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ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
№ 79 от 28 ноября 2017 года
Принято на 3-й сессии Псковской городской Думы 6-го созыва
О внесении изменений в Решение Псковской городской Думы от 10.02.2017 г. № 2218
«Об утверждении условий приватизации муниципального имущества в первом квартале 2017 года»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунк
том 3.2 Положения о приватизации муниципального имущества города Пскова, утвержденного Постановлением Псковской городской Думы от
11.07.2005 г. № 452, Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Пскова на 2017 год, утвержденным
Решением Псковской городской Думы от 16.12.2016 г. № 2126, руководствуясь подпунктом 16 пункта 2 статьи 23 Устава муниципального образования «Город Псков»,
Псковская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Псковской городской Думы от 10.02.2017 г. № 2218 «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества, планируемого к приватизации в первом квартале 2017 года» следующие изменения:
1) в таблице «1. Перечень муниципального имущества, планируемого к продаже на аукционе» Приложения 1 строку 7 исключить;
2) Таблицу «3. Перечень объектов нежилого фонда, планируемых к продаже посредством публичного предложения» Приложения 1 дополнить строкой 4 следующего содержания: «
Нет 446 000.00 (Четыреста
Имеются
4. Помещение
89.2 под- 1949 Наружные стены и перегородки кирпичные, крыща сорок шесть тысяч) рублей с
1004,
вал
шифер по обрешетке, фундамент бетонный. Внутренняя электроснабучетом НДС
жение, теплог. Псков, ул.
отделка помещения простая: пол бетонный (сколы, за10.05.2017 (дата проведения
Труда, д. 21, КН
тертость), стены - окраска, межкомнатные двери простые снабжение
аукциона 16.06.2017);
60:27:0010214:95
(поверхностные трещины в местах сопряжения коробок (возможность
20.06.2017 (дата проведения
со стенами и перегородками). Входная дверь в помеще- подключеаукциона 27.07.2017);
ния), водоние металлическая, оконные проемы отсутствуют.
02.08.2017 (дата проведения
снабжение
В помещении расположены разводки отопления,
аукциона 07.09.2017);
(возможность
водоснабжения и канализации; туалет и раковина не
13.09.2017 (дата проведения
обустроены. Помещение без внутренней отделки. Вход в подключеаукциона 20.10.2017)
ния).
помещение отдельный с улицы.
».
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Псковские Новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования
«Город Псков» в сети Интернет.
Глава города Пскова И.Н. Цецерский
ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
№ 80 от 28 ноября 2017 года
Принято на 3-й сессии Псковской городской Думы 6-го созыва
О внесении изменений в Решение Псковской городской Думы от 27.03.2017 г. № 2282
«Об утверждении условий приватизации муниципального имущества во втором квартале 2017 года»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунк
том 3.2 Положения о приватизации муниципального имущества города Пскова, утвержденного Постановлением Псковской городской Думы от
11.07.2005 г. № 452, Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Пскова на 2017 год, утвержденным
Решением Псковской городской Думы от 16.12.2016 г. № 2126, руководствуясь подпунктом 16 пункта 2 статьи 23 Устава муниципального образования «Город Псков»,
Псковская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Псковской городской Думы от 27.03.2017 г. № 2282 «Об утверждении условий приватизации муниципального имущества во втором квартале 2017 года» следующие изменения:
1) в строке 1 в столбце 9 таблицы «1. Перечень муниципального имущества, планируемого к продаже на аукционе» Приложения 1 слова
«458 000.00 (Четыреста пятьдесят восемь тысяч) рублей с учетом НДС, ЗАО «Консалт Оценка» (№ 18/2017 от 22.02.2017 г.)» заменить словами
«411 000.00 (Четыреста одиннадцать тысяч) рублей с учетом НДС, ЗАО «Консалт Оценка» (№ 148/2017 от 28.09.2017 г.)»;
2) в строке 2 в столбце 9 таблицы «1. Перечень муниципального имущества, планируемого к продаже на аукционе» Приложения 1 слова
«1 011 000.00 (Один миллион одиннадцать тысяч) рублей с учетом НДС, ЗАО «Консалт Оценка» (№ 19/2017 от 22.02.2017 г.)» заменить словами
«861 000.00 (Восемьсот шестьдесят одна тысяча) рублей с учетом НДС, ЗАО «Консалт Оценка» (№ 149/2017 от 28.09.2017 г.)».
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Псковские Новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования
«Город Псков» в сети Интернет.
Глава города Пскова И.Н. Цецерский

3) в таблице «1. Перечень муниципального имущества, планируемого к продаже на аукционе» Приложения 1 строки 6, 7 исключить;
Приложение 1 дополнить таблицей «3 Перечень объектов нежилого фонда, планируемых к продаже посредством публичного предложения»
следующего содержания:
«3. Перечень объектов нежилого фонда, планируемых к продаже посредством публичного предложения
Дата
Цена первоначального
Установподата инфорНаименование,
Обленные об- предложения;
За- стройки Описание конструктивных
мационного
сообщения о
Инженерное
обоместонахождение,
щая
объекта элементов здания и нежилого рудование здания и ременения продаже муниципального
№
номер
пло- нимаемуницимый
/ дата
п/п кадастровый
имущества
на
аукционе,
помещения
нежилого
помещения
муниципального
щадь, этаж
пального
ввода в
был признан неимущества
кв. м
имущества который
эксплусостоявшимся
атацию
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Нет
437 700.00
Инженерное
1. Помещение 1004
17.8 1 этаж 1996
Здание: фундамент – лен(Четыреста тридцать семь
(бокс 4),
(кроме
точный; стены, перегородки оборудование
тысяч семьсот) рублей
отсутствует. Есть
г. Псков, Рижский пр.,
того:
– кирпичные; перекрытие –
с учетом НДС
д. 51-а,
подвал
железобетонное; крыша – мяг- точка подключения к
КН 60:27:0050105:4655
16.8
кая совмещенная. Состояние электроснабжению,
05.06.2017 (дата проведекв. м)
фасада – удовлетворительное внутри помещения
ния аукциона 13.07.2017);
(трещины, вымытие раствора, смонтирована на19.07.2017 (дата проведеружная электропроразрушение кирпича отния аукциона 24.08.2017);
сутствуют). Функциональное водка. Теплоснабже25.08.2017 (дата проведеназначение здания – гараж. ние, водоснабжение,
ния аукциона 03.10.2017);
Помещение: вход в помеще- газоснабжение,
06.10.2017 (дата проведеэлектроснабжение осуществляется через
ния аукциона 14.11.2017)
ние отсутствуют.
металлические распашные
Система пожарной
ворота, оконные проемы
отсутствуют. Средняя высота сигнализации отсутствует.
потолков: 1 этаж – 2.59 м,
Охрана отсутствует.
подвал – 1,8 м.
Нет
427 900.00
Инженерное
Здание: фундамент – лен2. Помещение 1006
17.4 1 этаж 1996
(Четыреста двадцать семь
(кроме
точный; стены, перегородки оборудование
(бокс 6)
тысяч девятьсот) рублей
отсутствует. Есть
того:
– кирпичные; перекрытие –
г. Псков, Рижский пр.,
с учетом НДС,
д. 51-а,
подвал
железобетонное; крыша – мяг- точка подключения к
КН 60:27:0050105:4660
16.8
кая совмещенная. Состояние электроснабжению,
05.06.2017 (дата проведекв. м)
фасада – удовлетворительное внутри помещения
ния аукциона 13.07.2017);
(трещины, вымытие раствора, смонтирована на19.07.2017 (дата проведеружная электропроразрушение кирпича отния аукциона 24.08.2017);
сутствуют). Функциональное водка. Теплоснабже25.08.2017 (дата проведеназначение здания – гараж. ние, водоснабжение,
ния аукциона 03.10.2017);
Помещение: вход в помеще- газоснабжение,
06.10.2017 (дата проведеэлектроснабжение осуществляется через
ния аукциона 14.11.2017)
ние отсутствуют.
металлические распашные
Система пожарной
ворота, оконные проемы
отсутствуют. Средняя высота сигнализации отсутствует.
потолков: 1 этаж – 2.59 м,
Охрана отсутствует.
подвал – 1,8 м.
».
2.Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Псковские Новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования
«Город Псков» в сети Интернет.
Глава города Пскова И.Н. Цецерский
ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
№ 82 от 28 ноября 2017 года
Принято на 3-й сессии Псковской городской Думы 6-го созыва
О внесении изменений в Решение Псковской городской Думы от 16.12.2016 г. № 2126
«Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества города Пскова на 2017 год» и об
утверждении условий приватизации муниципального имущества в четвертом квартале 2017 года

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
пунктами 3.1-3.4 Положения о приватизации муниципального имущества города Пскова, утвержденного Постановлением Псковской городской
Думы от 11.07.2005 г. № 452, Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Пскова на 2017 год, утвержденным Решением Псковской городской Думы от 16.12.2016 г. № 2126, руководствуясь подпунктом 16 пункта 2 статьи 23 Устава муниципального образования «Город Псков»,
Псковская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Решение Псковской городской Думы от 16.12.2016 г. № 2126 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации
муниципального имущества города Пскова на 2017 год» следующее изменение:
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», пунк
1) в строке 11 в столбце 7 таблицы «1. Перечень муниципальных объектов нежилого фонда, которые планируется приватизировать в 2017
том 3.2 Положения о приватизации муниципального имущества города Пскова, утвержденного Постановлением Псковской городской Думы от
году» Приложения слова «2 кв.» заменить словами «4 кв.».
11.07.2005 г. № 452, Прогнозным планом (программой) приватизации муниципального имущества города Пскова на 2017 год, утвержденным
2. Утвердить условия приватизации муниципального имущества, планируемого к приватизации в четвертом квартале 2017 года, и устаноРешением Псковской городской Думы от 16.12.2016 г. № 2126, руководствуясь подпунктом 16 пункта 2 статьи 23 Устава муниципального обвить обременения в отношении этого имущества согласно Приложениям 1-3 к настоящему Решению.
разования «Город Псков»,
3. Установить начальную цену муниципального имущества, указанного в таблицах «1. Перечень муниципального имущества, планируемого
Псковская городская Дума
к продаже на аукционе» и «2. Перечень муниципальных объектов нежилого фонда, планируемых к продаже на конкурсе» Приложения 1 к
РЕШИЛА:
настоящему Решению, равной рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком в соответствии с законодательством
1. Внести в Решение Псковской городской Думы от 25.05.2017 г. № 2373 «Об утверждении условий приватизации муниципального имущеРоссийской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, согласно Приложению 1 к настоящему Решению.
ства в третьем квартале 2017 года» следующие изменения:
4. Осуществить приватизацию перечисленного в Приложении 1 к настоящему Решению муниципального имущества следующими способами:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
1) муниципального имущества, указанного в таблице «1. Перечень муниципального имущества, планируемого к продаже на аукционе»
«2. Установить:
Приложения 1 к настоящему Решению: продажа муниципального имущества на аукционе; форма подачи предложения о цене участниками
1) начальную цену муниципального имущества, указанного в таблицах «1. Перечень муниципального имущества, планируемого к продаже
аукциона – открытая. Продажу объектов, перечисленных в строках 1-7 таблицы «1. Перечень муниципального имущества, планируемого к прона аукционе» и «2. Перечень муниципальных объектов нежилого фонда, планируемых к продаже на конкурсе» Приложения 1 к настоящему
даже на аукционе» Приложения 1 к настоящему Решению осуществить единым лотом;
Решению, равной рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком в соответствии с законодательством Российской
2) муниципального имущества, указанного в таблице «2. Перечень муниципальных объектов нежилого фонда, планируемых к продаже на
Федерации, регулирующим оценочную деятельность, согласно Приложению 1 к настоящему Решению;
конкурсе» Приложения 1 к настоящему Решению: продажа муниципального имущества на конкурсе.
2) цену первоначального предложения муниципального имущества, указанного в таблице «3. Перечень объектов нежилого фонда, плани5. Утвердить условия конкурса по продаже муниципального имущества, указанного в таблице «2. Перечень муниципальных объектов неруемых к продаже посредством публичного предложения” Приложения 1 к настоящему Решению, равной начальной цене, указанной в инфоржилого фонда, планируемых к продаже на конкурсе» Приложения 1, согласно Приложению 4.
мационном сообщении о продаже этого имущества на аукционе, который был признан несостоявшимся, согласно Приложению 1 к настоящему
6. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.
Решению.»;
7. Опубликовать настоящее Решение в газете «Псковские Новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования
2) пункт 3 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«Город Псков» в сети Интернет.
Глава города Пскова И.Н. Цецерский
«3) муниципального имущества, указанного в таблице «3. Перечень объектов нежилого фонда, планируемых к продаже посредством пуб
личного предложения» Приложения 1 к настоящему Решению: продажа муниципального имущества посредством публичного предложения.»;
Приложение 1 к Решению Псковской городской Думы от 28.11.2017 г. № 82
Условия приватизации муниципального имущества, планируемого к приватизации в четвертом квартале 2017 года
1. Перечень муниципального имущества, планируемого к продаже на аукционе
Наименование,
Общая
ЗаДата постройки
Инженерное обоНачальная цена, оценщик
№
местонахождение,
площадь нимае- объекта / дата
Описание конструктивных элементов объекта недвижимости
рудование объекта
Установленные обременения объекта недвижимости
(номер и дата составления
п/п кадастровый номер объекта объекта, мый ввода в эксплуанедвижимости
отчета)
недвижимости
кв. м
этаж
тацию
ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
№ 81 от 28 ноября 2017 года
Принято на 3-й сессии Псковской городской Думы 6-го созыва
О внесении изменений в Решение Псковской городской Думы от 25.05.2017 г. № 2373
«Об утверждении условий приватизации муниципального имущества в третьем квартале 2017 года»

