых прав работников, проводимых Профсоюзами;
10) организовывает проведение в установленном порядке обучения по охране труда работников,
в том числе руководителей организаций, а также проведение обучения по оказанию первой помощи
пострадавшим на производстве, инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте;
12) обеспечивает сбор и обработку информации о состоянии условий и охраны труда у
работодателей, осуществляющих деятельность на территории городского округа город Волгореченск
Костромской области.
6.3. Обязательства Профсоюзов:
1) инициируют включение в коллективные договоры, соглашения обязательств по приведению
условий труда в соответствии с государственными нормативными требованиями охраны труда,
проведению специальной оценки условий труда;
2) участвуют в работе комиссий по специальной оценке условий труда;
3) обеспечивают участие своих представителей в составе координационного совета по охране
труда;
4) анализируют состояние и причины производственного травматизма и разрабатывают
предложения по его профилактике;
5) участвуют в информационном обеспечении работников по вопросам охраны труда. Проводят
разъяснительную работу среди работников организаций, а также работников, состоящих в трудовых
отношениях с предпринимателями без образования юридического лица, по вопросам охраны труда и
предоставления компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда;
6) инициируют в соответствии с действующим законодательством создание комитетов (комиссий)
по охране труда в организациях городского округа город Волгореченск Костромской области;
7) организуют проведение выборов в первичных профсоюзных организациях уполномоченных
(доверенных) лиц по охране труда, их обучение;
8) осуществляют общественный контроль за соблюдением законодательства и иных
нормативных правовых актов в области охраны труда и экологической безопасности, выполнением
условий коллективных договоров и соглашений;
9) требуют отмены, приостановления действия или внесения изменений в решения
Работодателей, нарушающих права, интересы и гарантии работников в области охраны труда,
ухудшающих условия и безопасность труда, в том числе в части проведения специальной оценки
условий труда;
10) информируют соответствующие органы государственного надзора и контроля, органы
государственной власти Костромской области и Администрацию, работников и работодателей о
выявленных нарушениях трудовых прав, прав на благоприятную окружающую среду и обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
11) входят в состав коллегиальных органов областного отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации и областного фонда обязательного медицинского страхования
граждан. Осуществляют контроль за расходованием средств данных фондов в установленном
законодательством порядке;
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12) осуществляют профсоюзный контроль за профессиональной подготовкой, переподготовкой,
повышением квалификации работников службы охраны труда, руководителей и специалистов
организации по вопросам охраны труда и за обучением по охране труда членов комитетов (комиссий) по
охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда;
13) обеспечивают участие своих представителей в расследовании несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний и защищают интересы работников (членов профсоюза),
пострадавших от несчастных случаев на производстве или получивших профессиональное заболевание;
14) организовывают и проводят в организациях смотры-конкурсы на лучшее состояние охраны и
условий труда в структурных подразделениях, цехах, а также на звание «Лучший уполномоченный по
охране труда»;
15) оказывают содействие в проведении конкурсов по охране труда среди организаций
городского округа город Волгореченск Костромской области;
16) заключают договоры, соглашения о взаимодействии с органами государственного надзора и
контроля, а также органами государственной власти Костромской области по вопросам соблюдения
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права;
17) осуществляют контроль за направлением Работодателями для обучения на специальные
курсы работников, являющихся уполномоченными (доверенными) лицами и членами комиссий по охране
труда;
18) проводят обучающие семинары по вопросам охраны труда с профсоюзным активом,
уполномоченными (доверенными) лицами и членами комиссий по охране труда;
19) оказывают правовую помощь работникам в вопросах охраны труда, в том числе
пострадавшим в результате несчастных случаев на производстве.
