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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 мая 2020 года №  869

О проведении общественного обсуждения по проекту 
постановления Администрации города Костромы «О внесении 

изменений в муниципальную программу города Костромы 
«Формирование современной городской среды»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля
2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды», постановлением администрации Костромской
области от 28 августа 2017 года № 316-а "Об утверждении государственной программы
Костромской области «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022
годы»", решением Думы города Костромы от 27 апреля 2017 года № 60 «Об утверждении
Порядка проведения общественного обсуждения проектов муниципальных правовых актов
города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Провести общественное обсуждение по проекту постановления Администрации города

Костромы "О внесении изменений в муниципальную программу города Костромы
«Формирование современной городской среды»" (далее – проект постановления), разра-
ботчиком которого является Администрация города Костромы, путем размещения проекта
постановления на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно –
телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Определить срок для внесения предложений и замечаний по проекту постановления с
25 мая 2020 года по 24 июня 2020 года.

Предложения и замечания по проекту постановления в письменной форме принимаются с
25 мая 2020 года по 24 июня 2020 года по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
кабинет 204, с 9.00 часов до 13.00 часов и с 14.00 часов  до 18.00 часов в рабочие дни и на
адрес электронной почты: gorsreda@gradkostroma.ru.

3. Рассмотрение предложений и замечаний, поступивших в ходе общественного обсужде-
ния проекта постановления, осуществляется общественной муниципальной комиссией по
обеспечению реализации муниципальной программы формирования современной город-
ской среды на территории города Костромы, созданной постановлением Администрации
города Костромы от 17 февраля 2017 года № 369.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы 

А.В. СМИРНОВ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договора на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности города Костромы, землях 

и земельных участках, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории города Костромы

Муниципальное казенное учреждение города Костромы «Центр наружной рекламы и
информации» объявляет о проведении 30 июня 2020 года в 11 часов 00 минут по москов-
скому времени по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Нижняя Дебря, дом 22, аукциона на право заключе-
ния договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуще-
стве, находящемся в муниципальной собственности города Костромы, землях и земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на
территории города Костромы. 

Предмет аукциона: право на заключение договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности
города Костромы, землях и земельных участках, государственная собственность на которые
не разграничена, расположенных на территории города Костромы, по адресам их располо-
жения и видам рекламных конструкций, указанным в пункте 7 настоящего извещения. 

1. Аукцион является открытым по составу участников и закрытым по форме подачи пред-
ложений о цене. Лоты формируются по принципу «один лот – одно рекламное место».

2. Организатор аукциона - Муниципальное казенное учреждение города Костромы «Центр
наружной рекламы и информации», адрес: 156005, Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Нижняя Дебря, дом 22,
тел. (4942) 31-20-65.

3. Аукцион проводится по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Нижняя Дебря, дом 22.

4. Официальное извещение о проведении аукциона на право заключения договора на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе, находящем-
ся в муниципальной собственности города Костромы, землях и земельных участках, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории
города Костромы, вносимые в него изменения, извещение об отказе от проведения аукцио-
на размещаются на официальном сайте Администрации города Костромы в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.gradkostroma.ru/ и публикуются в
информационно-правовом бюллетене «Официальный вестник города Костромы». 

5. Организатор торгов, опубликовавший извещение, вправе отказаться от проведения
аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведе-
ния.

6. Контактные лица организатора аукциона:
Колесник Александра Николаевна, эксперт муниципального казенного учреждения города

Костромы «Центр наружной рекламы и информации» (4942) 31-20-65;
Меднис Яна Львовна, эксперт муниципального казенного учреждения города Костромы

«Центр наружной рекламы и информации» (4942) 31-20-65;
Чернышев Николай Геннадьевич, заместитель директора муниципального казенного

учреждения города Костромы «Центр наружной рекламы и информации» (4942) 31-20-68.
7. Адреса мест для установки рекламных конструкций, в отношении которых проводится

аукцион на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города
Костромы, землях и земельных участках, государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на территории города Костромы:

8. Аукционная документация размещена и доступна для ознакомления на официальном
сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» http://www.gradkostroma.ru/.

9. Аукционная документация предоставляется также Организатором торгов бесплатно в
рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 30 минут и с 13 часов 30 минут до 17 часов 00
минут по московскому времени со дня, следующего за днем размещения на официальном
сайте извещения о проведении аукциона, по адресу: 156005, Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Нижняя
Дебря, дом 22, в бумажной или электронной форме (на носитель заинтересованного лица)
на основании письменного заявления любого заинтересованного лица (с указанием номера
лота). Предоставление аукционной документации прекращается за три рабочих дня до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

10. Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: 156005, Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Нижняя
Дебря, дом 22, начиная с 29 мая 2020 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов
30 минут и с 13 часов 30 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени 26 июня

2020 года. Оформление заявки производится по форме, являющейся приложением № 2 к
настоящему извещению.

11. К заявке прилагаются следующие документы:
1) копии учредительных документов (для юридического лица);
2) копия документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
3) документ, удостоверяющий полномочия заявителя;
4) запечатанный конверт с предложением о цене лота.

Организатор торгов в рамках межведомственного информационного взаимодействия
осуществляет получение документов (сведений), подтверждающих государственную
регистрацию юридического лица либо государственную регистрацию индивидуального
предпринимателя в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем госу-
дарственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей, если заявитель не представил указанный документ самостоятельно.

В случае подачи одним претендентом заявок по двум и более лотам возможно предостав-
ление одного экземпляра учредительных документов (для юридического лица), документа,
удостоверяющего личность (для физического лица), документа, удостоверяющего полномо-
чия заявителя.

Предложения оформляются в печатном виде на русском языке, с указанием номера лота
и заверяются подписью и печатью претендента (его полномочным представителем). Цена
указывается цифрами и прописью. В случае если числом и прописью указываются разные
цены, принимается во внимание цена, указанная прописью

12. Для участия в аукционе заявитель в соответствии с аукционной документацией вносит
задаток, который должен быть перечислен до подачи заявки на участие в аукционе и посту-
пить организатору аукциона не позднее 16 часов 00 минут 26 июня 2020 года на сле-
дующие реквизиты:

Получатель: УФК по Костромской области (МКУ города Костромы «Центр наружной рекла-
мы и информации», л/с 901020088);

ИНН 4401192346, КПП 440101001;
ОКТМО 34701000, Отделение Кострома г. Кострома;
Р/с 40302810334695000007;
БИК 043469001;
Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по лоту №_______».

13. Претендент имеет право отозвать поданную заявку до истечения срока подачи
заявок, в письменной форме уведомив об этом Организатора торгов.