1
2
3
1. Помещение 1022, г. Псков, 131.3
ул. Я. Фабрициуса, д. 5-а,
КН 60:27:020302:256
(предыдущий номер
КН 60:27:020302:0006:1095А:1022)

4
5 этаж 1970

2.

Помещение 1024, г. Псков, 138.4
ул. Я.Фабрициуса, д. 5-а,
КН 60:27:020302:252
(предыдущий номер
КН 60:27:020302:0006:1095А:1024)

4 этаж 1970

3.

Помещение 1026, г. Псков, 141.0
ул. Я.Фабрициуса, д. 5-а,
КН 60:27:020302:251
(предыдущий номер
КН 60:27:020302:0006:1095А:1026)

3 этаж 1970

4.

Помещение 1028, г. Псков, 78.8
ул. Я.Фабрициуса, д. 5-а,
КН 60:27:020302:257
(предыдущий номер
КН 60:27:020302:0006:1095А:1028)

1 этаж 1970

5.

Помещение 1029, г. Псков, 26.2
ул. Я.Фабрициуса, д. 5-а,
КН 60:27:020302:262
(предыдущий номер
КН 60:27:020302:0006:1095А:1029)

1 этаж 1970

6.

Помещение 1030, г. Псков, 7.2
ул. Я.Фабрициуса, д. 5-а,
КН 60:27:020302:273
(предыдущий номер
КН 60:27:020302:0006:1095А:1030)

1 этаж 1970

7.

Помещение 1031, г. Псков, 7.7
ул. Я.Фабрициуса, д. 5-а,
КН 60:27:020302:250
(предыдущий номер
КН 60:27:020302:0006:1095А:1031)

1 этаж 1970

5
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Здание (количество этажей – 5): фундамент – бетонный; стены, перегородки – монолитные, кирпичные; междуэтажные перекрытия – железобетонные; крыша мягкая совмещенная. Здание находится в удовлетворительном состоянии, мелкие трещины, местные нарушения штукатурного
слоя, цоколя и стен. Износ по осмотру – 35%.
Помещение (средняя высота потолков 2,5 м): внутренняя отделка – простая; пол – в коридоре керамическая плитка, в кабинетах линолеум, ламинат; потолок – подвесной типа «Армстронг»; стены – окраска; оконные
проемы – оконные блоки из ПВХ со стеклопакетами; входная дверь – металлическая, межкомнатные двери – простые деревянные филенчатые,
металлические, класс инженерного оборудования – отечественное.
Пол – потертость в кабинетах.
Состояние – рабочее, выполнен стандартный ремонт более 5 лет назад.
Здание (количество этажей – 5): фундамент – бетонный; стены, перегородки – монолитные, кирпичные; междуэтажные перекрытия – железобетонные; крыша мягкая совмещенная. Здание находится в удовлетворительном состоянии, мелкие трещины, местные нарушения штукатурного
слоя, цоколя и стен. Износ по осмотру – 35%.
Помещение (средняя высота потолков 2,5 м): внутренняя отделка –
простая, пол – в коридоре линолеум, в кабинетах линолеум, ламинат,
потолок – частично подвесной типа «Армстронг», частично побелка,
стены – окраска, оконные проемы – частично оконные блоки из ПВХ со
стеклопакетами, частично простые двойные створные; входная дверь –
деревянная филенчатая, межкомнатные двери – простые деревянные
филенчатые, класс инженерного оборудования – отечественное. Пол
– потертость в кабинетах. Состояние – рабочее, выполнен стандартный
ремонт более 5 лет назад.
Здание (количество этажей – 5): фундамент – бетонный; стены, перегородки – монолитные, кирпичные; междуэтажные перекрытия – железобетонные; крыша мягкая совмещенная. Здание находится в удовлетворительном состоянии, мелкие трещины, местные нарушения штукатурного
слоя, цоколя и стен. Износ по осмотру – 35%.
Помещение (средняя высота потолков 2,5 м): внутренняя отделка – простая; пол – в коридоре линолеум, в кабинетах линолеум; потолок – частично подвесной типа «Армстронг», частично побелка; стены – окраска,
обои; оконные проемы – частично оконные блоки из ПВХ со стеклопакетами, частично простые двойные створные; входная дверь – деревянная
филенчатая, межкомнатные двери – простые деревянные филенчатые,
класс инженерного оборудования – отечественное. Пол - потертость в
кабинетах и коридоре, стены – отслаивание обоев, сколы штукатурки. Состояние - рабочее, выполнен стандартный ремонт более 5 лет назад.
Здание (количество этажей – 5): фундамент – бетонный; стены, перегородки – монолитные, кирпичные; междуэтажные перекрытия – железобетонные; крыша мягкая совмещенная. Здание находится в удовлетворительном состоянии, мелкие трещины, местные нарушения штукатурного
слоя, цоколя и стен. Износ по осмотру – 35%.
Помещение (средняя высота потолков 2,5 м): внутренняя отделка –
простая; пол – в коридоре линолеум, в кабинетах линолеум, ламинат;
потолок – подвесной типа «Армстронг»; стены – окраска; оконные
проемы – оконные блоки из ПВХ со стеклопакетами, входная дверь – металлическая, межкомнатные двери – простые деревянные филенчатые,
класс инженерного оборудования – отечественное. Пол – потертость
в кабинетах и коридоре. Состояние - рабочее, выполнен стандартный
ремонт более 5 лет назад.
Здание (количество этажей – 5): фундамент – бетонный; стены, перегородки – монолитные, кирпичные; междуэтажные перекрытия – железобетонные; крыша мягкая совмещенная. Здание находится в удовлетворительном состоянии, мелкие трещины, местные нарушения штукатурного
слоя, цоколя и стен. Износ по осмотру – 35%.
Помещение (средняя высота потолков 2,5 м): внутренняя отделка –
простая; пол – линолеум; потолок – подвесной типа «Армстронг»; стены
– обои; оконные проемы – простые двойные створные, металлическая
решетка, входная дверь – металлическая. Пол – потертость, стены – отслаивание обоев. Состояние – рабочее, выполнен стандартный ремонт
более 10 лет назад.
Здание (количество этажей – 5): фундамент – бетонный; стены, перегородки – монолитные, кирпичные; междуэтажные перекрытия – железобетонные; крыша мягкая совмещенная. Здание находится в удовлетворительном состоянии, мелкие трещины, местные нарушения штукатурного
слоя, цоколя и стен. Износ по осмотру – 35%.
Помещение (средняя высота потолков 2,5 м): внутренняя отделка –
простая; пол – линолеум; потолок – побелка; стены – окраска; оконные
проемы отсутствуют, входная дверь – металлическая. Пол – потертость.
Состояние – рабочее, выполнен стандартный ремонт более 10 лет назад.
Здание (количество этажей – 5): фундамент – бетонный; стены, перегородки – монолитные, кирпичные; междуэтажные перекрытия – железобетонные; крыша мягкая совмещенная. Здание находится в удовлетворительном состоянии, мелкие трещины, местные нарушения штукатурного
слоя, цоколя и стен. Износ по осмотру – 35%.
Помещение (средняя высота потолков 2,5 м): внутренняя отделка –
простая; пол – линолеум; потолок – побелка; стены – окраска; оконные
проемы отсутствуют, входная дверь – деревянная. Пол – потертость.
Состояние – рабочее, выполнен стандартный ремонт более 10 лет назад.
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Имеются теплоснабжение, электроснабжение, холодное
водоснабжение,
канализация.
В помещении оборудованы раковина и
туалет.

Нет

8
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3 906 500.00 (Три миллиона
девятьсот шесть тысяч пятьсот)
рублей с учетом НДС,
ЗАО «Консалт Оценка»
(№ 185/2017 от 10.11.2017)

Имеются теплоснабжение, электроснабжение, холодное
водоснабжение,
канализация.
В помещении оборудованы раковина и
туалет.

Нет

4 120 200.00 (Четыре миллиона сто двадцать тысяч двести)
рублей с учетом НДС,
ЗАО «Консалт Оценка»
(№ 186/2017 от 10.11.2017)

Имеются теплоснабжение, электроснабжение.
В помещении не
обустроены раковина
и туалет.

Нет

4 016 600.00 (Четыре миллиона
шестнадцать тысяч шестьсот)
рублей с учетом НДС,
ЗАО «Консалт Оценка»
(№ 187/2017 от 10.11.2017)

Имеются теплоснабжение, электроснабжение.
В помещении не
обустроены раковина
и туалет.

Нет

2 538 600.00 (Два миллиона
пятьсот тридцать восемь тысяч
шестьсот) рублей с учетом
НДС,
ЗАО «Консалт Оценка»
(№ 188/2017 от 10.11.2017)

Имеются теплоснабжение, электроснабжение.
В помещении не
обустроены раковина
и туалет.

