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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 июля 2020 года

№ 1368

Об утверждении нормативов состава сточных вод,
сбрасываемых в централизованную систему водоотведения
(канализации) города Костромы
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644
«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», пунктом 2 постановления
Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 года № 728 «Об утверждении правил
осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», в целях
предотвращения негативного воздействия на окружающую среду при сбросе сточных вод в
водные объекты через централизованную систему водоотведения (канализации) города
Костромы руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые Нормативы состава сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения (канализации) города Костромы.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление главы города Костромы от 20 февраля 2008 года № 256 «Об утверждении Условий приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в
системы канализации города Костромы»;
2.2. постановление Администрации города Костромы от 2 марта 2012 года № 341 «О внесении изменений в Условия приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы канализации города Костромы»;
2.3. постановление Администрации города Костромы от 3 июня 2015 года № 1294 «О внесении изменений в Условия приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы канализации города Костромы»;
2.4. постановление Администрации города Костромы от 28 июня 2018 года № 1411 «О внесении изменений в постановление Главы города Костромы от 20 февраля 2008 года № 256
«Об утверждении Условий приема загрязняющих веществ в сточных водах, отводимых абонентами в системы канализации города Костромы».
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3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 августа 2020 года.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Утверждены постановлением Администрации города Костромы
от 24 июля 2020 года № 1368

НОРМАТИВЫ
состава сточных вод, сбрасываемых в централизованную
систему водоотведения (канализации) города Костромы
1. Настоящие Нормативы состава сточных вод, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения (канализации) города Костромы (далее - нормативы состава сточных
вод), разработаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации» и устанавливают перечень и допустимые концентрации (далее – ДК) загрязняющих веществ, сбрасываемых в централизованную систему водоотведения (канализации) организации, осуществляющей водоотведение на территории города Костромы.
2. Нормативы состава сточных вод определены исходя из нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ на выпусках очистных сооружений централизованных систем
водоотведения (канализации) в Горьковское водохранилище, разрешенных и утвержденных
Управлением по технологическому и экологическому надзору Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по Костромской области с учетом фактической или нормативной эффективности очистки (задержания) загрязняющих веществ
для очистных сооружений биологической очистки.
3. Нормативы состава сточных вод устанавливаются для сточных вод в зависимости от
технологических зон водоотведения Коркинских (далее – КОСК) и Васильевских (далее –
ВОСК) очистных сооружений канализации.

4.1. произвести демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего
постановления;
4.2. обеспечить перемещение демонтированной рекламной конструкции в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба
муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
5. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах 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 плановый период 2021 и
2022 годов»:
5.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд»;
5.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 4 настоящего постановления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных
дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».
6. Расходы, понесенные в связи с демонтажом, перевозкой, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции, подлежат возмещению владельцем рекламной конструкции в соответствии с действующим законодательством.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации – начальника Управления финансов Администрации города Костромы
Смирнова И. В.
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

4. Перечень и допустимые концентрации загрязняющих веществ,
сбрасываемых в централизованную систему водоотведения (канализации)

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 июля 2020 года

№ 1357

О демонтаже рекламной конструкции, установленной на территории
города Костромы без действующего разрешения на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О
рекламе», Временным порядком демонтажа рекламных конструкций, установленных на территории города Костромы, утвержденным постановлением Главы города Костромы от 3 сентября 2008 года № 1647, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести демонтаж рекламной конструкции, имеющей местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Магистральная, согласно прилагаемому ситуационному
плану, эксплуатируемой без действующего разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, собственником которой является индивидуальный предприниматель
Нистратов Вячеслав Петрович (далее – рекламная конструкция).
2. Управлению экономики Администрации города Костромы (Проскурина И. Ю.):
2.1. организовать демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего
постановления;
2.2. составить акт о демонтаже рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего
постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального
заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. обеспечить демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего
постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения демонтированной рекламной конструкции;
3.3. произвести отключение питающего кабеля осветительных приборов рекламной конструкции в точке присоединения к сети уличного освещения, не позднее одного дня до даты
демонтажа;
3.4. при наличии прибора учета, установленного в шкафу учета на рекламной конструкции,
зафиксировать показания прибора учета электрической энергии;
3.5. обеспечить вывоз мусора, оставшегося после демонтажа рекламной конструкции;
3.6. передать демонтированную рекламную конструкцию по акту лицу, осуществляющему
хранение.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.):