14. Признание претендентов участниками аукциона состоится в день проведения аукцио-
на по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Нижняя Дебря, дом 22.

15. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену
за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Костромы,
землях и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных на территории города Костромы.

16. Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Костромы, землях и
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, располо-
женных на территории города Костромы, приведен в приложении № 1 к настоящему изве-
щению.

17. Размещение настоящего извещения на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.gradko-
stroma.ru/ является публичной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом офер-
ты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Приложение № 1 к извещению

Проект договора 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом 

имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Костромы,

землях и земельных участках, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории города Костромы

город Кострома                                                   «___» ________ 202__ г.
________________________________________________________________________________________,
в лице __________________________________________________________________________________,

действующего(й) на основании ________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Учреждение», с одной стороны, и ____________________________
_______________________________________________________________________________________,
в лице __________________________________________________________________________________,
действующего(й) на основании __________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Рекламораспространитель», с другой стороны, и
именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор (далее - Договор) о
нижеследующем:

1. Предмет Договора

Учреждение предоставляет Рекламораспространителю на возмездной основе право
на присоединение к недвижимому муниципальному имуществу города Костромы (зда-
нию, строению, сооружению, земельному участку и др.),               расположенному по
адресу: город Кострома ______________________________________________ (далее -
Рекламное место) рекламной конструкции, и право на эксплуатацию присоединенной
рекламной конструкции, а Рекламораспространитель обязуется установить и эксплуа-
тировать рекламную конструкцию в соответствии с Разрешением на установку реклам-
ной конструкции (далее - Разрешение), и производить оплату на условиях настоящего
Договора.
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2. Срок Договора

Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до
«___» _____________ 202____ года.

3. Размер и условия внесения платы по Договору

3.1. Размер платы по настоящему Договору устанавливается исходя из               расчета раз-
мера платы, производимого в соответствии с Методикой расчета платы по договору на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций, присоединяемых к недвижимому имуществу,
находящемуся в муниципальной собственности города Костромы, утвержденной Думой
города Костромы. Размер и расчет платы по настоящему Договору определен в приложе-
нии, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. Плата по настоящему
Договору рассчитывается со дня получения Рекламораспространителем Разрешения.

3.2. Плата по Договору вносится Рекламораспространителем ежеквартально
равными долями до 1-го числа первого месяца квартала, следующего за текущим, путем
перечисления на ___________________________________________________.

3.3. Размер платы может изменяться в одностороннем порядке Учреждением 1 раз в год и
не более чем на коэффициент инфляции в связи с принятием Думой города Костромы реше-
ния об изменении размеров базовой ставки и (или) коэффициентов. В этом случае
Рекламораспространителю в течение 20 дней со дня вступления в силу решения Думы горо-
да Костромы об изменении размеров базовой ставки и (или) коэффициентов направляется
уведомление об изменении платы по Договору. 

3.4. Датой внесения платы по Договору считать дату зачисления средств в бюджет города
Костромы по коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в пункте
3.2 настоящего Договора.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Учреждение имеет право: 
4.1.1. одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора в случаях: 
а) аннулирования Разрешения; 
б) невыполнения Рекламораспространителем пункта 6.1 настоящего Договора; 
в) неоднократного (более двух раз) привлечения Рекламораспространителя к админи-

стративной ответственности за нарушение Правил благоустройства территории города
Костромы, утвержденных решением Думы города Костромы от 25 апреля 2013 года № 60,
Правил проведения земляных работ на территории города Костромы, утвержденных реше-
нием Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года № 236, при установке или эксплуатации
рекламной конструкции; 

г) неоднократного (более двух раз) нарушения Рекламораспространителем обязанностей,
установленных пунктами 4.4.1-4.4.8, 4.4.13-4.4.17 настоящего Договора;

д) несоответствия рекламной конструкции требованиям, содержащимся в    Разрешении,
в том числе несоответствия местоположения рекламной конструкции плану размещения,
указанному в Разрешении;

е) невнесения платы в порядке, размере и в сроки, установленные в разделе 3настоящего
Договора;

ж) передачи Рекламораспространителем без согласия Учреждения прав и обязанностей
по настоящему Договору третьим лицам;

з) использования Рекламного места (его части) не в целях присоединения рекламной кон-
струкции; 

и) невыполнения Рекламораспространителем в установленные сроки трех и более выдан-
ных предписаний и (или) требований уполномоченных органов в              течение одного года;

к) несоответствия места установки рекламной конструкции Рекламному            месту, опре-
деленному разделом 1 настоящего Договора;

л) несоответствия рекламной конструкции согласованным с Учреждением внешнему виду
и техническим параметрам;

4.1.2. беспрепятственного доступа на территорию Рекламного места с целью его осмотра
на предмет соблюдения условий настоящего Договора;

4.1.3. на возмещение убытков, причиненных в результате эксплуатации Рекламораспро-
странителем муниципального имущества, к которому присоединяется рекламная конструк-
ция, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской
Федерации.

4.2. Учреждение обязано:
4.2.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора;
4.2.2. передать Рекламораспространителю Рекламное место по акту приема-передачи в

пятидневный срок со дня подписания настоящего Договора;
4.2.3. письменно в десятидневный срок уведомить Рекламораспространителя об измене-

нии номера лицевого счета для перечисления платы, указанного в пункте 3.2 настоящего
Договора;

4.2.4. своевременно производить перерасчет платы по настоящему Договору и
своевременно информировать об этом Рекламораспространителя;

4.2.5. вернуть внесенную Рекламораспространителем плату за право заключения догово-
ра, пропорционально сроку эксплуатации рекламной конструкции, в случае, если в течение
года со дня заключения настоящего договора по не зависящим от Учреждения или
Рекламораспространителя причинам эксплуатация рекламной конструкции должна быть
прекращена в связи с необходимостью строительства зданий, строений, сооружений, воз-
ведения иных объектов.

4.3. Рекламораспространитель имеет право беспрепятственного доступа к Рекламному
месту и пользования этим местом для целей, связанных с осуществлением прав владельца
рекламной конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и
демонтажем.