Нет

422 900.00 (Четыреста двадцать две тысячи девятьсот)
рублей с учетом НДС,
ЗАО «Консалт Оценка»
(№ 189/2017 от 10.11.2017)

Имеются теплоснабжение, электроснабжение.
В помещении не
обустроены раковина
и туалет.

Нет

112 700.00 (Сто двенадцать
тысяч семьсот) рублей с
учетом НДС,
ЗАО «Консалт Оценка»
(№ 190/2017 от 10.11.2017)

Имеются теплоснабжение, электроснабжение.
В помещении не
обустроены раковина
и туалет.

Нет

121 000.00 (Сто двадцать одна
тысяча) рублей с учетом НДС,
ЗАО «Консалт Оценка»
(№ 191/2017 от 10.11.2017)

2
8.

официально
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Муниципальное имущество,
г. Псков, ул. Л. Поземского, д. 5,
в том числе:

1) Нежилое здание,
г. Псков, ул. Л. Поземского, д. 5,
КН 60:27:0060201:80;

541.3

1247.0
2) Земельный участок,
г. Псков, ул. Л. Поземского, д. 5,
КН 60:27:0010217:226
(категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: под
офисные здания; тип территориальной зоны: Ж2 «Зона
малоэтажной и среднеэтажной многоквартирной жилой
застройки (2-5 эт.)»)

двухэ- 1917
тажное
здание
с подвалом

Подземная часть: фундамент бутовый ленточный, состояние плохое,
отмостка отсутствует. Тип по материалу/технологии несущих конструкций: наружные стены - бутовые и кирпичные, состояние неудовлетворительное, ветхое; перегородки – деревянные и кирпичные, есть
следы после пожаров (копоть, гарь). Материал перекрытий: перекрытия
междуэтажное и надподвальное – деревянные отепленные, состояние
ветхое. Крыша: кровля скатная покрыта волнистыми асбестоцементными
листами, состояние ветхое. Проемы: общее состояние входов аварийное;
дверные проемы внутри здания отсутствуют; оконные проемы - окна
простые деревянные двухрамные, створчатые (большая часть оконных
проемов не заполнена).
Ранее жилое здание 28.02.2006 г. признано аварийным и впоследствии
расселено. 29.12.2016 г. осуществлен перевод здания из категории
«жилого» в категорию «нежилого».

Электроснабжение,
водоснабжение, газо
снабжение отсутствуют, теплоснабжение
– печное отопление.

-

-

-

-

2. Перечень муниципальных объектов нежилого фонда, планируемых к продаже на конкурсе
постройНаименование, местонаОбщая
Зани- Дата
ки объекта /
№ хождение, кадастровый
площадь
Описание конструктивных элементов здания и нежилого помещения
дата ввода в
п/п (или условный) номер объ- объекта, маемый
этаж
эксплуатацию
екта нежилого фонда
кв. м
1
2
3
4
5
6
Помещение 1001,
89.0
4 этаж до 1917
Здание (количество этажей – 4): фундамент – бетонный; стены, перегородки – кирпичные,
г. Псков, ул. Ленина, д. 3,
железобетонные панели; материал перекрытий (чердачные, междуэтажные) - деревянное
КН 60:27:0120205:4385
отепленное; крыша - скатная, шифер. Здание находится в удовлетворительном состоянии. Износ
по Техническому паспорту БТИ – 33 %, по осмотру – 35%. Устаревание отсутствует, здание
соответствует современным требованиям.
Помещение (средняя высота потолков 3,3 м): внутренняя отделка – простая, пол – паркет,
ковровое покрытие, линолеум, потолок – покраска, стены – окраска, обои, оконные проемы –
простые двойные створные, входная дверь – простая деревянная створная и металлическая,
класс инженерного оборудования – отечественное. Мелкие трещины, местные нарушения
штукатурного слоя, потолок – следы протечек, трещины в местах сопряжения перегородок с плитами перекрытия и заполнениями дверных проемов в помещении, пол - потертость, неровность.
Состояние - требуется выполнить стандартный косметический ремонт с проведением ремонтнореставрационных работ для современного использования части объекта культурного наследия.
Приложение 2 к Решению Псковской городской Думы
от 28.11.2017 г. № 82
Копия охранного обязательства объекта культурного
наследия федерального значения «Дом, в котором жил Ленин
Владимир Ильич в 1900 г.», расположенного по адресу:
г. Псков, ул. Ленина, д. 3
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Государственного комитета Псковской области по
охране объектов культурного наследия от 01.09.2017 г. № 311
ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО ВЛАДЕЛЬЦА
объекта культурного наследия, включенного в Единый
государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
Дом, в котором жил Ленин Владимир Ильич в 1900 г.
(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии с
правовым актом о его принятии на государственную охрану)

регистрационный номер объекта культурного наследия в Едином
государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
6
0
1
4
1
0
2
2
2
5
6
0
0
0
6
Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном
в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации

(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона
от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации»)

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного
наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в отношении которого утверждено охранное обязательство (далее - объект культурного наследия):
имеется
V
отсутствует
(нужное отметить знаком «V»)
При наличии паспорта объекта культурного наследия он является
неотъемлемой частью охранного обязательства.
При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обязательство вносятся следующие сведения:
1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:
2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта
культурного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) датах связанных с ним исторических событий:
3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта
культурного наследия:
федерального
регионального
муниципального
значения
(нужное отметить знаком «V»)
4. Сведения о виде объекта культурного наследия:
памятник
ансамбль
(нужное отметить знаком «V»)
5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о
включении объекта культурного наследия в Единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:
6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия
(адрес объекта или при его отсутствии описание местоположения
объекта):
(Субъект Российской Федерации)
(населенный пункт)
переулок
д.
корп./стр.
помещение/квартира
иные сведения:
7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия
(для объектов археологического наследия прилагается графическое
отражение границ на плане земельного участка, в границах которого
он располагается):
8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:
9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на
момент утверждения охранного обязательства):
Прилагается: изображений
(указать количество)
10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия органом государственной власти акта об утверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта культурного наследия/
земельного участка, в границах которого располагается
объект археологического наследия, в границах зон охраны другого объекта культурного наследия:
11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в
границах территории объекта культурного наследия, включенного
в Единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, об
особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» (далее - Закон № 73-ФЗ):
1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение
объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных
работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного
наследия или его отдельных элементов, сохранению историкоградостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обес
печения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей
обеспечить функционирование объекта культурного наследия в современных условиях;
3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории
достопримечательного места подлежат также выполнению требования и ограничения, установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона № 73-ФЗ, для осуществления хозяйственной деятельности на
территории достопримечательного места;
4) особый режим использования земельного участка, в границах
которого располагается объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Законом № 73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье
30 Закона № 73-ФЗ работ по использованию лесов и иных работ
при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, а также обеспечения доступа граждан к указанному объекту.
12. Иные сведения, предусмотренные Законом № 73-ФЗ:
В соответствии с п. 14, ст. 47.6 Закона № 73-ФЗ действие охранного обязательства прекращается со дня принятия Правительством
Российской Федерации решения об исключении объекта культурного наследия из реестра.
Объект культурного наследия находится на территории исторического поселения регионального значения «Город Псков», согласно
Постановлению Администрации Псковской области от 02.06.2014 г.
№ 239 «Об утверждении перечня исторических поселений
регионального значения, имеющих особое значение для истории и
культуры Псковской области». Границы территории исторического
поселения регионального значения город Псков, его предмет охраны, требования к градостроительным регламентам, разработанным
применительно к территориальным зонам, расположенным в границе территории исторического поселения регионального значения

«Город Псков», утвержденны приказом Государственного комитета
Псковской области по охране объектов культурного наследия от
28.12.2016 г. № 564.
Объект культурного наследия находится в границах территории
объекта археологического наследия «Культурный слой древнего
Пскова» (Постановление СМ РСФСР от 04.12.1974 г. № 624). Границы территории объекта культурного наследия «Культурный слой
древнего Пскова VII-XVII вв.» утверждены Приказом Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного
наследия № 96 от 14.02.2014 г.
В соответствии с ст. 27 Федерального закона от 25.06.2002 г.
№ № 73-ФЗ (ред. от 05.04.2016 г.) «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» на объектах культурного наследия, включенных в
реестр, должны быть установлены надписи и обозначения, содержащие информацию об объекте культурного наследия (далее
- информационные надписи и обозначения). Надписи выполняются
на русском языке - государственном языке Российской Федерации
и на государственных языках республик - субъектов Российской
Федерации. Обязанность по установке информационных надписей
и обозначений на объекты культурного наследия возлагается на
собственников объектов.
Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного
наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона № 73-ФЗ)

13. Требования к сохранению объекта культурного наследия,
включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации, предусматривают консервацию, ремонт, реставрацию
объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного
наследия для современного использования либо сочетание указанных мер.
Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по
сохранению объекта культурного наследия, в отношении которого
утверждено охранное обязательство, определяются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия:
Государственным комитетом Псковской области по охране объектов культурного наследия
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия,
утвердившего охранное обязательство)

на основании акта технического состояния объекта культурного
наследия, составленного в порядке, установленном пунктом 2 статьи
47.2 Закона № 73-ФЗ.
14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6
Закона № 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финансирование
и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, реставрации и иных
работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия и сохранение предмета охраны объекта
культурного наследия, в порядке, установленном Законом № 73-ФЗ.
В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов археологического
наследия, собственник или иной законный владелец обязан незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих
дней со дня их обнаружения заявление в письменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектов культурного
наследия:
Государственный комитет Псковской области по охране объектов
культурного наследия
(указать наименование соответствующего регионального органа охраны
объектов культурного наследия. В случае, если охранное обязательство
утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование
и почтовый адрес)

Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны
объектов культурного наследия собственник или иной законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять в порядке,
установленном статьей 36 Закона № 73-ФЗ.
15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны
организовываться собственником или иным законным владельцем
объекта культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона № 73-ФЗ.
16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка,
в границах которого расположен объект археологического наследия,
обязан:
обеспечивать неизменность внешнего облика;
сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;
организовывать и финансировать спасательные археологические
полевые работы на данном объекте археологического наследия в
случае, предусмотренном статьей 40, и в порядке, установленном
статьей 45.1 Закона № 73-ФЗ.
Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного
наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона № 73-ФЗ)

17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях поддержания в надлежащем техническом
состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения
предмета охраны данного объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, обязаны:
1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия и поддержание его в надлежащем техническом, санитарном и
противопожарном состоянии;
2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта
культурного наследия либо ухудшающие условия, необходимые для
сохранности объекта культурного наследия;
3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировоч
ные и конструктивные решения и структуры, интерьер объекта культурного наследия в случае, если предмет охраны объекта культурного
наследия не определен;
4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона № 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, особый режим использования земельного
участка, водного объекта или его части, в границах которых располагается объект археологического наследия;
5) не использовать объект культурного наследия (за исключением
оборудованных с учетом требований противопожарной безопасности
объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) обеспечения указанных ниже
видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного назначения, включая свечи и лампадное масло):
под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных
материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер объекта
культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и
(или) имеющих вредные парогазообразные и иные выделения;
под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на конструкции
объекта культурного наследия, независимо от мощности данного
оборудования;
под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия температурновлажностным режимом и применением химически активных веществ;
6) незамедлительно извещать:
Государственный комитет Псковской области по охране объектов
культурного наследия
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия,
утвердившего охранное обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных
обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного наследия,
включая объект археологического наследия, земельному участку в
границах территории объекта культурного наследия или угрожающих
причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по
предотвращению дальнейшего разрушения, в том числе проводить
противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения
работ по сохранению объекта культурного наследия;
7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, поддерживать территорию объекта