6.4. Обязательства Работодателей:
1) осуществляют профессиональную переподготовку работника в случае ликвидации рабочего
места по результатам проведения специальной оценки условий труда за счет средств организации при
наличии согласия работника;
2) обеспечивают улучшение условий и охраны труда, предупреждение и снижение уровня
производственного травматизма и профессиональных заболеваний в организациях;
3) осуществляют приведение условий труда в соответствие с государственными нормативными
требованиями охраны труда, в том числе по результатам специальной оценки условий труда;
4) принимают меры по сокращению численности работников основных видов производств,
занятых на работах, где условия труда не отвечают санитарно-гигиеническим нормам, а также по
сокращению использования труда женщин на работах с вредными и (или) тяжелыми условиями труда;
5) ведут учет и анализ производственного травматизма и профессиональных заболеваний в
организациях, разрабатывают и контролируют выполнение мероприятий по их предупреждению;
6) способствуют дальнейшему развитию добровольного декларирования организациями
соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда, системы
добровольного страхования жизни и здоровья работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях
труда;
7) создают комитеты (комиссии) по охране труда в организациях и обеспечивают необходимые
условия для деятельности уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда в организациях по
проведению общественного контроля по условиям труда работников;
8) с учетом финансовых возможностей предусматривают в коллективных договорах,
соглашениях возможность выплаты единовременной денежной компенсации сверх предусмотренной
федеральным законодательством семье в результате смерти работника, наступившей от несчастного
случая на производстве или профессионального заболевания, в размерах, определяемых коллективным
договором, соглашением;
9) выполняют требования об устранении выявленных нарушений прав и законных интересов
работников в области охраны труда, содержащихся в представлениях соответствующего органа
профессионального союза;
10) обеспечивают организацию надлежащего санитарно-бытового и лечебно-профилактического
обслуживания работников в соответствии с требованиями охраны труда, соблюдение установленного
законодательством режима труда и отдыха работников;
11) проводят работу по созданию и укреплению служб охраны труда (специалист в области
охраны труда) в соответствии с трудовым законодательством, не допускают их сокращения и
ликвидации;
12) проводят специальную оценку условий труда в соответствии с действующим
законодательством.
Включают представителей профсоюзных организаций в состав комиссии по проведению
специальной оценки условий труда;
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13) проводят обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране
труда, стажировку на рабочих местах работников и проверку их знаний требованиям охраны труда, не
допускают к работе лиц, не выполнивших в установленном порядке указанные требования;
14) соблюдают требования промышленной безопасности при эксплуатации опасных
производственных объектов, не допускают загрязнения территорий, обеспечивают санитарноэпидемиологическое благополучие населения в районе производственного объекта;
15) обеспечивают условия для осуществления контроля государственными и профсоюзными
органами за соблюдением трудового законодательства и нормативных актов по охране труда и
экологической безопасности;
16) своевременно информируют о несчастных случаях на производстве соответствующие
органы, определенные законодательством, и родственников пострадавшего;
17) проводят за счет средств организаций обязательные предварительные, периодические и
внеочередные медицинские осмотры, психиатрические освидетельствования отдельных категорий
работников, дополнительные медицинские осмотры, а также дополнительную диспансеризацию
работников за счет средств фондов обязательного медицинского страхования и социального
страхования;
18) участвуют в реализуемой региональным отделением фонда социального страхования
Российской Федерации программе предупредительных мер по профилактике профессиональных
заболеваний и несчастных случаев;
19) обеспечивают за счет средств организации сертифицированной спецодеждой, обувью и
другими специальными сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защиты,
лечебно-профилактическим питанием, молоком или другими равноценными пищевыми продуктами по
установленным нормам категории работников, определенные законодательством;
20) осуществляют обязательное страхование работников от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний в соответствии с действующим законодательством;
21) создают в организациях за счет собственных средств рабочие места для трудоустройства
инвалидов, получивших трудовое увечье, профессиональное заболевание либо иное повреждение
здоровья, связанное с исполнением работниками трудовых обязанностей в данной организации, и
имеющих в соответствии с индивидуальными программами реабилитации рекомендации к труду;
22) разрабатывают и внедряют мероприятия по оздоровлению экологической обстановки в
организациях;
23) разрабатывают и утверждают положения об организации работы по охране труда, ежегодные
комплексные планы (программы) по улучшению условий и охраны труда в организациях,
предусматривая отдельные разделы по улучшению условий труда женщин и молодежи, а также
работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
24) оборудуют санитарно-бытовые помещения, помещения для приема пищи и оказания
медицинской помощи;
25) обеспечивают предоставление работникам гарантий и льгот в области охраны и улучшения
условий труда;
26) совместно с Профсоюзами:
для организации совместных действий по обеспечению требований охраны труда создают
комиссии (комитеты) по охране труда организаций;
проводят совместные проверки по вопросам соблюдения в организациях законодательства в
области охраны труда;
предусматривают в коллективных договорах положения, направленные на улучшение условий и
охраны труда, экологической безопасности, а также предоставление уполномоченным (доверенным)
лицам профсоюзов и членам комиссий по охране труда оплачиваемого рабочего времени для
выполнения возложенных на них обязанностей по контролю за состоянием условий и охраны труда и их
поощрение за осуществление общественного контроля;
27) направляют на обучение по охране труда за счет средств Работодателя в соответствии с
установленным коллективным договором или локальным нормативным актом организации на
специальные курсы специалистов и руководителей служб по охране труда, членов комиссий (комитетов)
по охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.