4.4. Рекламораспространитель обязан: 
4.4.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора; 
4.4.2. в течение десяти дней с момента подписания протокола о результатах торгов обра-

титься в уполномоченный орган по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций
с заявлением и приложением необходимых документов                о выдаче разрешения на уста-
новку рекламной конструкции; 

4.4.3. осуществлять ремонт асфальтового покрытия и элементов благоустройства терри-
тории в случае их повреждения в процессе установки и (или) эксплуатации рекламной кон-
струкции; 

4.4.4. при установке и эксплуатации рекламной конструкции соблюдать строительные,
санитарные, противопожарные, экологические нормы и требования;

4.4.5. при производстве земляных работ получить в установленном порядке разрешение
на право производства земляных работ в уполномоченном органе Администрации города
Костромы, разрешающим проведение земляных работ на территории города Костромы; 

4.4.6. размещать на рекламной конструкции информацию (маркировку) с указанием
Рекламораспространителя и номера разрешения на установку рекламной конструкции; 

4.4.7. безвозмездно размещать на рекламной конструкции социальную рекламу в соот-
ветствии со статьей 10 Федерального закона «О рекламе», решениями Думы города
Костромы, иными муниципальными правовыми актами города Костромы; 

4.4.8. без получения счета в соответствии с условиями настоящего Договора уплачивать в
размере и на условиях, установленных настоящим Договором, плату;

4.4.9. письменно сообщить Учреждению не позднее чем за один месяц о предстоящем
освобождении Рекламного места как в связи с окончанием срока действия настоящего
Договора, так и при досрочном его освобождении, и передать Рекламное место Учреждению
по акту приема-передачи;

4.4.10. в десятидневный срок направить Учреждению письменное уведомление об изме-
нении своего наименования, места нахождения (места жительства), расчетного счета, пре-
кращении деятельности индивидуального предпринимателя, принятии решения о реоргани-
зации или ликвидации юридического лица;

4.4.11. при прекращении настоящего Договора в течение одного месяца произвести
демонтаж рекламной конструкции, привести Рекламное место в состояние, равноценное
первоначальному, и вернуть Рекламное место по акту приема-передачи Учреждению;

4.4.12. возместить Учреждению в полном объеме ущерб, причиненный муниципальному
имуществу города Костромы при установке рекламной конструкции;

4.4.13. содержать территорию, прилегающую к рекламной конструкции,  на расстоянии 5
м по периметру от рекламной конструкции, в надлежащем санитарном состоянии и исполь-
зовать ее по согласованию с Учреждением и соответствующими службами;

4.4.14. в период эксплуатации обеспечивать надлежащее техническое состояние реклам-
ной конструкции и ее внешний вид. Осуществлять за счет собственных средств необходимое
обслуживание и ремонт рекламной конструкции, ремонт (замену) несущих конструкций, кос-
метический ремонт наружных поверхностей, восстановление поврежденных участков на
фасаде здания, предоставленном для размещения рекламной конструкции. Обеспечивать
благоустройство территории, на которой размещена рекламная конструкция, в соответ-
ствии с действующими нормативными актами, принятыми органами государственной вла-
сти и органами местного самоуправления города Костромы;

4.4.15. обеспечить подсветку рекламной конструкции в темное время суток, если это
предусмотрено проектом, эксплуатировать световую рекламу в строгом соответствии с нор-
мами и предписаниями соответствующих уполномоченных служб (организаций), соблюдать
установленный режим эксплуатации;

4.4.16. не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик объ-
екта недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, связан-
ных с размещением рекламной конструкции, а в случае ухудшения качественных характери-
стик по его вине произвести восстановление объекта недвижимого имущества, к которому
присоединяется рекламная конструкция, по первому письменному предписанию
Учреждения;

4.4.17. выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации
инженерных коммуникаций, беспрепятственно допускать к рекламной конструкции и объ-
екту недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, работни-
ков соответствующих служб для производства работ, связанных с ремонтом, обслуживани-
ем и эксплуатацией инженерных коммуникаций.

4.5. Рекламораспространитель не вправе без согласия Учреждения передавать свои права
и обязанности по настоящему Договору третьим лицам.

4.6. Договор может быть досрочно расторгнут по предложению одной из сторон, при этом
инициативная сторона не позднее чем за два месяца предупреждает другую сторону о своем
намерении.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны руководствуются в своих отношениях настоящим Договором и несут ответ-
ственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации, в
пределах принятых обязательств.

5.2. Ответственность за ухудшение состояния Рекламного места наступает у
Рекламораспространителя с момента принятия его по акту приема-передачи. 

5.3. За нарушение срока внесения платы по настоящему Договору
Рекламораспространитель выплачивает Учреждению пени из расчета 1/300 действующей на
день исполнения обязательства учетной ставки рефинансирования Центрального Банка
Российской Федерации от размера задолженности за каждый календарный день просрочки
платежа. Пени перечисляются на расчетный счет Управления Федерального казначейства по
Костромской области (МКУ города Костромы «Центр наружной рекламы и информации»)
ИНН 4401192346, КПП 440101001, р/счёт 40101810700000010006 в Отделение Кострома г.
Кострома, БИК 043469001, ОКТМО 34701000, КБК 901 1 16 10032 04 0000 140, «Прочее
возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за
исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными)
учреждениями, унитарными предприятиями)» по договору №______.

5.4. За несвоевременное освобождение Рекламного места при прекращении настоящего
Договора Рекламораспространитель уплачивает Учреждению штраф в размере 50 процен-
тов от размера годовой платы по настоящему Договору.

5.5. За передачу третьим лицам без согласия Учреждения прав и обязанностей по настоя-
щему Договору Рекламораспространитель уплачивает Учреждению штраф в размере 50
процентов от размера годовой платы по настоящему Договору.

5.6. В случае повреждения имущества, к которому присоединяется рекламная конструк-
ция, в результате ее установки, эксплуатации либо демонтажа, Рекламораспространитель
уплачивает штраф Учреждению в размере 25 процентов от размера годовой платы по
настоящему Договору.

В случае если Рекламораспространитель по окончании срока действия настоящего
Договора возвращает муниципальное имущество, к которому присоединяется рекламная
конструкция, в ненадлежащем состоянии, то он полностью возмещает причиненный ущерб в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и уплачивает
штраф Учреждению в размере 25 процентов от размера годовой платы по настоящему
Договору.

5.7. За неисполнение обязательств по содержанию прилегающей территории в надлежа-
щем санитарном состоянии Рекламораспространитель уплачивает штраф Учреждению в
размере 50 процентов от размера годовой платы, установленной настоящим Договором.

5.8. Уплата штрафов, предусмотренных разделом 5 настоящего Договора, не освобожда-
ет Рекламораспространителя от выполнения возложенных на него соответствующих обяза-
тельств по настоящему Договору.

6. Особые условия Договора

6.1. Рекламораспространитель обязан выполнять условия, указанные в протоколе о
результатах торгов, в том числе произвести оплату за право заключения договора в течение
десяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. Задаток, внесенный претенден-
том, выигравшим аукцион, засчитывается в счет оплаты за право заключения договора.

7. Рассмотрение и урегулирование споров

Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Реквизиты Сторон

Учреждение:
_______________________________________________________________________,
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юридический адрес: 
______________________________________________________________________________.