1 569 430.00
(Один миллион пятьсот шестьдесят девять тысяч четыреста
тридцать) рублей, ЗАО «Консалт Оценка»
(№ 150/2017 от 28.09.2017),
в том числе:
Здание как исторически ценный градоформирующий объект входит в предмет охраны 81 030.00 (Восемьдесят одна
тысяча тридцать) рублей с
исторического поселения регионального значения «Город Псков» (приказ Государучетом НДС
ственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия
от 28.12.2016 г. № 564). В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г.
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» градостроительная, хозяйственная и иная деятельность в историческом поселении должна осуществляться при условии обеспечения
сохранности предмета охраны исторического поселения. Перспективные предложения
по сохранению и реконструкции здания: возможны реконструкция, внутренние перепланировки с сохранением модуля застройки и восстановлением оформления фасада
(демонтаж невозможен) при условии наличия заключения Государственного комитета
Псковской области по охране объектов культурного наследия о соответствии раздела
проектной документации объекта капитального строительства или описания внешнего
облика объекта индивидуального жилищного строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов капитального
строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения.
1 488 400.00 (Один миллион
Земельный участок расположен:
четыреста восемьдесят восемь
1) в охранной зоне (ОЗ.1-9) объекта культурного наследия федерального значения
«Ансамбль кремля», границы и градостроительные регламенты которой утверждены тысяч четыреста) рублей без
постановлением Псковского областного Собрания депутатов от 26.12.2013 г. № 674; учета НДС (в соответствии с
подпунктом 6 пункта 2 статьи
2) в непосредственной близости от объекта культурного наследия регионального
значения «Дом жилой Степанова, 1899 г., г. Псков, ул. Л. Поземского, д. 3/2, границы 146 Налогового кодекса Российской Федерации операции
которого в настоящее время не определены;
по реализации земельных
3) в границах территории объекта культурного наследия федерального значения
«Культурный слой Древнего Пскова», VIII-XVII вв., границы и правовой режим исполь- участков не признаются
объектом налогообложения
зования земельных участков в границах которой утверждены приказом Государналогом НДС)
ственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия от
14.02.2014 г. № 96. В соответствии с установленным правовым режимом использования земельных участков, расположенных в границах территории объекта археологического наследия, разрешается проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ при наличии проекта, содержащего
разделы об обеспечении сохранности объекта культурного наследия или о проведении
спасательных археологических полевых работ, согласованные с Государственным
комитетом Псковской области по охране объектов культурного наследия.

Начальная цена,
Инженерное
оценщик (номер
оборудование
Установленные обременения объекта
и дата составлездания и нежиния отчета)
лого помещения
7
8
9
1 644 000.00
Помещение 1001 является частью объекта культурного наследия федерального
Имеются
теплоснабжение, значения (памятника истории и культуры) «Дом, в котором жил Ленин Владимир Ильич (Один миллион
шестьсот сорок
электроснабже- в 1900 г.», включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на основании четыре тысячи)
ние, холодное
рублей с учетом
водоснабжение, Постановления Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327 «О дальнейшем
НДС,
улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР».
канализация.
ЗАО «КонОбъект обременен требованиями к содержанию и использованию объектов культурВ помещесалт Оценка»
ного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного
нии 1001
(№ 178/2017 от
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, требоваоборудованы
ниями к сохранению таких объектов, требованиями к обеспечению доступа к указанным 08.11.2017)
раковина и
объектам в соответствии со статьями 47.2-47.3 Федерального закона от 25.06.2002 г.
туалет.
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации».
Глава города Пскова И.Н. Цецерский

культурного наследия в благоустроенном состоянии.
18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом
культурного наследия или частью такого объекта, обязан выполнять
требования к сохранению объекта культурного наследия в части,
предусматривающей обеспечение поддержания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем
техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.
19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном
участке в границах территории объекта культурного наследия объектов, либо на земельном участке, в границах которого располагается
объект археологического наследия, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11
статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ, осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ.
20. В случае, если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, а также земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия,
может привести к ухудшению состояния данного объекта культурного
наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, в предписании, направляемом
Государственным комитетом Псковской области по охране объектов культурного наследия
(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия,
утвердившего охранное обязательство)

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требования:
1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка,
в границах которого располагается объект археологического наследия, либо к видам хозяйственной деятельности, оказывающим
воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятельности;
2) к использованию объекта культурного наследия, включенного
в реестр, земельного участка, в границах которого располагается
объект археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие в том числе ограничение
технических и иных параметров воздействия на объект культурного
наследия;
3) к благоустройству в границах территории объекта культурного
наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия.
Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства к объекту культурного наследия, включенному в реестр
(заполняется в соответствии с статьей 47.4 Закона № 73-ФЗ)

21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (периодичность, длительность и иные характеристики доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов
культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона
№ 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого объекта, а также с учетом вида объекта культурного
наследия, включенного в реестр, категории его историко-культурного
значения, предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, характера современного использования данного объекта культурного наследия,
включенного в реестр.
Условия доступа к объектам культурного наследия, включенным
в реестр, используемым в качестве жилых помещений, а также к
объектам культурного наследия религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим органом охраны
объектов культурного наследия по согласованию с собственниками или иными законными владельцами этих объектов культурного
наследия.
При определении условий доступа к памятникам или ансамблям
религиозного назначения учитываются требования к внешнему виду
и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных
объектов культурного наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним установлениям религиозной организации,
если такие установления не противоречат законодательству Российской Федерации.
В случае, если интерьер объекта культурного наследия не относится к предмету охраны объекта культурного наследия, требование
к обеспечению доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного в реестр, не может быть установлено.
Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на территории Российской Федерации и предоставленным в соответствии с международными договорами Российской Федерации
дипломатическим представительствам и консульским учреждениям
иностранных государств в Российской Федерации, международным
организациям, а также к объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств и международных
организаций, устанавливаются в соответствии с международными
договорами Российской Федерации.
Физические и юридические лица, проводящие археологические
полевые работы, имеют право доступа к объектам археологического
наследия, археологические полевые работы на которых предусмот
рены разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим
археологические полевые работы, в целях проведения указанных
работ собственниками и (или) пользователями земельных участков,
в границах которых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ к земельным участкам, участкам
водных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым листом) на проведение археологических полевых работ.
Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на
объектах культурного наследия, их территориях
(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6
Закона № 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:
Не допускается распространение наружной рекламы на объектах
культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также на их территориях, за
исключением достопримечательных мест.
Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на
объектах культурного наследия, находящихся в границах достопримечательного места и включенных в Единый государственный реестр
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также требования к ее распространению устанавливаются соответствующим органом охраны объектов
культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона
№ 73-ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их территориях
наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о
проведении на объектах культурного наследия, их территориях
театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищноразвлекательных мероприятий или исключительно информацию об
указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о спонсоре конкретного мероприятия при условии,
если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов
рекламной площади (пространства). В таком случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного наследия устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном
объекте культурного наследия (либо его территории), включая место
(места) ее возможного размещения, требования к внешнему виду,
цветовым решениям, способам крепления.
Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 г.
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации»
23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6
Закона № 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:
1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр, установленных статьями 47.2-47.4 Закона № 73-ФЗ;
2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в
границах территории объекта культурного наследия, включенного в

реестр, либо особого режима использования земельного участка, в
границах которого располагается объект археологического наследия,
установленных статьей 5.1 Закона № 73-ФЗ.
24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта
культурного наследия, земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия (в случае, указанном
в пункте 11 статьи 47.6 Закона № 73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта культурного наследия, обязаны соблюдать требования, запреты и
ограничения, установленные законодательством об охране объектов
культурного наследия.
25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного
наследия:
1. Лицу, указанному в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73 -ФЗ (далее –
Ответственное лицо), ежегодно в срок до 1 июля года, следующего
за отчетным, направлять в Государственный комитет Псковской
области по охране объектов культурного наследия уведомление о
выполнении требований охранного обязательства. К уведомлению
приложить фотографии изображений объекта культурного наследия,
позволяющие зафиксировать индивидуальные особенности объекта
культурного наследия на момент предоставления уведомления.
2. Допускается размещение на фасаде объекта культурного наследия информационных досок и обозначений с площадью информационного поля не более 0,3 кв. м по согласованию с Государственным
комитетом Псковской области по охране объектов культурного
наследия.
3. Ответственному лицу Государственным комитетом Псковской области по охране объектов культурного наследия (далее – Госорган)
направляется акт обследования технического состояния объекта
культурного наследия (далее - акт), составленный в порядке,
установленном пунктом 2 статьи 47.2 Закона № 73-ФЗ. В случае
несогласия Ответственного лица с направленным актом в части
установления состава (перечня) видов работ по сохранению объекта культурного наследия и сроков (периодичности) проведения
таких работ Ответственное лицо представляет в Госорган обоснованные возражения и предложения в письменной форме в течение
30 календарных дней с момента получения акта.
В случае отсутствия таковых возражений акт считается действующим в предложенной редакции.
В соответствии с пунктом 6.3 Порядка подготовки и утверждения
охранного обязательства собственника или иного законного
владельца объекта культурного наследия, включенного в Единый
реестр объектов культурного наследия, утвержденного приказом
Министерства культуры Российской Федерации от 01.07.2015 г.
№ 1887, требования к составу и срокам (периодичности) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия могут быть
установлены предписаниями соответствующего органа охраны,
выдаваемыми в порядке, установленном законодательством.
4. В случае перехода права собственности или иного права владения объектом культурного наследия, а также в случае изменения
реквизитов Ответственное лицо обязано уведомить об этом Госорган в течение 15 календарных дней.
5. Ответственное лицо обязуется обеспечивать условия доступности для инвалидов объекта культурного наследия в соответствии
с порядком, утвержденным приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 20.11.2015 г. № 2834.
Глава города Пскова И.Н. Цецерский