Раздел 7. Обязательства Сторон в области молодежной политики
7.1. Совместные обязательства Сторон:
1) способствуют созданию молодежных советов в организациях;
2) осуществляют согласованную политику по вопросам социально-экономической поддержки
молодежи;
3) реализовывают меры по социально-трудовой адаптации молодежи, разрабатывают и
реализуют в организациях программы по адаптации молодых работников на производстве, развитию
наставничества;
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4) взаимодействуют с общественными молодежными организациями, обобщают и
распространяют положительный опыт работы с молодежью в организациях городского округа город
Волгореченск Костромской области;
5) осуществляют социально-экономическую поддержку молодых семей, в том числе по вопросам
приобретения жилья;
6) способствуют увеличению представительства молодежи Администрации;
7) рассматривают на заседаниях трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых
отношений вопросы, касающиеся работы с молодежью и мер правовой и социальной защиты молодежи;
8) организовывают профориентационные экскурсии в организациях различных форм
собственности с целью информированности молодежи при выборе профессии;
9) оказывают организационную поддержку, создают условия для работы молодежных трудовых и
студенческих отрядов, в том числе путем предоставления по взаимному согласованию временных и
сезонных рабочих мест;
10) обеспечивают меры по проведению мероприятий в области охраны труда и здоровья
молодежи, по пропаганде здорового образа жизни;
11) оказывают организационную поддержку, создают условия для развития творчества
молодежи, спорта, туризма, а также ведут пропаганду здорового образа жизни. Содействуют с этой
целью привлечению молодежи к участию во всероссийских, межрегиональных культурно-спортивных
мероприятиях, проводят областные олимпиады, соревнования, туристические слеты, фестивали,
смотры-конкурсы, конференции, форумы и др.
7.2. Обязательства Администрации:
1) создает условия для занятости молодежи, совершенствует и развивает систему
профессиональной ориентации среди обучающихся в общеобразовательных организациях;
7.3. Обязательства Профсоюзов:
1) принимают меры по защите социально-экономических и трудовых интересов молодежи,
создают в профсоюзных организациях советы (комиссии) по работе с молодежью;
2) проводят обучение молодого профсоюзного актива по вопросам трудового законодательства,
социального партнерства и других социально- экономических вопросов;
3) направляют в состав комиссии по охране труда организаций представителя молодежного
совета (молодежной комиссии) первичной профсоюзной организации.
7.4. Обязательства Работодателей:
1) проводят «Дни открытых дверей», профориентационные экскурсии в организациях с целью
ознакомления с профессиями, востребованными на рынке труда;
2) заключают договоры о сотрудничестве с профессиональными образовательными
организациями на подготовку молодых рабочих и специалистов, а также договоры о развитии
материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, проведения
производственной практики обучающихся и стажировок;
3) создают условия для получения образования и повышения квалификации молодых
работников, а также участвуют в развитии целевого обучения и системы подготовки
высококвалифицированных кадров на контрактной основе;
4) проводят в организациях работу по адаптации молодых работников, наставничеству.