Рекламораспространитель:
____________________________________________________________________________________,

юридический адрес: _________________________________________________________________,
банковские реквизиты: _________________________________________________________________.

9. Подписи Сторон

Учреждение:                         _______________________ __________ ___ ____ 20__ г.
(Ф.И.О.)                 (подпись)

Рекламораспространитель: ______________________ ___________ ___ ____ 20__ г. 
(Ф.И.О.)                 (подпись)

Приложение № 2 к извещению

В МКУ города Костромы «Центр наружной рекламы и информации»

Заявка

на участие в аукционе по продаже права на заключение договора 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом 

имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Костромы,

землях и земельных участках, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории города Костромы

Претендент
_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование претендента)

в лице_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя претендента)

сообщает о своем согласии участвовать в аукционе по продаже права на заключение дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, нахо-
дящемся в муниципальной собственности города Костромы, землях и земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории
города Костромы, по лоту №________ на условиях, установленных аукционной документаци-
ей.

Претендент предлагает использовать статическую/динамическую/ динамическую

светодиодную/ (нужное подчеркнуть) смену рекламного изображения в предлагаемой к
установке рекламной конструкции. Настоящим Претендент подтверждает соответствие

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(организационно-правовая форма, наименование претендента)

установленным аукционной документацией обязательным требованиям к претендентам.
Уведомляю, что________________________________________________________________________

(организационно-правовая форма, наименование претендента)

не находится в процессе ликвидации, не признано несостоятельным (банкротом), деятель-
ность не приостановлена.

Обязуюсь соблюдать условия, указанные в аукционной документации.
В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить договор на установку и

эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в муници-
пальной собственности города Костромы, землях и земельных участках, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города
Костромы, в установленный аукционной документацией срок.

В случае, если победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения догово-
ра на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находя-
щемся в муниципальной собственности города Костромы, землях и земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории
города Костромы, а я стану участником аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене права, обязуюсь заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности
города Костромы, землях и земельных участках, государственная собственность на которые
не разграничена, расположенных на территории города Костромы, по предложенной мной
цене права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Банк_______________________________________________________________
Расчётный счёт______________________________________________________
Корреспондентский счёт______________________________________________
БИК_______________________________________________________________
Лицевой счёт________________________________________________________
Ф. И. О. (наименование получателя)____________________________________

Приложения:
1 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
3 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
4 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
6.______________________________________________________________________

________________________________    ______________    _____________________
________________________________         (подпись)           (расшифровка подписи)
________________________________

(должность руководителя) 

М.П.

Заявка принята Организатором торгов:
______час._______мин. «____» __________2020 г. за № ________

Подпись сотрудника Организатора торгов
______________________________ /_____________/
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 апреля 2020 года №  534

О присуждении премий для поддержки талантливой 
и социально активной молодежи города Костромы в 2020 году

В соответствии с Порядком присуждения премии для поддержки талантливой и социаль-
но активной молодежи города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 3 ноября 2009 года № 2000 «Об учреждении муниципальной премии для
поддержки талантливой и социально активной молодежи города Костромы», постановлени-
ем Администрации города Костромы от 16 марта 2020 года № 402 «Об установлении в 2020
году размера премии для поддержки талантливой и социально активной молодежи города
Костромы», на основании протокола заседания экспертного совета по присуждению премии
для поддержки талантливой и социально активной молодежи города Костромы от 23 марта
2020 года, руководствуясь статьей 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Присудить в 2020 году премии для поддержки талантливой и социально активной моло-
дежи города Костромы в размере 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) рублей следующим
победителям: 

1.1. в номинации «Социально значимая и общественная деятельность»:
1.1.1. в категории «Добровольческая деятельность» Власичевой Дарье Алексеевне, уча-

щейся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города
Костромы «Дом детского творчества "Жемчужина";

1.1.2. в категории «Руководитель общественного объединения (организации)» Работько
Анастасии Дмитриевне, председателю Объединенного Совета обучающихся федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Костромской государственный университет»; 

1.2. в номинации «Образование и наука»:
1.2.1. в категории «Научно-техническое творчество» Касаткину Артуру Николаевичу, уча-

щемуся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города
Костромы «Центр естественнонаучного развития "ЭКОсфера" (станция юных натуралистов)
имени выдающегося земляка Зубкова Виктора Федоровича»;

1.2.2. в категории «Учебно-исследовательская деятельность» Макарову Сергею
Сергеевичу, старшему научному сотруднику, ученому агроному филиала ФБУ ВНИИЛМ
«Центрально-европейская лесная опытная станция»;

1.3. в номинации «Культура и искусство»:
1.3.1. в категории «Исполнительское искусство (вокал)» Александровой Дарье Денисовне,

учащейся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-
юношеский центр "Заволжье"»;

1.3.2. в категории «Исполнительское искусство (танцы)» Шайновой Марии Александровне,
учащейся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города
Костромы «Гимназия № 33»;

1.4 в номинации «Спорт»:
1.4.1. в категории «Любительский спорт и альтернативные, неолимпийские виды спорта»

Соловьеву Глебу Андреевичу, учащемуся муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения города Костромы «Лицей № 32»;

1.4.2. в категории «Олимпийские виды спорта» Казелину Михаилу Сергеевичу, мастеру
спорта международного класса - спортсмену отделения конькобежного спорта государст-
венного бюджетного учреждения Костромской области «Спортивная школа Олимпийского
резерва имени олимпийского чемпиона Александра Вячеславовича Голубева»;

1.5. в номинации «Профессиональное мастерство»:
1.5.1. в категории «Профессиональная деятельность (стаж до 3 лет включительно)»

Руденко Андрею Сергеевичу, наладчику станков и манипуляторов с ПУ (5 разряд) акционер-
ного общества «Костромской завод автокомпонентов»;

1.5.2. в категории «Профессиональная деятельность (стаж свыше 3 лет)» Морозовой
Наталии Вячеславовне, начальнику отдела профилактической и патриотической работы с
молодежью муниципального казенного учреждения города Костромы «Молодежный ком-
плекс "Пале"»;

1.5.3. в категории «Комиссар студенческого трудового отряда» Корсаковой Анастасии
Александровне, ассистенту кафедры педагогики и акмеологии личности института педаго-
гики и психологии федерального государственного бюджетного образовательного учрежде-
ния высшего образования «Костромской государственный университет»;

1.6. в номинации «Журналистская деятельность» Кулешовой-Рогановой Марии
Васильевне, шеф-редактору новостей интернет-портала агентства информации KOSTRO-
MA.TODAY.