официально

« П с к о в с к и е н о в о с т и » | w w w. n w p s k o v. r u
хозяйства Управления городского хозяйства Администрации города
Пскова;»;
- слова «Алексеева Т.В. - главный специалист дорожного отдела
Управления городского хозяйства Администрации города Пскова;»
заменить словами: «Алексеева Т.В.- представитель общественности; »;
- после слов Болотин К.В. - депутат Псковской городской Думы (по
согласованию); » дополнить словами:
«Полонская Е.А. - заместитель Главы города Пскова, депутат
Псковской городской Думы (по согласованию);
Тюменцев В.А. - депутат Псковской городской Думы (по согласованию);
Колосов С.П. - депутат Псковской городской Думы (по согласованию);
Иванов Д.О. - депутат Псковской городской Думы (по согласованию);
Комиссаров И.А. - представитель общественности; ».
2. Опубликовать настоящее Распоряжение в газете «Псковские
Новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.
3. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова Захарова А.Г.
И.п. Главы Администрации города Пскова И.В. Калашников
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.11.2017 г. № 2346
О подготовке и проведении новогодних и рождественских
праздников в 2017-2018 гг.
Глава города Пскова И.Н. Цецерский
Приложение 4 к Решению Псковской городской Думы
от 28.11.2017 г. № 82
Условия конкурса по продаже объекта нежилого фонда:
помещения 1001, являющегося частью объекта культурного
наследия федерального значения
«Дом, в котором жил Ленин Владимир Ильич в 1900 г.»,
расположенного по адресу: г. Псков, ул. Ленина, д. 3
№
Экономическое
этаСроки вы- обоснование
(ориенпа
Наименование работ
полнения тировочная стоимость
раработ
работ*)
бот
Разработка проекта
6 ме1.
Разработка проекта
первоочередных противоава- сяцев с первоочередных прорийных и консервационных момента тивоаварийных работ:
0,01-0,02 млн руб.
мероприятий, включающего заклюПроведение перво
чения
пояснительную записку,
договора очередных протирабочую документацию,
воаварийных работ:
куплиобъектную и локальные
сметы на основании задания, продажи 0,1-0,2 млн руб.
полученного в Государственном комитете Псковской
области по охране объектов
культурного наследия.
Проведение первоочередных противоаварийных
работ (ремонт крыши над
нежилым помещением 1001)
на основании разрешения,
полученного в Государственном комитете Псковской
области по охране объектов
культурного наследия.
0,1-0,2 млн руб.
С
2.
Выполнение научнопроектных работ по сохране- момента
нию части объекта культур- выполненого наследия на основании ния 1-го
этапа
задания и разрешения,
полученных в Государствен- работ до
декабря
ном комитете Псковской
области по охране объектов 2018 г.
культурного наследия
1,5-2,1 млн руб.
С
3.
Проведение ремонтномомента
реставрационных работ
выполнес приспособлением для
ния 2-го
современного использования. Работы по сохранению этапа
работ
части объекта культурного
по май
наследия производить на
основании задания, выдан- 2022 г.
ного Государственным комитетом Псковской области по
охране объектов культурного
наследия, согласованной
Государственным комитетом
Псковской области по охране
объектов культурного наследия проектной документации
и разрешения, выданного
Государственным комитетом
Псковской области по охране
объектов культурного наследия.
ИТОГО:
1,71-2,52 млн руб.
*Стоимость работ определена ориентировочно, без учета состояния конструкций и фундаментов здания, а также без учета характера
приспособления объекта для современного использования.
Расчет стоимости работ по сохранению объекта культурного наследия входит в состав раздела «Предварительные работы» научнопроектной документации, уточнение стоимости осуществляется при
разработке проектной документации. Разработка проектной документации является работой по сохранению объекта культурного наследия, к которой в соответствии с пунктом 6 статьи 45 Федерального
закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие
лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской
Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности.
Порядок подтверждения победителем конкурса исполнения
условий
1. Периодичность и форма представления отчетных документов
победителем конкурса определяются договором купли-продажи имущества с учетом того, что документы представляются не чаще одного
раза в квартал.
2. В качестве отчетных документов победителем конкурса после
выполнения им работ по сохранению объекта культурного наследия,
включенного в реестр объектов культурного наследия, предоставляется отчетная документация, предусмотренная пунктом 7 статьи 45
Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», утвержденная Государственным комитетом Псковской области по охране объектов культурного наследия.
Глава города Пскова И.Н. Цецерский
ПСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
№ 110 от 28 ноября 2017 года
Принято на 3-й сессии Псковской городской Думы 6-го созыва
О внесении изменения в Положение о помощнике депутата
Псковской городской Думы, утвержденное Решением Псковской
городской Думы от 18.04.2008 г. № 380
В целях совершенствования правового регулирования деятельности Псковской городской Думы, в соответствии со статьей 29 Закона
Псковской области от 14.06.2006 г. № 558-ОЗ «О статусе депутата
представительного органа местного самоуправления», руководствуясь статьей 23 Устава муниципального образования «Город Псков»,
Псковская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о помощнике депутата Псковской городской Думы, утвержденное Решением Псковской городской Думы от
18.04.2008 г. № 380, следующее изменение:
1.1. Дополнить пункт 3.1 абзацем третьим следующего содержания:
«Месячный фонд денежных средств для помощников, работающих
по гражданско-правовому договору, у депутата городской Думы, избранного в составе соответствующего списка кандидатов, выдвинутых политическими партиями, и являющегося инвалидом I группы,
устанавливается в размере 20 000 рублей и оплачивается за счет
сметы расходов Псковской городской Думы.».
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01.11.2017 г.
3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Псковские Новос
ти» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков».
Глава города Пскова И.Н. Цецерский
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28.11.2017 г. № 735-р
О внесении изменений в Распоряжение Администрации города
Пскова от 31.03.2017 г. № 185-р «О создании комиссии
по проведению общественного обсуждения проекта
муниципальной программы «Формирование современной
городской среды муниципального образования «Город Псков»
на 2017 год», рассмотрению и проведению оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории
многоквартирного дома и общественной территории
в Программу, а также осуществлению контроля за реализацией
Программы»
В целях повышения уровня благоустройства и улучшения внешнего облика города Пскова, руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», для рассмотрения
и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой
территории многоквартирного дома в Программу «Формирование
современной городской среды муниципального образования «Город
Псков» на 2018-2022 годы», а также для осуществления контроля за
реализацией Программы после ее утверждения в установленном
порядке, руководствуясь статьями 32, 34 Устава муниципального
образования «Город Псков», внести следующие изменения в Распоряжение Администрации города Пскова от 31.03.2017 г. № 185-р
«О создании комиссии по проведению общественного обсуждения
проекта муниципальной программы «Формирование современной
городской среды муниципального образования «Город Псков» на
2017 год»:
1. В п.1.- слова «Заместитель председателя комиссии:
Комиссаров И.А. - депутат Псковской городской Думы (по согласованию); »
заменить словами «Заместитель председателя комиссии:
Захаров А.Г. - Начальник Управления городского хозяйства Администрации города Пскова (по согласованию); »;
- после слов «Секретарь комиссии: Федорова Е.Д. - инженер отдела ЖКХ и МЖК Управления городского хозяйства Администрации
города Пскова;»
дополнить словами: «Секретарь комиссии: Вишнякова Е.В. - начальник отдела инновационного развития в сфере коммунального

В целях организации и проведения новогодних и рождественских
праздников, руководствуясь статьями 32, 34 Устава муниципального
образования «Город Псков», Администрация города Пскова
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и
проведению новогодних и рождественских праздников 2017-2018 гг.
согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Определить места и даты проведения основных праздничных
мероприятий:
- Октябрьская площадь: 16 декабря 2017 года с 17.00 до 19.00;
- Детский парк: 23-24 декабря 2017 года с 12.00 до 18.00, 31 декаб
ря 2017 года с 12.00 до 16.00, 7 января 2018 года с 17.00 до 19.00;
- ул. Пушкина от Октябрьского проспекта до ул. К. Маркса:
28-30 декабря 2017 года с 08.00 до 20.00, 31 декабря 2017 года с
08.00 до 16.00;
- Октябрьская площадь: 1 января 2018 года с 01.00 до 04.00;
- стадион «Машиностроитель»: 7 января 2018 года.
3. Управлению городского хозяйства Администрации города Пскова (Захаров А.Г.):
1) Установить главную елку на Октябрьской площади и произвести
ее оформление с использованием световой иллюминации к 9 декаб
ря 2017 года.
2) Обеспечить новогоднее световое оформление города к 9 декабря 2017года.
3) Организовать уборку территорий в местах проведения массовых новогодних и рождественских мероприятий.
4) Подготовить необходимые документы по ограничению движения автотранспорта при проведении праздничных мероприятий.
5) Рекомендовать управляющим организациям по управлению
многоквартирными жилыми домами установить новогодние елки в
границах придомовых территорий.
6) Совместно с Управлением по градостроительной деятельности
Администрации города Пскова (Кондратьев С.Н.) в срок до 20 ноября
2017 года подготовить план мероприятий по оформлению города к
новогодним и рождественским праздникам.
4. Управлению по градостроительной деятельности Администрации города Пскова (Кондратьев С.Н.) обеспечить координацию работ
по праздничному оформлению города:
- с Комитетом социально-экономического развития Администрации города Пскова (Степаненков М.В.) зданий и фасадов промышленных, коммерческих и банковских организаций и учреждений;
- с Отделом потребительского рынка и услуг (Сукманов А.В.) витрин предприятий торговли и общественного питания, расположенных на территории города Пскова.
5. Управлению образования Администрации города Пскова (Прокофьев И.В.), Управлению культуры Администрации города Пскова
(Мартынов Ю.А.), Комитету по физической культуре, спорту и делам
молодежи Администрации города Пскова (Гаврилов А.Н.) в срок до
20 ноября 2017 года подготовить планы праздничных новогодних и
рождественских мероприятий в подведомственных муниципальных
учреждениях.
6. Управлению культуры Администрации города Пскова (Мартынов Ю.А.):
1) Организовать праздничные новогодние и рождественские мероприятия на Октябрьской площади, на территории Детского парка и
в муниципальных учреждениях культуры.
2) Обратиться в Управление Министерства внутренних дел по
городу Пскову (Сурин С.А.) с заявкой на обеспечение охраны об
щественного порядка, проезда автотранспортных средств участников
праздничных мероприятий к местам их проведения.
3) Обратиться в Государственный Комитет Псковской области по
здравоохранению и фармации (Потапов И.И.) с заявкой на обеспечение дежурства медицинских работников государственного бюджетного учреждения здравоохранения Псковской области «Станция скорой
медицинской помощи» в период проведения массовых новогодних и
рождественских мероприятий.
7. МП г. Пскова «Северо-Западный Центр социологии и маркетинга» (Тюменцев В.А.) организовать праздничную торговлю промышленными и продовольственными товарами в период праздничных мероприятий с 28 по 31 декабря 2017 по ул. Пушкина от Октябрьского
проспекта до ул. К. Маркса.
8. МП г. Пскова «Парк культуры и отдыха им. А.С. Пушкина» (Шелемба Е.В.) организовать праздничную торговлю промышленными и
продовольственными товарами в период праздничных мероприятий с
23 декабря 2017 года по 8 января 2018 года в Детском парке.
9. Отделу потребительского рынка и услуг Администрации города
Пскова (Сукманов А.В.) осуществить контроль за организацией торговли в местах проведения праздничных мероприятий. Установить
расстояние от мест проведения основных праздничных мероприятий,
указанных в пункте 2 настоящего Постановления, прилегающую территорию, на которой не допускается розничная продажа алкогольной
продукции, в радиусе 50 метров, 7 января 2018 года.
10. Комитету по делам гражданской обороны и предупрежде
нию чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова
(Воробьев В.Б.) организовать работу добровольных дружин во время
проведения основных массовых мероприятий.
11. Финансовому управлению Администрации города Пскова
(Винт Т.Г.) обеспечить финансирование расходов на организацию и
проведение новогодних и рождественских мероприятий, установку
елки и праздничного оформления города за счет средств, предусмот
ренных в бюджете города Пскова на 2017 год.
12. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Псковские
Новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в Интернете.
13. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. Заместителя Главы Администрации города Пскова
Михайлову М.А.
И.п. Главы Администрации города Пскова И.В. Калашников
Приложение к Постановлению Администрации города Пскова
от 27.11.2017 г. № 2346
Состав организационного комитета по подготовке и
проведению в городе Пскове новогодних и рождественских
праздников 2017-2018 гг.
1. Михайлова Мария Александровна - и.о. заместителя Главы
Администрации города Пскова, председатель организационного комитета;
2. Полонская Елена Александровна - заместитель Главы города
Пскова, заместитель председателя оргкомитета;
3. Каплина Любовь Алексеевна - главный специалист Управления
культуры Администрации города Пскова, секретарь организационного комитета;
4. Петрова Галина Викторовна - управляющий делами Администрации города Пскова;
5. Мартынов Юрий Анатольевич - начальник Управления культуры
Администрации города Пскова;
6. Рахман Вячеслав Дмитриевич - заместитель начальника Управления культуры Администрации города Пскова;
7. Прокофьев Игорь Владимирович - начальник Управления образования Администрации города Пскова;
8. Гаврилов Александр Николаевич - председатель Комитета по
физической культуре и спорту и делам молодежи Администрации города Пскова;
9. Захаров Алексей Геннадьевич - начальник Управления городского хозяйства Администрации города Пскова;
10. Кондратьев Сергей Николаевич - начальник Управления по
градостроительной деятельности Администрации города Пскова;
11. Петров Анатолий Семенович - консультант (главный художник)
Управления по градостроительной деятельности Администрации города Пскова;
12. Кузнецова Любовь Викторовна - и.о. начальника отдела по
информационно-аналитической работе и связям со СМИ и общест
венностью Псковской городской Думы (по согласованию);
13. Винт Тамара Геннадьевна - начальник Финансового управления Администрации города Пскова;
14. Воробьев Владимир Борисович - председатель Комитета по
делам гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций Администрации города Пскова;
15. Сукманов Андрей Вячеславович - начальник отдела потребительского рынка и услуг Администрации города Пскова;
16. Сурин Сергей Александрович - начальник УМВД России по
городу Пскову, полковник полиции (по согласованию);
17. Мартынов Михаил Юрьевич - главный врач ГБУЗ «Псковская
станция скорой помощи» (по согласованию);
18. Гулякин Сергей Владимирович - начальник ФГКУ «1-й отряд ФПС по Псковской области», полковник внутренней службы (по
согласованию);
19. Голубева Елена Александровна - директор МБУК «Городской
культурный центр»;
20. Шелемба Евгений Васильевич - директор МП г. Пскова «Городской парк культуры и отдыха имени А.С. Пушкина»;
21. Тюменцев Валерий Анатольевич - директор МП «СевероЗападный центр социологии и маркетинга».
И.п. Главы Администрации города Пскова И.В. Калашников
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.11.2017 г. № 2347
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка с КН 60:27:0060111:90
для реконструкции объекта капитального строительства
под офисное здание по адресу: город Псков, ул. Шоссейная,
дом № 12
В целях обеспечения прав и законных интересов физических и
юридических лиц, совершенствования правового регулирования в
сфере градостроительных и земельных отношений, в соответствии со
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на
основании протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний от 26 сентября 2017 года, рекомендаций
Комиссии по землепользованию и застройке города Пскова от 10
октября 2017 года, руководствуясь статьями 32, 34 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с КН 60:27:0060111:90 площадью
1380 кв. м, расположенного в территориальной зоне Ж4 (зона индивидуальной жилой застройки усадебного типа (1-3 этажа) по адресу:
город Псков, ул. Шоссейная, дом № 12, для реконструкции объекта
капитального строительства – жилого дома с КН 60:27:0060111:83
под офисное здание.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Псковские
Новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя Главы Администрации города Пскова Иванову Т.Л.
И. п. Главы Администрации города Пскова И. В. Калашников
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3. Контроль за исполнением настоящего Постановления воз
ложить на заместителя Главы Администрации города Пскова Иванову Т.Л.
И.п. Главы Администрации города Пскова И.В. Калашников