Реализовывают меры поощрения молодежи, добившейся высоких показателей в труде и учебе;
5) информируют молодых (до 18 лет) работников о законодательно установленных для них
льготах и дополнительных гарантиях (сокращенный рабочий день, обязательные медосмотры, порядок
увольнения по инициативе работодателя, предоставление компенсаций работникам, совмещающим
учебу с работой и т.д.);
6) в целях обеспечения профессионального роста молодых работников предусматривают
возможность включения их в резерв руководителей подразделений организации;
7) способствуют организации трудового соревнования среди молодых работников, проводят в
организациях конкурсы профессионального мастерства на звание «Лучший молодой работник по
профессии»;
8) совместно с Профсоюзами предусматривают в коллективных договорах, соглашениях с учетом
финансово-экономического положения организации гарантии для молодых работников (в возрасте до 30
лет):
возможности предоставления общежития или ежемесячной компенсации затрат на аренду жилья
молодым работникам, не имеющим собственного жилья;
от увольнения в связи с сокращением численности или штата работников организации в первые
два года работы после обучения для выпускников профессиональных образовательных организаций
среднего и высшего образования;
премирования или увеличения заработной платы при получении образования без отрыва от
производства;
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обеспечения гарантий и расширения прав молодежи на образование, труд, достойную
заработную плату, участие в управлении производством, на отдых и досуг;
финансирования проведения в организациях массовых, культурных, спортивных мероприятий
для молодежи, организации досуга, отдыха и оздоровления молодежи;
выплаты единовременных пособий молодым работникам из категории детей-сирот, впервые
принятым на работу, а также работникам, вернувшимся на предприятие после прохождения срочной
военной службы;
материальной помощи молодым семьям, работающим в организации, при рождении ребенка и
регистрации брака (впервые);
установления оплаты труда молодым рабочим в повышенном размере на срок не менее одного
года со дня приема на работу при трудоустройстве впервые: для работающих на сдельной основе –
путем повышения норм времени (повышения расценок), для работающих на повременной основе при
штатно-окладной системе оплаты труда – путем увеличения оклада в процентах, при оплате по
тарифной сетке – путем увеличения оплаты на определенное количество тарифных разрядов, по
сравнению с тарифно-квалификационными характеристиками должностей;
единовременной выплаты на хозяйственно-бытовые нужды;
частичной оплаты проезда к месту работы и обратно;
возможности предоставления доплаты в зависимости от разряда, после окончания
профессиональной образовательной организации среднего и высшего образования.
Раздел 8. Обязательства Сторон по развитию социального партнерства
8.1. Совместные обязательства Сторон:
1) принимают меры по расширению числа участников настоящего Соглашения, регулярно
рассматривают ход выполнения принятых обязательств настоящего Соглашения присоединившимися к
нему работодателями. О предпринимаемых мерах информируют Стороны;
2) обеспечивают укрепление профсоюзов, соблюдение прав и гарантий деятельности
профсоюзов в организациях независимо от их организационно-правовой формы и формы
собственности;
3) содействуют созданию новых и укреплению действующих профсоюзных организаций в
организациях всех форм собственности, а также созданию отраслевых объединений работодателей;
4) принимают решения по вопросам, включенным в настоящее Соглашение, после взаимных
консультаций Сторон, за исключением случаев приведения нормативных правовых актов в соответствие
с законодательством Российской Федерации;
5) взаимно обеспечивают представителям Сторон возможность участия в рассмотрении
проблем, не включенных в настоящее Соглашение, но представляющих взаимный интерес;
6) информируют Стороны о принимаемых решениях по вопросам социально-трудовых
отношений и связанных с ними экономических отношений, не включенных в настоящее Соглашение;
7) обеспечивают участие городской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений в рассмотрении проектов законодательных, нормативных правовых актов в сфере
труда, программ социально-экономического развития;
8) способствуют предотвращению коллективных трудовых споров и их разрешению, развивая
систему участия работников и работодателей в досудебном разрешении коллективных трудовых споров;
9) проводят согласованную политику по вовлечению более широкого круга работодателей в
переговорные процессы по заключению коллективных договоров, созданию профсоюзных организаций в
организациях независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности;
10) содействуют развитию практики коллективно-договорного регулирования трудовых
отношений в организациях малого бизнеса;
11) оказывают необходимую организационную и методическую помощь субъектам социального
партнерства и их представителям при подготовке коллективных договоров;
12) в рамках имеющихся полномочий осуществляют контроль за выполнением коллективных
договоров;
13) развивают систему трудового соревнования, организуют выставки достижений трудовых
коллективов, передовиков и новаторов производства, конкурсы профессионального мастерства среди
рабочих основных профессий, а также мероприятия по проведению профессиональных праздников;
14) обеспечивают регулярное освещение в средствах массовой информации материалов,
посвященных развитию социального партнерства, ходу выполнения настоящего Соглашения,
деятельности трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, практике
урегулирования коллективных трудовых споров;
15) представляют по запросу Сторон необходимые сведения о выполнении обязательств по
разделу 8 «Обязательства Сторон по развитию социального партнерства» настоящего Соглашения;
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16) информируют работодателей городского округа город Волгореченск Костромской области о
наличии настоящего Соглашения, содействуют расширению числа участников настоящего Соглашения и
присоединению к нему работодателей, не участвовавших в его подписании.