2. Расходы на реализацию пункта 1 настоящего постановления произвести за счет и в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города
Костромы от 19 декабря 2019 года № 204 «О бюджете города Костромы на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов» главному распорядителю средств бюджета города
Костромы Администрации города Костромы по разделу 901 «Администрация города
Костромы», подразделу 0707 «Молодежная политика», целевой статье расходов 0140011012
«Премия для поддержки талантливой и социально активной молодежи», виду расходов 300
«Социальное обеспечение и иные выплаты населению» классификации расходов бюджетов
Российской Федерации.

3. Начальнику Бухгалтерско-финансового отдела Администрации города Костромы
Потаповой О. В. обеспечить перечисление премий лицам, указанным в пункте 1 настоящего
постановления, на реквизиты, указанные в заявлениях соискателей премий.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 мая 2020 года №  916

О проведении тематического конкурса «Лучший орган территориального
общественного самоуправления города Костромы – 2020»

В целях стимулирования активности участников территориального общественного само-
управления города Костромы в самостоятельном и ответственном осуществлении собст-
венных инициатив по организации мероприятий в сфере благоустройства территорий, на
которых осуществляется территориальное общественное самоуправление города
Костромы, организации культурно-массовых и спортивных мероприятий, мероприятий по
обеспечению правопорядка и пожарной безопасности, иных направлениях деятельности
территориального общественного самоуправления, в соответствии с Порядком поощрения
участников территориального общественного самоуправления города Костромы, утвер-
жденным решением Думы города Костромы от 30 ноября 2017 года № 204, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Провести в городе Костроме в 2020 году тематический конкурс «Лучший орган террито-
риального общественного самоуправления города Костромы – 2020».

2. Утвердить прилагаемое Положение о тематическом конкурсе «Лучший орган террито-
риального общественного самоуправления города Костромы – 2020». 

3. Расходы на реализацию пункта 1 настоящего постановления произвести за счет и в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных Администрации города Костромы на
поощрение участников территориального общественного самоуправления в соответствии с
решением Думы города Костромы от 21 декабря 2019 года № 204 «О бюджете города
Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» по подразделу 0113 «Другие
общегосударственные вопросы», целевой статье 1030092034 «Денежное вознаграждение
по итогам тематических конкурсов участникам территориального общественного само-
управления», виду расходов 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению»,
виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

4. Определить организатором проведения тематического конкурса «Лучший орган терри-
ториального общественного самоуправления города Костромы – 2020» Отдел по работе с
общественными организациями Администрации города Костромы. 

5. Управляющему делами Администрации города Костромы (Гельмашина Н. В.) обеспе-
чить 29 мая 2020 года официальное опубликование объявления о проведении конкурса. 

6. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Автохозяйство» (Сироткин
Л. Н.) обеспечить автотранспортом конкурсную комиссию.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Утверждено постановлением Администрации города Костромы

от « 27 » мая 2020 года № 916

Положение
о тематическом конкурсе «Лучший орган территориального 
общественного самоуправления города Костромы – 2020»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, условия и порядок проведения тематическо-
го конкурса «Лучший орган территориального общественного самоуправления города
Костромы – 2020» (далее – конкурс).

1.2. Конкурс проводится с 1 июня 2020 года по 30 июня 2020 года. 
1.3. Участниками конкурса являются участники органов территориального общественного

самоуправления города Костромы, решение об участии в конкурсе которых принято на
собрании (конференции) участников территориального общественного самоуправления или
на заседании коллегиального органа территориального общественного самоуправления. 

1.4. Организатором конкурса является Отдел по работе с общественными организациями
Администрации города Костромы (далее – Организатор конкурса).

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Конкурс проводится в целях создания условий для дальнейшего развития института
территориального общественного самоуправления и повышения его роли в решении вопро-
сов местного значения.

2.2. Задачами конкурса являются:
2.2.1. развитие и стимулирование социальной активности населения в осуществлении

собственных инициатив по решению вопросов местного значения, направленных на созда-
ние благоприятных условий жизни населения;

2.2.2. повышение профессионального уровня руководителей и активистов органов терри-
ториального общественного самоуправления, обобщение и распространение положитель-
ного опыта их работы на территории города Костромы.

3. Номинации конкурса

3.1. Конкурс проводится в следующих номинациях:
3.1.1. «Лучший орган территориального общественного самоуправления, осуществляемо-

го в пределах одного дома»;
3.1.2. «Лучший орган территориального общественного самоуправления в пределах груп-

пы домов, жилого микрорайона, иных территорий проживания граждан c численностью до
1000 участников»;

3.1.3. «Лучший орган территориального общественного самоуправления в пределах груп-
пы домов, жилого микрорайона, иных территорий проживания граждан с численностью 1000
и более участников».

4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

4.1. Заявка на участие в конкурсе (далее – заявка) подается Организатору конкурса лицом,
изъявившим желание участвовать в конкурсе, по форме согласно приложению 1 к настоя-
щему Положению. При подаче заявки предъявляются: документ, удостоверяющий личность,
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, документ, подтверждаю-
щий идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, изъявившего желание уча-
ствовать в конкурсе, и копии указанных документов.

4.2. К заявке прилагаются следующие документы:
4.2.1. согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 2 к

настоящему Положению;

4.2.2. протокол собрания (конференции) участников территориального общественного
самоуправления или заседания коллегиального органа территориального общественного
самоуправления, на котором было принято решение об участии в конкурсе;

4.2.3. информация по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению, содержа-
щая сведения о деятельности территориального общественного самоуправления за период
с июня 2019 года по март 2020 года (далее – отчетный период);

4.2.4. к заявке также должны быть приложены фотоматериалы о деятельности территори-
ального общественного самоуправления за отчетный период. 

4.3. Заявка с приложенными документами подается Организатору конкурса по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Советская, дом 1, кабинет 125, номер телефона для справок: 37 38 71. 

Дата начала приема заявок – 1 июня 2020 года, дата окончания приема заявок – 10 июня
2020 года. Заявки принимаются ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10 часов 00
минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

4.4. После окончания срока приема заявок Организатор конкурса в период с 11 июня 2020
года по 16 июня 2020 года рассматривает заявки и приложенныек ним документы на соот-
ветствие требованиям, установленным пунктами 4.1, 4.2 настоящего Положения, и прини-
мает в отношении лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе, решение о допуске к
участию в конкурсе либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.

4.5. В случае соответствия лица, изъявившего желание участвовать в конкурсе, крите-
риям, установленным пунктом 1.3 настоящего Положения, и представленных им документов
требованиям, установленным пунктами 4.1, 4.2 настоящего Положения, Организатором кон-
курса принимается в отношении данного лица решение о допуске к участию в конкурсе.