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.11.2017 г. № 2348
Об объявлении конкурса на право осуществления пассажирских
перевозок на маршруте регулярных перевозок
по нерегулируемым тарифам
В целях организации транспортного обслуживания жителей Завокзального района города Пскова, повышения качества транспортного обслуживания населения, в соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ст. 21 Федерального Закона от 13.07.2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», Постановлением Псковской городской
думы от 14.06.2017 г. № 2401 «Об утверждении документов, регламентирующих порядок проведения конкурса на право осуществления
пассажирских перевозок автомобильным транспортом на маршрутах
регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам в городе Пскове», руководствуясь статьями 32 и 34 Устава муниципального образования «Город «Псков», Администрация города Пскова
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить конкурс на право осуществления пассажирских перевозок автомобильным транспортом на маршруте регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам по маршруту: «Вокзал – ул. Советской Армии - ул. Железнодорожная - Вокзал».
2. Установить:
1) предмет конкурса – право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам «Вокзал – ул. Советской Армии - ул. Железнодорожная - Вокзал»;
2) требования к маршруту: минимальная вместимость подвижного
состава, предлагаемого для использования для регулярных перево
зок по нерегулируемым тарифам по маршруту: «Вокзал – ул. Советской Армии - ул. Железнодорожная - Аэропорт - Вокзал» - 8 человек,
максимальный интервал движения - 1 час;
3) дату начала приема конкурсной комиссией заявок от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, участников договора
простого товарищества на участие в конкурсе - 20 декабря 2017 года;
4) место приема заявок - г. Псков, улица Я. Фабрициуса, дом № 6,
каб. 2 (отдел по транспорту и связи Управления городского хозяйства
Администрации города Пскова);
5) дату окончания приема заявок – 30 января 2018 года;
6) место подведения итогов конкурса - 7 февраля 2017 года по
адресу: г. Псков, ул. Некрасова, д. 22.
3.Управлению городского хозяйства Администрации города Пскова (Захаров А.Г.):
1) разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет информацию о наименовании,
местонахождении, почтовом адресе и адресе электронной почты,
номере контактного телефона организатора конкурса, предмете открытого конкурса, сроке, месте и порядке предоставления конкурсной документации, официальном сайте, на котором размещена конкурсная документация, месте, дате и времени вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе, а также месте и дате рассмотрения
таких заявок и подведения итогов конкурса;
2) в пятидневный срок после завершения конкурса и подписания
протокола выдать победителю конкурса свидетельство на право перевозок по маршруту, предусмотренному конкурсной документацией.
4. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Псковские
Новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова Захаров А.Г.
И.п. Главы Администрации города Пскова И.В. Калашников
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.11.2017 г. № 2380
О внесении изменений в Постановление Администрации города
Пскова от 07.02.2008 г. №149 «Об утверждении Положения о
Порядке обеспечения предоставления субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий
граждан, для которых установлена отличная от региональной
максимальная доля расходов на оплату жилья и коммунальных
услуг в соответствии с п. 2, пп. 2.1 и 2.2 Решения Псковской
городской Думы от 17.07.2009 г. № 861 «Об установлении
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения»
В целях социальной поддержки отдельных категорий граждан
и во исполнение подпунктов 2.1, 2.2 пункта 2 Решения Псковской
городской Думы от 17.07.2009 г. № 861 «Об установлении размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения», руководствуясь
статьями 32, 34 Устава муниципального образования «Город Псков»,
Администрация города Пскова
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение «Положение о Порядке обеспечения предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг отдельных категорий граждан, для которых установлена отличная от региональной максимальная доля расходов на оплату жилья
и коммунальных услуг в соответствии с п. 2, пп. 2.1 и 2.2 Решения
Псковской городской Думы от 17.07.2009 г. № 861 «Об установлении
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения» к Постановлению Администрации города Пскова от 07.02.2008 г. № 149
«Об утверждении Положения о Порядке обеспечения предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
отдельных категорий граждан, для которых установлена отличная от
региональной максимальная доля расходов на оплату жилья и коммунальных услуг в соответствии с п. 2, пп. 2.1 и 2.2 Решения Псковской
городской Думы от 17.07.2009 г. № 861 «Об установлении размера
платы за содержание и ремонт жилого помещения» следующие изменения:
1) в подпункте 2.4 пункта 2 цифры «31.12.2017» заменить цифрами «31.12.2018».
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Псковские
Новости» и на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю
за собой.
И.п. Главы Администрации города Пскова И.В. Калашников
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.11.2017 г. № 2392
О закрытии городского полигона отходов производства и
потребления расположенного на территории муниципального
образования «Город Псков» в границах кадастрового квартала
60:27:0070104 восточнее КИГ № 43, по адресу: город Псков,
Рижский проспект, д. 106-б
В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ
«Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 24 июня
1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», подпунктом 24 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 32, 34 Устава муниципального образования «Город Псков», руководствуясь решением
Псковского городского суда от 27.12.2011 г. по делу № 2-3131/2011,
Администрация города Пскова
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Закрыть существующий полигон отходов производства и по
требления в границах кадастрового квартала 60:27:0070104, восточнее КИГ № 43, расположенный по адресу: город Псков, Рижский
проспект, д. 106-б, с 31.12.2017 года.
2. Физическим и юридическим лицам запретить размещение отходов производства и потребления на полигоне, расположенном в
границах кадастрового квартала 60:27:0070104, восточнее КИГ № 43,
с 31.12.2017 года.
3. Управлению городского хозяйства Администрации города Пскова (Захаров А.Г.):
3.1. Перекрыть доступ к полигону отходов производства и потреб
ления, указанного в п. 1 настоящего Постановления, предприятиям,
организациям, юридическим и физическим лицам, установив запрещающие аншлаги;
3.2. Проинфомировать население через подведомственные Администрации города Пскова средства массовые информации об альтернативных способах размещения отходов.
4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Псковские
Новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.
5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника Управления городского хозяйства Администрации города Пскова Захарова А.Г.
И.п. Главы Администрации города Пскова И.В. Калашников
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2017 г. № 2399
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства, расположенного по адресу: город Псков,
ул. Пограничная, у дома № 18
В целях обеспечения прав и законных интересов физических и
юридических лиц, совершенствования правового регулирования в
сфере градостроительных и земельных отношений, в соответствии
со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
на основании протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний от 26 сентября 2017 года, рекомендаций Комиссии по землепользованию и застройке города Пскова от
10 октября 2017 года, руководствуясь статьями 32, 34 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства объекта капитального
строительства – объекта организации общественного питания на
земельном участке КН 60:27:0170206:125, площадью 910 кв. м, по
адресу: г. Псков, ул. Пограничная, у дома № 18, расположенном в
территориальной зоне Д3 (зона обслуживающих и деловых объектов),
определив следующие параметры: минимальный отступ от границы
земельного участка, являющейся смежной с территорией общего
пользования (по точкам 1-2), – 1,0 м.
Точки поворота границ земельного участка согласно приложению
№ 1 к Постановлению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Псковские
Новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2017 г. № 2402
О подготовке документации по планировке и межеванию
территории в границах улиц Поклонная Горка, Земская,
Трояновского в городе Пскове
В целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры и установления параметров
планируемого развития элементов планировочной структуры, в соответствии со статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 32 и 34 Устава
муниципального образования «Город Псков», Администрация города
Пскова
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять решение о подготовке документации по планировке и
межеванию территории площадью 151 га в границах улиц Поклонная
Горка, Земская, Трояновского в городе Пскове согласно приложению
№ 1.
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Псковские
Новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя Главы Администрации города Пскова Иванову Т.Л.
И.п. Главы Администрации города Пскова И.В. Калашников