17) устанавливают следующие критерии оценки выполнения Сторонами раздела 8
«Обязательства Сторон по развитию социального партнерства» настоящего Соглашения:
рост количества коллективных договоров, действующих в организациях городского округа город
Волгореченск Костромской области;
наличие организаций, присоединившихся к настоящему соглашению;
18) осуществляют информирование населения городского округа город Волгореченск
Костромской области посредством средств массовой информации, в том числе через официальный сайт
городского округа город Волгореченск Костромской области, сторон социального партнерства о ходе
выполнения Сторонами настоящего Соглашения.
8.2. Обязательства Администрации:
1) оказывает поддержку объединениям Профсоюзов и Работодателей в повышении их роли в
гражданском обществе;
2) обеспечивает освещение выполнения настоящего Соглашения в электронных средствах
массовой информации, в том числе с предоставлением теле - и радиоэфира представителям
Профсоюзов и Работодателей на безвозмездной основе в средствах массовой информации,
учредителем которых является Администрация;
3) обеспечивает представление в трехстороннюю комиссию по регулированию социальнотрудовых отношений и представителям Сторон проектов законодательных и иных нормативных
правовых актов, программ социально-экономического развития, других муниципальных правовых актов,
разработанных по вопросам социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических
отношений;
4) учитывает мнение Профсоюзов и Работодателей при принятии нормативных правовых актов,
затрагивающих проблемы трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений;
5) обеспечивает участие представителей Сторон в работе коллегий, комиссий, рабочих
совещаний, проводимых в исполнительных органах государственной власти Костромской области по
вопросам, затрагивающим социально-трудовые отношения и связанные с ними экономические
отношения.
6) обеспечивает в установленном порядке уведомительную регистрацию коллективных
договоров организаций, организовывает контроль за их выполнением в пределах компетенции.
Осуществляет проверки выполнения рекомендаций и замечаний по содержанию договоров и
соглашений, высказанных в ходе регистрации;
8.3. Обязательства Профсоюзов:
1) обеспечивают условия для уставной деятельности Профсоюзов и их выборных органов, а
также для выполнения Профсоюзами обязательств по настоящему Соглашению. Обязуются не
допускать случаев нарушения прав профсоюзов, установленных законодательством Российской
Федерации;
2) инициируют заключение коллективных договоров. Содействуют подготовке и проведению
коллективно-договорной кампании, осуществляют контроль за выполнением коллективных договоров в
пределах компетенции;
3) организовывают работу координационных советов профсоюзов по заключению и контролю за
выполнением настоящего соглашения;
4) продолжают работу по возобновлению деятельности и созданию первичных профсоюзных
организаций в трудовых коллективах, вовлечению работников в члены профсоюза в организациях;
5) оказывают помощь в создании в организациях комиссий по трудовым спорам, выявляют
причины возникновения коллективных трудовых споров и в соответствии с действующим
законодательством принимают необходимые меры для их урегулирования;
6) не выступают организаторами забастовок по обязательствам, включенным в настоящее
Соглашение, коллективные договоры организаций при условии их выполнения Сторонами;
7) оказывают бесплатную юридическую помощь членам профсоюзов, трудовым коллективам по
вопросам социального партнерства, урегулирования коллективных трудовых споров;
8) принимают меры по повышению мотивации членства в профсоюзах работников организаций
различных отраслей экономики и форм собственности;
9) проводят работу по вовлечению молодежи в ряды членов профсоюза, содействуют созданию
условий для реализации профессиональных потребностей молодежи;
10) проводят обучение профсоюзного актива по вопросам правового регулирования трудовых
отношений, социального партнерства, обеспечения прав работников.