4.6. Решение об отказе в допуске к участию в конкурсе принимается Организатором кон-
курса по следующим основаниям:

4.6.1. несоответствие лица, изъявившего желание участвовать в конкурсе, критериям,
установленным пунктом 1.3 настоящего Положения;

4.6.2. не представлены документы, указанные в пунктах 4.1, 4.2 настоящего Положения;
4.6.3. указанные в заявке или прилагаемых к ней документах сведения не соответствуют

действительности.
4.7. Решения, указанные в пунктах 4.5 и 4.6 настоящего Положения, принимаются в форме

распоряжения начальника Отдела по работе с общественными организациями
Администрации города Костромы и доводятся до лиц, подавших заявки.

4.8. Не позднее одного рабочего дня после дня принятия решения, указанного в пункте 4.5
настоящего Положения, Организатор конкурса направляет его конкурсной комиссии с при-
ложением заявок и документов лиц, в отношении которых принято данное решение.

5. Конкурсная комиссия

5.1. Для оценки представленных на конкурс документов, подведения итогов конкурса и
определения его победителей Организатором конкурса формируется конкурсная комиссия
(далее – комиссия). Возглавляет комиссию председатель.

5.2. Персональный состав комиссии утверждается распоряжением начальника Отдела по
работе с общественными организациями Администрации города Костромы. 

5.3. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности комис-
сии осуществляет Организатор конкурса. 

5.4. Комиссия осуществляет следующие функции:
5.4.1. рассматривает представленные на конкурс заявки и прилагаемые к ним документы,

оценивает участников конкурса;
5.4.2. при необходимости посещает территории субъектов территориального обществен-

ного самоуправления, участники которых подали заявки на участие в конкурсе, в соответ-
ствии с графиком посещения участников конкурса;

5.4.3. запрашивает у третьих лиц, взаимодействующих с органами территориального
общественного самоуправления города Костромы, информацию, характеризующую дея-
тельность органа территориального общественного самоуправления в соответствующей
сфере; 

5.4.4. подводит итоги конкурса;
5.4.5. определяет победителей конкурса в каждой номинации. 
5.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее

двух третей членов комиссии. Решение комиссии принимается простым большинством
голосов от числа членов комиссии, участвующих в заседании. Решение комиссии оформ-
ляется протоколом, который подписывается председателем комиссии либо заместителем
председателя комиссии.  

6. Подведение итогов конкурса, награждение победителей

6.1. Комиссия в период с 17 июня 2020 года по 30 июня 2020 года рассматривает пред-
ставленные на конкурс документы, оценивает участников конкурса, подводит итоги конкур-
са, определяет победителей. 

6.2. Комиссия оценивает деятельность органа территориального общественного само-
управления за отчетный период на основании представленных участником конкурса доку-
ментов в соответствии с критериями и системой оценок, утвержденными распоряжением
начальника Отдела по работе с общественными организациями Администрации города
Костромы.  

6.3. Итоговая оценка участника конкурса определяется как сумма баллов, выставленных
каждым членом комиссии. По итогам выставленных оценок составляется рейтинговая таб-
лица участников конкурса в каждой номинации, которая является приложением к протоколу
заседания комиссии.

6.4. В каждой номинации определяются победители (участники, набравшие в соответ-
ствии с рейтинговой таблицей наибольшее количество баллов и занявшие первое, второе,
третье места соответственно), которые награждаются денежными премиями, а также опре-
деляются участники, которые будут награждаться поощрительными денежными премиями.

6.5. Денежные премии, поощрительные денежные премии присуждаются в следующих
размерах:

6.5.1. в номинации «Лучший орган территориального общественного самоуправления,
осуществляемого в пределах одного дома»:

1 место – 27 000 рублей;
2 место – 25 000 рублей;
3 место – 23 000 рублей;
2 поощрительные премии по 15 000 рублей; 
6.5.2. в номинации «Лучший орган территориального общественного самоуправления в

пределах группы домов, жилого микрорайона, иных территорий проживания граждан c чис-
ленностью до 1000 участников»:

1 место – 38 000 рублей;
2 место – 35 000 рублей;
3 место – 33 000 рублей;
7 поощрительных премий по 24 000 рублей;
6.5.3. в номинации «Лучший орган территориального общественного самоуправления в

пределах группы домов, жилого микрорайона, иных территорий проживания граждан с чис-
ленностью 1000 и более участников»:

1 место – 53 000 рублей;
2 место – 48 000 рублей; 
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3 место – 46 000 рублей;
3 поощрительные премии по 31 000 рублей.
6.6. Участники конкурса, занявшие первое, второе и третье места в каждой номинации,

также награждаются дипломами первой, второй и третьей степени соответственно.
6.7. Решение о присуждении денежных премий, а также поощрительных денежных премий

принимается главой Администрации города Костромы в форме постановления
Администрации города Костромы на основании протокола комиссии.

6.8. Награждение победителей конкурса проводится не позднее трех рабочих дней после
дня принятия решения, предусмотренного пунктом 6.7 настоящего Положения, на заседа-
нии Совета по вопросам территориального общественного самоуправления города
Костромы при Главе города Костромы в торжественной обстановке.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 мая 2020 года №  917

О внесении изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Костромы

В целях упорядочения размещения объектов нестационарной торговой сети, создания
условий для улучшения организации и качества обслуживания населения города Костромы,
в соответствии с решением Думы города Костромы от 24 апреля 2015 года № 76 «Об утвер-
ждении правил предоставления органами местного самоуправления города Костромы
права на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Костромы»,
на основании протоколов заседания городской межведомственной комиссии по упорядочи-
ванию нестационарных торговых объектов на территории города Костромы от 24 января
2020 года № 2, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Костромы, утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 26 мая 2011
года № 1219 (с изменениями, внесенными  постановлениями Администрации города
Костромы от 28 июля 2011 года № 1751, от 13 декабря 2011 года № 2814, от 23 декабря 2011
года № 2939, от 5 марта 2012 года № 342, от 20 апреля 2012 года № 805, от 13 августа 2012
года № 1649, от 18 октября 2012 года № 2165, от 26 июля 2013 года № 1634, от 18 декабря
2013 года № 2904, от 14 февраля 2014 года № 398, от 19 июня 2014 года № 1538, от 25 июля
2014 года № 1908, от 30 октября 2014 года № 2949, от 18 декабря 2014 года № 3432, от 29
декабря 2014 года № 3584, от 23 марта 2015 года № 603, от 12 мая 2015 года № 1053, от 4
августа 2015 года № 1996, от 10 сентября 2015 года № 2522, от 3 ноября 2015 года № 3152,
от 3 декабря 2015 года № 3584, от 22 декабря 2015 года № 3832, от 11 февраля 2016 года №
292, от 21 марта 2016 года № 595, от 8 апреля 2016 года № 894, от 13 апреля 2016 года №
945, от 5 мая 2016 года № 1117, от 1 июня 2016 года № 1461, от 12 августа 2016 года № 2246,
от 7 октября 2016 года № 2873, от 30 ноября 2016 года № 3232, от 9 января 2017 года № 25,
от 13 апреля 2017 года № 905, от 15 июня 2017 года № 1720, от 31 июля 2017 года № 2137,
от 29 ноября 2017 года № 3113, от 29 января 2018 года № 121, от 25 июня 2018 года № 1349,