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПСКОВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.11.2017 г. № 2398
О внесении изменений в Постановление Администрации города
Пскова от 24.04.2014 г. № 838 «Об утверждении Правил
осуществления главными распорядителями (распорядителями)
средств бюджета города, главными администраторами
(администраторами) доходов бюджета города, главными
администраторами (администраторами) источников
финансирования дефицита бюджета города внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита»
В целях приведения в соответствие с федеральным бюджетным
законодательством действующих правил осуществления внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными
администраторами бюджетных средств муниципального образования
«Город Псков», руководствуясь статьями 32, 34 Устава муниципального образования «Город Псков», Администрация города Пскова
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Приложение «Правила осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета города, главными
администраторами (администраторами) доходов бюджета города,
главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита бюджета города внутреннего финансового
контроля и внутреннего финансового аудита» к Постановлению Администрации Города Пскова от 24.04.2014 г. № 838 «Об утверждении
Правил осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета города, главными администраторами (администраторами) доходов бюджета города, главными администраторами
(администраторами) источников финансирования дефицита бюджета
города внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита» следующие изменения:
1) в пункте 2:
а) в абзаце первом слово «непрерывно» исключить;
б) подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) на соблюдение установленных в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения,
внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного
учета этим главным администратором средств бюджета города,
подведомственными ему администраторами и получателями средств
бюджета города;»;
2) в пункте 4:
а) подпункт «е» после слов «бюджетных смет и» дополнить словами «(или) составление (утверждение)»;
б) подпункты «з» и «и» изложить в следующей редакции:
«з) составление и исполнение бюджетной сметы;
и) принятие в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных ассигнований бюджетных обязательств;»;
в) дополнить подпунктами «р»-«у» следующего содержания:
«р) распределение лимитов бюджетных обязательств по подведомственным распорядителям и получателям средств бюджета
города;
с) осуществление предусмотренных правовыми актами о предоставлении межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, а также иных
субсидий действий, направленных на обеспечение соблюдения их получателями условий, целей и порядка их предоставления;
т) осуществление предусмотренных правовыми актами о предоставлении (осуществлении) бюджетных инвестиций действий, направленных на обеспечение соблюдения их получателями условий, целей
и порядка их предоставления;
у) осуществление предусмотренных правовыми актами о выделении в распоряжение главного администратора (администратора)
источников финансирования дефицита бюджета города ассигнований, предназначенных для погашения источников финансирования
дефицита бюджета города, действий, направленных на обеспечение
адресности и целевого характера использования указанных ассигнований.»;
3) в пункте 5:
а) подпункт «а» после слов «внутренних стандартов» дополнить
словами «и процедур»;
б) в подпункте «б» слово «авторизация» заменить словами «подтверждение (согласование)»;
в) в подпункте «г» слова «сбор и анализ» заменить словами «сбор
(запрос), анализ и оценка (мониторинг)»;
4) пункт 6 после слов «подчиненности (подведомственности)» дополнить словами «, смежного контроля»;
5) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Внутренний финансовый контроль осуществляется в соответствии с утвержденной картой внутреннего финансового контроля по
форме приложения № 1 к настоящему Постановлению.
Утверждение карт внутреннего финансового контроля осу
ществляется руководителем (заместителем руководителя) главного
администратора (администратора) средств бюджета города.»;
6) пункт 10 после слов «методах контроля и периодичности» дополнить словами «, а также способах проведения»;
7) пункт 12 признать утратившим силу;
8) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Формирование (актуализация) карты внутреннего финансового контроля осуществляется руководителем каждого подразделения, ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур.»;
9) абзац первый пункта 15 изложить в следующей редакции:
«15. Формирование, утверждение и актуализация карт внутреннего финансового контроля осуществляется в порядке, установленном
главным администратором средств бюджета города.»;
10) пункт 18 после слов «внутренним стандартам» дополнить словами «и процедурам»;
11) в пункте 19 слово «авторизации» заменить словами «подтверждения (согласования)»;
12) абзац первый пункта 20 изложить в следующей редакции:
«20. Контроль по уровню подведомственности осуществляется
в целях реализации бюджетных полномочий сплошным и (или) выборочным способом главным администратором (администратором)
средств бюджета города в отношении процедур и операций, совершенных подведомственными распорядителями и получателями
средств бюджета города, администраторами доходов бюджета города
и администраторами источников финансирования дефицита бюджета
города, путем проведения проверок, направленных на установление
соответствия представленных документов требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих бюджетные правоотношения, и внутренним стандартам и процедурам,
и путем сбора (запроса), анализа и оценки (мониторинга) главным
администратором (администратором) средств бюджета города информации об организации и результатах выполнения внутренних
бюджетных процедур подведомственными администраторами и получателями средств бюджета города.»;
13) дополнить пунктом 20.1 следующего содержания:
«20.1. Смежный контроль осуществляется сплошным и (или) выборочным способом руководителем подразделения главного администратора (администратора) средств бюджета города (иным уполномоченным лицом) путем согласования (подтверждения) операций
(действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур), осуществляемых должностными лицами других структурных подразделений главного администратора (администратора) средств бюджета города.»;
14) абзац первый пункта 21 дополнить словами «по форме приложения № 2 к настоящему Постановлению»;
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15) пункт 22 дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок ведения регистров (журналов) внутреннего финансового контроля, перечни должностных лиц, ответственных за их ведение,
устанавливаются главными администраторами (администраторами)
средств бюджета города.»;
16) пункт 23 дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок формирования и направления информации о результатах внутреннего финансового контроля на основе данных регистров
(журналов) внутреннего финансового контроля по форме приложения № 3 к настоящему Постановлению устанавливается главным администратором (администратором) средств бюджета города.»;
17) в пункте 24:
а) в подпункте «в» слово «электронных» исключить;
б) в подпункте «д» слова «, в том числе учетной политики главного
администратора (администратора) средств бюджета города» заменить словами «и процедур»;
18) в пункте 26 слова «распорядитель средств бюджета города,
главный администратор доходов бюджета города и главный администратор источников финансирования дефицита бюджета города вправе определить» заменить словами «администратор средств бюджета
города устанавливает»;
19) абзац второй пункта 27 признать утратившим силу;
20) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Объектами внутреннего финансового аудита являются структурные подразделения главного администратора (администратора)
средств бюджета города, подведомственные им администраторы
средств бюджета города и получатели средств бюджета города (далее – объекты аудита).»;
21) пункт 30 после слов «финансового аудита» дополнить словами
«по форме приложения № 4 к настоящему Постановлению»;
22) пункт 34 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) не допускать к проведению аудиторских проверок должностных лиц субъекта внутреннего финансового аудита, которые в период, подлежащий аудиторской проверке, организовывали и выполняли
внутренние бюджетные процедуры.»;
23) пункт 35 дополнить абзацем следующего содержания:
«Руководитель главного администратора (администратора)
средств бюджета города при организации внутреннего финансового
аудита обязан исключать участие субъекта внутреннего финансового
аудита в организации и выполнении внутренних бюджетных процедур.»;
24) в абзаце втором пункта 37 слова «проверяемая внутренняя
бюджетная процедура» заменить словами «тема аудиторской проверки»;
25) абзац первый пункта 38 после слов «аудиторских проверок»
дополнить словами «(составлении плана и программы аудиторской
проверки)»;
26) в пункте 39:
а) в абзаце первом слова «целях составления плана» заменить
словами «ходе планирования»;
б) в подпункте «б» слова «Контрольно счетной палатой города
Пскова, Федеральной службой финансово-бюджетного надзора» заменить словами «Контрольно-счетной палатой города Пскова, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере,»;
27) пункт 42 после слов «аудиторской проверки» дополнить словами «по форме приложения № 5 к настоящему Постановлению»;
28) пункт 50 изложить в следующей редакции:
«50. Формирование, направление и сроки рассмотрения акта
аудиторской проверки объектом аудита осуществляются в порядке,
устанавливаемом главным администратором (администратором)
средств бюджета города.»;
29) пункт 53 изложить в следующей редакции:
«53. Субъекты внутреннего финансового аудита обеспечивают составление годовой отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита по форме приложения № 6 к настоящему
Постановлению.»;
30) пункт 55 изложить в следующей редакции:
«55. Порядок составления и представления отчета о результатах
аудиторской проверки и годовой отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита устанавливается главным
администратором средств бюджета города.»;
31) дополнить приложениями №№ 1-6 в следующей редакции:
«Приложение № 1 к Правилам осуществления главными
распорядителями (распорядителями) средств бюджета города,
главными администраторами (администраторами) доходов бюджета
города, главными администраторами (администраторами)
источников финансирования дефицита бюджета города внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита
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Рекомендациипо заполнению Отчета о результатах
внутреннего финансового контроля
1. В графе 2 Отчета о результатах внутреннего финансового контроля (далее - Отчет) указывается количество выполненных конт
рольных действий.
2. В графе 3 Отчета указывается количество выявленных недостатков (нарушений).
3. В графе 4 Отчета указывается количество предложенных мер
по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения,
заключений.
4. В графе 5 Отчета указывается количество принятых мер и исполненных заключений.
Приложение № 4 к Правилам осуществления главными
распорядителями (распорядителями) средств бюджета города,
главными администраторами (администраторами) доходов бюджета
города, главными администраторами (администраторами)
источников финансирования дефицита бюджета города внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита

Рекомендации
по заполнению Карты внутреннего финансового контроля
При заполнении Карты внутреннего финансового контроля (далее
- Карта) указываются следующие сведения.
1. В графе 1 Карты указывается наименование процесса внутренней бюджетной процедуры.
2. В графе 2 Карты указывается наименование операции (действия по формированию документа, необходимого для выполнения
внутренней бюджетной процедуры).
3. В графе 3 Карты указывается уникальный код операции в формате «А. Б. В», где:
А - порядковый номер внутренней бюджетной процедуры;
Б - порядковый номер процесса соответствующей внутренней
бюджетной процедуры;
В - порядковый номер операции соответствующего процесса соответствующей внутренней бюджетной процедуры.
4. В графе 4 Карты указываются данные о должностном лице, ответственном за выполнение операции, включающие фамилию и инициалы и (или) наименование замещаемой им должности.
5. В графе 5 Карты указываются сроки и (или) периодичность выполнения операции (например, не позднее одного рабочего дня с даты
поступления сведений, необходимых для формирования документа).
6. В графе 6 Карты указываются данные о должностном лице, выполняющем контрольные действия, включающие фамилию и инициалы и (или) наименование замещаемой им должности.
7. В графе 7 Карты указывается один из методов контроля: «Самоконтроль», «Смежный контроль», «Контроль по уровню подчиненности» или «Контроль по уровню подведомственности». Например,
при формировании показателей расходного расписания в части
распределения лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в целях
обеспечения исполнения бюджетных смет, уполномоченное подразделение главного администратора бюджетных средств получает
проекты бюджетных смет и (или) проекты планов-графиков закупок
для обеспечения муниципальных нужд. Должностное лицо указанного
подразделения осуществляет контроль по уровню подведомственнос
ти путем проверки оформления проекта бюджетной сметы и (или)
проверки плана-графика закупок, затем оформляет заключение об
устранении нарушений и недостатков в случае их выявления. В отношении оформления заключения указанное лицо осуществляет самоконтроль, а руководитель указанного подразделения - контроль по
уровню подчиненности.
8. В графе 8 Карты указываются наименование и описание конт
рольных действий, применяемых в отношении операции, указанной
в графе 2 Карты.
9. В графе 9 Карты указывается один из следующих видов конт
роля – «Визуальный»; «Автоматический»; «Смешанный», а также
способов контроля – «Сплошной» или «Выборочный».
Приложение № 2 к Правилам осуществления главными
распорядителями (распорядителями) средств бюджета города,
главными администраторами (администраторами) доходов бюджета
города, главными администраторами (администраторами)
источников финансирования дефицита бюджета города внутреннего