8.4. Обязательства Работодателей:
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1) перечисляют на счет профсоюзной организации денежные средства для ведения культурномассовой, физкультурно-оздоровительной и иной работы. Конкретные размеры отчислений
устанавливаются коллективным договором или отдельным соглашением;
2) рассматривают требования и предложения профсоюзных органов, предложения, внесенные на
профсоюзных конференциях (собраниях), и принимают соответствующие меры;
3) предусматривают в коллективных договорах:
обязательства по обеспечению членам выборных органов первичной профсоюзной организации,
неосвобожденным от основной работы, свободного времени для выполнения ими общественных
обязанностей с сохранением среднего заработка;
возможность оплаты труда членов выборных органов первичной профсоюзной организации за
счет средств работодателя за исполнение общественных обязанностей в интересах коллектива.
Перечень лиц, освобожденных от работ, размеры, порядок и условия оплаты определяются
коллективным договором;
4) обеспечивают условия для уставной деятельности профсоюзов и их выборных органов, а
также для выполнения профсоюзами обязательств по настоящему Соглашению. Обязуются не
допускать случаев нарушения прав профсоюзов, установленных законодательством Российской
Федерации;
5) обеспечивают выполнение существующего порядка перечисления профсоюзных взносов в
организациях по безналичному расчету с письменного согласия работников и перечисляют их с
расчетных счетов организаций одновременно с выдачей банками средств на заработную плату.
Обязуются не допускать задолженности по перечислению профсоюзных взносов, ликвидировать
имеющуюся задолженность за предыдущие годы;
6) исключают деятельность, препятствующую реализации права работников на вступление в
профсоюзную организацию. При заключении трудового договора с работником обязуются не
препятствовать его вступлению в члены профсоюза, не увольнять или другим способом не наносить
ущерб работнику на том основании, что он является членом профсоюза либо принимает участие в
профсоюзной деятельности в нерабочее время или в рабочее время с согласия работодателя.
Обязуются не препятствовать представителям профсоюзных органов на посещение организаций, в
которых работают члены профсоюзов;
7) представляют коллективные договоры на уведомительную регистрацию в порядке,
предусмотренном законодательством. Выполняют рекомендации и замечания по содержанию договоров
и соглашений, высказанных в ходе регистрации;
8) сохраняют за работниками, освобожденными от основной работы в связи с избранием в
выборный орган первичной профсоюзной организации, трудовые права, гарантии, льготы,
предназначенные для работников организации в соответствии с коллективным договором;
9) совместно с Профсоюзами:
обеспечивают заключение коллективных договоров в организациях всех форм собственности и
отраслей экономики, своевременно вносить в них изменения и дополнения, обеспечивать выполнение.
Не реже одного раза в год отчитываются перед трудовыми коллективами о выполнении коллективных
договоров и принимаемых мерах по повышению заработной платы;
при заключении коллективных договоров предусматривают с учетом финансово-экономического
положения организации для освобожденных профсоюзных работников и работников аппарата выборных
профсоюзных органов социальные гарантии и меры социальной поддержки, установленные для
работников данной организации, а также обязательства по оплате труда освобожденным членам
выборных органов первичной профсоюзной организации, а также обеспечение неосвобожденным от
основной работы членам профсоюзных органов всех уровней свободного времени для выполнения ими
общественных обязанностей с сохранением среднего заработка;
Раздел 9. Действие Соглашения, порядок реализации, контроль и ответственность Сторон
9.1. Настоящее Соглашение вступает в силу через 10 дней после официального опубликования,
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019года, и действует до 31
декабря 2021 года.