от 25 июля 2018 года № 1637, от 2 августа 2018 года № 1694, от 19 октября 2018 года №
2338, от 18 декабря 2018 года № 2733, от 15 февраля 2019 года № 208, от 21 марта 2019 года
№ 406, от 13 мая 2019 года № 731, от 6 июня 2019 года № 941, от 4 июля 2019 года № 1133,
от 30 августа 2019 года № 1622, от 18 сентября 2019 года № 1724, от 6 ноября 2019 года №
2145, от 14 ноября 2019 года № 2183, от 14 января 2020 года № 23, от 21 февраля 2020 года
№ 278, от 28 февраля 2020 года № 328, от 19 мая 2020 года № 848), следующие изменения:

1.5. дополнить:
1.5.1. приложением 153 согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
1.5.2. приложением 169 согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.5.3. приложением 205 согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.5.4. приложением 313 согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и

подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения председателя гаражного кооператива № 123, расположенного
по адресу: город Кострома, бульвар Петрковский, Романова М. С. по вопросу согласования
Схемы ограждения земельного участка гаражного кооператива № 123 с кадастровым номе-
ром 44:27:040732:92, во исполнение пункта 3 статьи 4 Порядка согласования Схемы ограж-
дения земельного участка на территории города Костромы, утвержденного решением Думы
города Костромы от 4 декабря 2014 года № 233, Администрацией города Костромы прово-
дится изучение мнения заинтересованных лиц по вопросу установки ограждения на земель-
ном участке гаражного кооператива № 123 с кадастровым номером 44:27:040732:92,
согласно Схеме ограждения земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до 11 июня 2020 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты 406, 416.

И.о. начальника Управления  архитектуры и градостроительства 

Администрации города Костромы Е.С. ЯНОВА.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения ООО Управляющая компания «Империал44» по вопросу согла-
сования Схемы ограждения земельного участка под многоквартирным домом по адресу:
город Кострома, улица Козуева, 3/46, во исполнение пункта 3 статьи 4 Порядка согласова-
ния Схемы ограждения земельного участка на территории города Костромы, утвержденного
решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года № 233, Администрацией города
Костромы проводится изучение мнения заинтересованных лиц по вопросу установки ограж-

дения на земельном участке под многоквартирным домом по адресу: город Кострома, улица
Козуева, 3/46, согласно Схеме ограждения земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до 11 июня 2020 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты № 406, 416.

И.о. начальника Управления  архитектуры и градостроительства 

Администрации города Костромы Е.С. ЯНОВА.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 мая 2020 года №  848

О внесении изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Костромы

В целях упорядочения размещения объектов нестационарной торговой сети, создания
условий для улучшения организации и качества обслуживания населения города Костромы,
в соответствии с решением Думы города Костромы от 24 апреля 2015 г. № 76 «Об утвержде-
нии правил предоставления органами местного самоуправления города Костромы права на
размещение нестационарных торговых объектов на территории города Костромы», на осно-
вании протокола заседания городской межведомственной комиссии по упорядочиванию
нестационарных торговых объектов на территории города Костромы от 17 декабря 2019
года № 15, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Костромы, утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 26 мая 2011
года № 1219 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 28 июля 2011 года № 1751, от 13 декабря 2011 года № 2814, от 23 декабря 2011
года № 2939, от 5 марта 2012 года № 342, от 20 апреля 2012 года № 805, от 13 августа 2012
года № 1649, от 18 октября 2012 года № 2165, от 26 июля 2013 года № 1634, от 18 декабря
2013 года № 2904, от 14 февраля 2014 года № 398, от 19 июня 2014 года № 1538, от 25 июля
2014 года № 1908, от 30 октября 2014 года № 2949, от 18 декабря 2014 года № 3432, от 29
декабря 2014 года № 3584, от 23 марта 2015 года № 603, от 12 мая 2015 года № 1053, от 4
августа 2015 года № 1996, от 10 сентября 2015 года № 2522, от 3 ноября 2015 года № 3152,
от 3 декабря 2015 года № 3584, от 22 декабря 2015 года № 3832, от 11 февраля 2016 года №
292, от 21 марта 2016 года № 595, от 8 апреля 2016 года № 894, от 13 апреля 2016 года №
945, от 5 мая 2016 года № 1117, от 1 июня 2016 года № 1461, от 12 августа 2016 года № 2246,
от 7 октября 2016 года № 2873, от 30 ноября 2016 года № 3232, от 9 января 2017 года № 25,
от 13 апреля 2017 года № 905, от 15 июня 2017 года № 1720, от 31 июля 2017 года № 2137,
29 ноября 2017 года № 3113, от 29 января 2018 года № 121, от 25 июня 2018 года № 1349, от
25 июля 2018 года № 1637, от 2 августа 2018 года № 1694, от 19 октября 2018 года № 2338,
от 18 декабря 2018 года № 2733, от 15 февраля 2019 года № 208, от 21 марта 2019 года №
406, от 13 мая 2019 года № 731, от 6 июня 2019 года № 941, от 4 июля 2019 года № 1133, от
30 августа 2019 года № 1622, от 18 сентября 2019 года № 1724, от 6 ноября 2019 года №
2145, от 14 ноября 2019 года № 2183, от 14 января 2020 года № 23, от 21 февраля 2020 года
№ 278, от 28 февраля 2020 года № 328) следующие изменения::

1.3. строку 276 признать утратившей силу;
1.4. приложение 30 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему

постановлению;
1.5. дополнить приложением 128 согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте
Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава Администрации города Костромы 

А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 2020 года №  904

Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной улицей Профсоюзной, улицами местного значения 

в микрорайоне Юбилейный, и о направлении ее на доработку

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных пра-
вовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным
решением Думы города Костромы от 26  апреля 2018 года № 64, учитывая протокол публич-
ных слушаний от 11 февраля 2020 года, заключение о результатах публичных слушаний,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
улицей Профсоюзной, улицами местного значения в микрорайоне Юбилейный (далее –
документация по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории шесть месяцев со
дня принятия настоящего постановления.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 25 мая 2020 года №
24исх-2396/20 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со
статьями 51 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слу-
шаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города
Костромы в сфере градостроительной деятельности, Правилами землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить общественные обсуждения по проекту, предусматривающему внесение
изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами Гагарина, Титова,
Советской, проездом от улицы Советской до улицы Гагарина (приложение 1).