Приложение № 5 к Правилам осуществления главными
распорядителями (распорядителями) средств бюджета города,
главными администраторами (администраторами) доходов бюджета
города, главными администраторами (администраторами)
источников финансирования дефицита бюджета города внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель
__________________________________________________
(наименование субъекта внутреннего финансового аудита)
____________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)
Дата
Программа аудита
_________________________________
(тема аудиторской проверки)
1. Объекты аудита: _______________________________________
2. Основание для проведения аудиторской проверки: _________
__________________________________________________________
(реквизиты решения о назначении аудиторской проверки,
№ пункта плана внутреннего финансового аудита)
3. Вид аудиторской проверки: _______________________________
4. Срок проведения аудиторской проверки: ____________________
5. Перечень вопросов, подлежащих к изучению в ходе аудиторской проверки:
5.1. ____________________________________________________
5.2. ____________________________________________________
5.3. ____________________________________________________
6. Описание аудиторских процедур:
6.1. ____________________________________________________
6.2. ____________________________________________________
7. Ответственные исполнители:
7.1. ____________________________________________________
7.2. ____________________________________________________
8. Сроки проведения аудиторских процедур:
8.1. ____________________________________________________
8.2. ____________________________________________________
Руководитель аудиторской группы
(ответственный работник)
____________________ ________ __________________
(должность) подпись
Ф.И.О.
дата
Приложение № 6 к Правилам осуществления главными
распорядителями (распорядителями) средств бюджета города,
главными администраторами (администраторами) доходов бюджета
города, главными администраторами (администраторами)
источников финансирования дефицита бюджета города внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита

3. Отчетность включает данные, сформированные на основании
отчетов о проведенных субъектом внутреннего финансового аудита
аудиторских проверок, информации органов муниципального финансового контроля (Контрольно-счетной палаты города Пскова, Федерального казначейства) о выявленных нарушениях в финансовобюджетной сфере. В Отчет включаются сведения по аудиторским
проверкам, завершенным в отчетном периоде независимо от даты
их начала.
4. Суммовые показатели отражаются в тысячах рублей с точ
ностью до первого десятичного знака.
5. Отчетность представляется с Пояснительной запиской, включающей:
1) сведения о подчиненности субъекта внутреннего финансового
аудита, правовых актах главного администратора (администратора)
бюджетных средств, регулирующих осуществление внутреннего финансового аудита, количестве должностных лиц, осуществляющих
внутренний финансовый аудит, по каждому направлению аудиторских проверок (аудит надежности системы внутреннего финансового
контроля, аудит достоверности бюджетной отчетности, аудит результативности и экономности использования бюджетных средств);
2) сведения о принятых мерах по повышению квалификации указанных должностных лиц, а также мерах по обеспечению надлежащего качества осуществления внутреннего финансового аудита;
3) сведения об обеспеченности ресурсами (материальными и финансовыми), состав основных фондов, используемых при осуществлении внутреннего финансового аудита, и их техническом состоянии;
4) информацию о событиях, оказавших существенное влияние на
осуществление внутреннего финансового аудита, не нашедшую отражения в отчете;
5) информацию о результатах осуществления внутреннего финансового аудита, не нашедшую отражения в отчете, в том числе:
а) описание по каждому направлению аудиторских проверок рекомендаций (заключений), предложений, направленных объектам
аудита, причин их неисполнения в случае их наличия;
б) описание обстоятельств, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на достоверность сводной бюджетной
отчетности главного администратора (администратора) бюджетных
средств, и принятых по ним мер, иную информацию о событиях, оказавших существенное влияние на осуществление внутреннего финансового аудита, не нашедшую отражения в отчете.
6. Данные отражаются по следующим разделам Отчета:
1) общие сведения о результатах осуществления внутреннего финансового аудита;
2) сведения о выявленных нарушениях и недостатках.
7. В разделе 1 «Общие сведения о результатах внутреннего финансового аудита» по строкам 010-061 отражаются общие сведения
об осуществлении внутреннего финансового аудита в отчетном периоде. В графе 3 по каждому показателю указываются значения в
установленных единицах измерения.
8. В разделе 2 «Сведения о выявленных нарушениях и недостатках при осуществлении внутреннего финансового аудита» в сроках
010-020 по каждому показателю:
- в графе 3 указывается количество выявленных нарушений (недостатков) по результатам проведения аудиторских проверок в отчетном году;
- в графе 4 указывается объем выявленных нарушений (недостатков) по результатам проведения аудиторских проверок в отчетном
году;
- в графах 5-6 указывается рост (снижение) объема нарушений
(недостатков), выявленных субъектом внутреннего финансового аудита и органами муниципального финансового контроля (Контрольносчетной палатой города Пскова, Федеральным казначейством) в
отчетном году по отношению к предыдущему году, в абсолютных и
относительных величинах соответственно.».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Псковские
Новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков».
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю
за собой.
И.п. Главы Администрации города Пскова И.В. Калашников

финансового контроля и внутреннего финансового аудита
Рекомендации по заполнению Журнала учета результатов
внутреннего финансового контроля
1. В графе 1 Журнала учета результатов внутреннего финансового контроля (далее - Журнал) указывается дата проведения конт
рольного действия.
2. В графе 2 Журнала указывается наименование операции.
3. В графе 3 Журнала указывается уникальный код в формате
«А. Б. В», где:
А.Б.В - код операции.
4. В графе 4 Журнала указываются данные о должностном лице,
ответственном за выполнение операции, включающие фамилию и
инициалы и (или) наименование замещаемой им должности.
5. В графе 5 Журнала указываются данные о должностном лице,
выполняющем контрольные действия, включающие фамилию и инициалы и (или) наименование замещаемой им должности.
6. В графе 6 Журнала указываются метод контроля и наименование контрольного действия (например, сверка данных бюджетной
заявки данным первичных документов, на основании которых сформирована бюджетная заявка, методом контроля по подчиненности).
7. В графе 7 Журнала указываются результаты контрольного действия - выявленные недостатки и нарушения.
8. В графе 8 Журнала указываются сведения о причинах возникновения недостатков (нарушений).
9. В графе 9 Журнала указываются предлагаемые меры по устранению недостатков (нарушений), причин их возникновения (например, требуется доработка программного прикладного обеспечения в
части формирования прогнозов поступлений в бюджет).
10. В графе 10 Журнала ставится отметка после устранения выявленных недостатков (нарушений).
Приложение № 3 к Правилам осуществления главными
распорядителями (распорядителями) средств бюджета города,
главными администраторами (администраторами) доходов бюджета
города, главными администраторами (администраторами)
источников финансирования дефицита бюджета города внутреннего
финансового контроля и внутреннего финансового аудита

Пояснительная записка
__________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________
Руководитель субъекта внутреннего
финансового аудита ____________ ___________ ____________
		
(должность) (подпись) (расшифровка
				
подписи)
«__» _______________ 20__ г.
---------------------------Рекомендации по заполнению годовой отчетности
о результатах осуществления внутреннего финансового аудита
1. В годовой отчетности о результатах осуществления внутреннего финансового аудита (далее - Отчетность) отражаются сведения об
осуществлении внутреннего финансового аудита субъектом внутреннего финансового аудита.
2. Отчетным периодом является календарный год - с 1 января по
31 декабря включительно.
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Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Сажневым Алексеем Александровичем, номер квалификационного аттестата
кадастрового инженера № 60-13-0124 от 11.11.2013 г.,
номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, № 28281, (СНИЛС) 15095186168. Адрес для связи: Российская Федерация, Псковская обл., г. Псков, Октябрьский пр., д. 50, офис 304-а, тел. 8-905-238-41-45,
в отношении земельного участка, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Псковская область,
г. Псков, снт «Подлипье УВД», выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем
раздела земельного участка с К№ 60:27:0303600:1. Заказчиком кадастровых работ является Павлова Ирина
Борисовна (Российская Федерация, Псковская обл.,
г. Псков, Октябрьский пр., д. 30, кв. 18, тел. +7-921-11079-96).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: Российская Федерация, Псковская обл.,
г. Псков, Октябрьский пр., д. 50, офис 304-а, тел. 8-905238-41-45, 9.01.2018 г. в 14.00. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Псковская обл., г. Псков, Октябрьский пр., д. 50, офис 304-а, тел. 8-905-238-41-45.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 6.12.2017 г.
по 4.01.2018 г. по адресу: Российская Федерация, Псковская обл., г. Псков, Октябрьский пр., д. 50, офис 304-а,
тел. 8-905-238-41-45.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Российская Федерация, Псковская обл.,
г. Псков, снт «Подлипье УВД», с кадастровым номером
№ 60:27:0303615:2, участки, находящиеся в кадастровом
квартале 60:27:0303615.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок.
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка
Кадастровым инженером Ивановым Иваном Алексе
евичем, номер квалификационного аттестата кадаст
рового инженера № 60-14-0155 от 26.12.2014 г., номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - № 33019,
(СНИЛС) 145-237-541-54. Адрес для связи: Российская
Федерация, Псковская обл., г. Псков, Октябрьский пр.,
д. 50, офис 304-а, тел. +7-900-999-61-62, в отношение земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Псковская обл., г. Псков,
пер. Мирожский, д. 25, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 60:27:0090304:53. Заказчиком кадастровых
работ является Конькова Любовь Федоровна (Российская Федерация, Псковская обл., г. Псков, пер. Мирожский, д. 25, тел. +7-960-224-56-51).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельного участка состоится
по адресу: Российская Федерация, Псковская обл.,
г. Псков, Октябрьский пр., д. 50, офис 304-а, тел. +7-900999-61-62, 9.01.2018 г. в 14.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация,
Псковская обл., г. Псков, Октябрьский пр., д. 50, офис
304-а, тел. +7-900-999-61-62.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 6.12.2017 г.
по 4.01.2018 г. по адресу: Российская Федерация,
Псковская обл., г. Псков, Октябрьский пр., д. 50, офис
304-а, тел. +7-900-999-61-62.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы: Российская Федерация, Псковская обл.,
г. Псков, пер. Известковый, д 5, с кадастровым номером № 60:27:0090304:8, участок, смежный с уточняемым земельным участком с кадастровым номером
№ 60:27:0090304:53, а также участки, находящиеся в кадастровом квартале: 60:27:0090304.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный
участок.
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