9.2. Действие настоящего Соглашения распространяется на работников и работодателей,
которые уполномочили своих представителей на ведение коллективных переговоров и заключение
настоящего Соглашения от их имени, профсоюзные организации, работодателей, присоединившихся к
настоящему Соглашению в период срока его действия, в пределах взятых ими на себя обязательств.
9.3. Обязательства настоящего Соглашения, финансируемые из бюджета городского округа
город Волгореченск, ежегодно уточняются при подготовке проекта бюджета на очередной финансовый
год и на плановый период, а также при внесении в него изменений и дополнений.
9.4. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение в период срока его действия вносятся по
взаимному согласию Сторон.
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9.5. Настоящее Соглашение открыто для присоединения к нему работодателей и профсоюзных
организаций, не участвующих в заключении настоящего Соглашения и заявивших свое согласие на
присоединение к нему.
Решение о присоединении к настоящему Соглашению оформляется совместным заявлением
работодателя и созданного в соответствии с действующим законодательством, действующего у
работодателя соответствующего представительного органа работников (профсоюзного органа).
Настоящее Соглашение считается распространенным на данного работодателя с момента
принятия соответствующего решения городской трехсторонней комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений на основании заявления работодателя, поданного в Администрацию.
9.6. В случае невозможности реализации по причинам экономического, технологического и
организационного характера отдельных положений настоящего Соглашения, работодатель с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа
работников, избранного работниками в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации, вправе обратиться в письменной форме с письменным мотивированным предложением о
временном приостановлении действия отдельных положений настоящего Соглашения в отношении
данного работодателя.
Городская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений
рассматривает данное предложение и может принять соответствующее решение о временном
приостановлении действия отдельных положений настоящего Соглашения в отношении данного
работодателя.
9.7. Контроль за выполнением настоящего Соглашения, а также решение вопросов, возникающих
в ходе его реализации, осуществляется Сторонами и городской трехсторонней комиссией по
регулированию социально-трудовых отношений.
9.8. При невыполнении обязательств по причинам, признанным Сторонами уважительными,
Стороны принимают дополнительные согласованные меры к обеспечению выполнения этих
обязательств.
9.9. Стороны обязуются:
1) в трехмесячный срок после подписания настоящего Соглашения разработать план
мероприятий по реализации принятых обязательств с указанием конкретных сроков исполнения и
ответственных исполнителей;
2) систематически обмениваться информацией и сообщать населению городского округа город
Волгореченск Костромской области о ходе реализации настоящего Соглашения через средства
массовой информации;
3) рассматривать ход исполнения настоящего Соглашения по итогам полугодия и года на
заседаниях городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
9.10. Стороны в трехмесячный срок после подписания настоящего Соглашения принимают
решение о публикации через источник официального опубликования муниципальных нормативных
правовых актов городского округа город Волгореченск Костромской области обращение к
работодателям, не участвовавшим в заключении настоящего Соглашения, о предложении
присоединиться к нему.
9.11. Администрация обязуется в месячный срок после подписания настоящего Соглашения
опубликовать полный текст настоящего Соглашения.
9.13. Профсоюзы обязуются продолжить практику инициирования и проведения рабочих встреч
руководителей Профсоюзов и Администрации по вопросам регулирования социально-трудовых
отношений.
9.14. Работодатели обязуются обеспечить руководителей организаций, входящих в объединения
работодателей, текстом настоящего Соглашения.
9.15. Настоящее Соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и для регистрирующего органа.
Раздел 10. Подписи Сторон
Глава городского округа
Костромской области

город

Волгореченск

Координатор
стороны
профсоюзов
Волгореченской
городской
трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений,
председатель
Координационного
совета профсоюзов городского округа город
Волгореченск Костромской области

_______________

В.А. Балдин
С.К. Ситников

_______________

С.И. Кузнецова
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Координатор
стороны
работодателей
Волгореченской
городской
трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений,
председатель
Совета
по
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