2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту, предусматриваю-
щему внесение изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами
Гагарина, Титова, Советской, проездом от улицы Советской до улицы Гагарина, - Комиссию
по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.

3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту, предусматривающему внесение
изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами Гагарина, Титова,
Советской, проездом от улицы Советской до улицы Гагарина, в срок до 15 июня 2020 года.

4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся общественные обсуждения по

проекту, предусматривающему внесение изменений в проект межевания территории,
ограниченной улицами Гагарина, Титова, Советской, проездом от улицы Советской до улицы
Гагарина (приложение 2);

2) оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 3).
5. Опубликовать 29 мая 2020 года в порядке, установленном для официального опублико-

вания муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации, и
разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении изменений в

документацию по планировке территории, ограниченной улицами Гагарина, Титова,
Советской, проездом от улицы Советской до улицы Гагарина".

6. С 8 июня 2020 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении изменений в
документацию по планировке территории, ограниченной улицами Гагарина, Титова,

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29 мая 2020 года №  37

О назначении общественных обсуждений по проекту, 
предусматривающему внесение изменений в проект межевания 

территории, ограниченной улицами Гагарина, Титова, Советской, 
проездом от улицы Советской до улицы Гагарина

Информация Управления Роскомнадзора по Костромской области

Формирование ответственного  отношения подростков и детей
к личным (персональным) данным

1 июня – День защиты детей и Управление Роскомнадзора по Костромской области
(далее - Управление) поздравляет всех ребят с этим праздником детства. 

В этот день Управление всегда проводит мероприятия с участием школьников, посвя-
щенные защите прав субъектов персональных данных.

Но в настоящее время, с учетом действия ограничительных мер, принятых в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции, проведение представителями
Управления очных профилактических мероприятий не представляется возможным. В
тоже время Управление не может оставаться в стороне от вопросов, посвященных защи-
те подростков и детей, ведь одним из приоритетных направлений деятельности в сфере
защиты прав субъектов персональных данных является профилактическая работа в под-
ростковой среде, особенно при пользовании сетью «Интернет». 

Наши дети являются наиболее уязвимой категорией субъектов персональных данных.
При этом у них отмечается высокий  уровень активности в сети «Интернет», связанной с
раскрытием своих персональных данных неопределенному кругу лиц.

На страницах в сети «Интернет» размещаются сведения о фамилии, имени, дате рож-
дения, номере телефона (номере для обмена сообщениями с использованием мобильно-
го телефона), сведения о месте учебы, информация о родственных связях, фотографии,
сведения об увлечениях и местах дополнительного образования, иная личная информа-
ция.

Представляется важным донести до пользователей сети «Интернет» основные «прави-

ла» пользования Интернет-платформами (https://44.rkn.gov.ru/docs/44/pravila_

pol6zovanija_Internet_-_platformami.pdf) (социальными сетями), а также как правильно
общаться в сети.

Для проверки своих знаний предлагаем разгадать небольшой кроссворд

(https://44.rkn.gov.ru/docs/44/Krossvord_2.pdf).

Еще раз хотим поздравить с праздником - с Днем защиты детей!
Берегите свои персональные данные. 

Информация подготовлена Управлением РКН по Костромской области. 
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Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные
материалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
www.gradkostroma.ru с 8 июня 2020 г.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являю-
щиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного рее-
стра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участ-
никах общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц),
если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта
Администрации города Костромы (при условии, что эти сведения содержатся на указанном
сайте). 

В случае направления предложений и замечаний участником общественных обсуждений
представляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, уста-
новленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных дан-
ных".

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предостав-
ляются участниками общественных обсуждений в виде заверенных копий.

Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:

1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений с 8 по 15 июня

2020 г.;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-

жащего рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте
Администрации города Костромы.

* * *

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ 
"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 29 мая 2020 года № 37 "О назначении обществен-
ных обсуждений по проекту, предусматривающему внесение изменений в проект межевания
территории, ограниченной улицами Гагарина, Титова, Советской, проездом от улицы
Советской до улицы Гагарина" опубликован  в сетевом издании "Официальный вестник горо-
да Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
http://pravokostroma.ru, а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градо-
строительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля
2018 года № 64, учитывая протокол общественных обсуждений по проекту, предусматри-
вающему внесение изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами
Гагарина, Титова, Советской, проездом от улицы Советской до улицы Гагарина, заключение
о результатах общественных обсуждений, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить изменения в документацию по планировке территории, ограниченной улица-
ми Гагарина, Титова, Советской, проездом от улицы Советской до улицы Гагарина, в виде
проекта межевания территории. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение семи
дней со дня его принятия и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы 

А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении изменений в документацию по планировке 
территории, ограниченной улицами Гагарина, Титова, Советской, 

проездом от улицы Советской до улицы Гагарина

ПРОЕКТ

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 

от 29 мая 2020 года № 37

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту,
предусматривающему внесение изменений в проект межевания территории, ограниченной
улицами Гагарина, Титова, Советской, проездом от улицы Советской до улицы Гагарина. 

Проект, предусматривающий внесение изменений в проект межевания территории,
ограниченной улицами Гагарина, Титова, Советской, проездом от улицы Советской до улицы
Гагарина, является приложением к постановлению Главы города Костромы от 29 мая 2020
года № 37.

Организатор общественных обсуждений - Комиссия по рассмотрению документации по
планировке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон 42 -70 72).

Предложения и замечания по проекту направляются организатору общественных обсуж-
дений в срок до 15 июня 2020 года.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 29 мая 2020 года № 37

Границы территории, в пределах которых проводятся общественные 
обсуждения по проекту, предусматривающему внесение изменений 

в проект межевания территории, ограниченной улицами Гагарина, Титова,
Советской, проездом от улицы Советской до улицы Гагарина

Советской, проездом от улицы Советской до улицы Гагарина";
2) проект, предусматривающий внесение изменений в проект межевания территории,

ограниченной улицами Гагарина, Титова, Советской, проездом от улицы Советской до улицы
Гагарина;

3) оповещение о начале общественных обсуждений.
7. Не позднее 8 июня 2020 года разместить и до 15 июня 2020 года распространять опо-

вещение о начале общественных обсуждений на информационных стендах, находящихся в
муниципальной собственности. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава города Костромы 

Ю. В. ЖУРИН.
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