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 июля 2020 года

№ 1358

О подготовке предложений о внесении изменений
в Генеральный план города Костромы
В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 6 Закона Костромской области от 28 мая 2007 года № 150-4-ЗКО «О документах территориального планирования муниципальных образований Костромской области», с учетом
заключения Управления архитектуры и градостроительства Администрации города
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Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского округа города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить предложения о внесении изменений в Генеральный план города Костромы,
утвержденный решением Думы города Костромы от 18 декабря 2008 года № 212 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 4 декабря 2009 года № 88, от 29
июля 2010 года № 112, от 16 июня 2011 года № 135, от 18 декабря 2014 года № 247) (далее
- Генеральный план города Костромы) в части изменения направления дороги местного
значения улицы Базовой и установления зоны промышленных и коммунально-складских зон
размещения объектов II, III класса опасности П-2 в районе земельных участков общества с
ограниченной ответственностью «Аква Стар», имеющих местоположение: Костромская
область, город Кострома, улица Базовая, 4 с кадастровыми номерами 44:27:060403:860 и
44:27:060401:1.
2. Установить, что предложения физических и юридических лиц по проекту изменений
Генерального плана города Костромы принимаются в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы в течение четырнадцати дней с даты официального опубликования настоящего постановления.
3. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы
(Янова Е. С.) обеспечить:
3.1. подготовку проекта изменений в Генеральный план города Костромы;
3.2. проверку подготовленного проекта изменений в Генеральный план города Костромы.
4. Финансирование работ по подготовке проекта изменений Генерального плана города
Костромы произвести за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
Администрации города Костромы в соответствии решением Думы города Костромы от 19
декабря 2019 года № 204 «О бюджете города Костромы на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0412 «Другие
вопросы в области национальной экономики», целевой статье 0490013800 «Мероприятия в
области строительства, архитектуры и градостроительства», группе вида расходов 200
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»
классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 июля 2020 года

№ 1359

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Костромы
субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим управление многоквартирными домами, в целях
возмещения затрат, связанных с выполнением работ по реконструкции
систем теплоснабжения и горячего водоснабжения
многоквартирного дома
В соответствие со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 7 мая 2017 года № 541 «Об общих требованиях к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из бюджета города Костромы субсидий
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление
многоквартирными домами, в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по
реконструкции систем теплоснабжения и горячего водоснабжения многоквартирного дома.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Костромы от 25 июня 2014 года № 1584 «Об
утверждении Порядка предоставления из бюджета города Костромы в 2014 году субсидий
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление
многоквартирными домами, в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по
реконструкции систем теплоснабжения и горячего водоснабжения многоквартирного дома»;
2.2. постановление Администрации города Костромы от 3 октября 2014 года № 2614 «О
внесении изменений в абзац первый пункта 7 Порядка предоставления из бюджета города
Костромы в 2014 году субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим управление многоквартирными домами, в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по реконструкции систем теплоснабжения и горячего водоснабжения многоквартирного дома»;
2.3. постановление Администрации города Костромы от 29 января 2015 года № 151 «О
внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 25 июня 2014
года № 1584 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Костромы в 2014
году субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами, в целях возмещения затрат, связанных с
выполнением работ по реконструкции систем теплоснабжения и горячего водоснабжения
многоквартирного дома»;
2.4. постановление Администрации города Костромы от 11 августа 2015 года № 2108 «О
внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета города Костромы субсидий
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление
многоквартирными домами, в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по
реконструкции систем теплоснабжения и горячего водоснабжения многоквартирного дома»;
2.5. постановление Администрации города Костромы от 22 сентября 2017 года № 2558 «О
внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета города Костромы субсидий
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление
многоквартирными домами, в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по
реконструкции систем теплоснабжения и горячего водоснабжения многоквартирного дома».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не
ранее вступления в силу решения Думы города Костромы о внесении изменений в решение
Думы города Костромы "О бюджете города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов", предусматривающего финансирование предоставления из бюджета города
Костромы субсидий юридическим лицам (в том числе товариществам собственников жилья,
жилищным кооперативам или иным специализированным кооперативам, созданным в форме
юридического лица) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление
многоквартирными домами, в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по
реконструкции систем теплоснабжения и горячего водоснабжения многоквартирного дома.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы
от 24 июля 2020 года № 1359

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета города Костромы субсидий юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
управление многоквартирными домами, в целях возмещения затрат,
связанных с выполнением работ по реконструкции систем теплоснабжения
и горячего водоснабжения многоквартирного дома
1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления из бюджета города Костромы субсидий юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными
домами, в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по реконструкции
систем теплоснабжения и горячего водоснабжения многоквартирного дома разработан в
соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», постановлением
Правительства Российской Федерации от 7 мая 2017 года № 541 «Об общих требованиях к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями» и определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий из бюджета города Костромы.
1.2. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат, связанных с выполнением
работ по реконструкции систем теплоснабжения и горячего водоснабжения многоквартирного дома.
1.3. Право на получение субсидии имеют товарищества собственников жилья, жилищные
кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы, созданные в
форме юридического лица, а также юридические лица, независимо от организационно-правовой формы (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальные предприниматели, осуществляющие управление многоквартирными домами на территории города Костромы на основании соответствующих договоров, принявшие на основании решения собственников помещений в многоквартирном доме обязательства по проведению работ по реконструкции систем теплоснабжения и горячего водоснабжения многоквартирного дома (далее - получатель субсидии).
1.4. Главным распорядителем средств бюджета города Костромы, осуществляющим предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном
порядке, является Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
Костромы (далее - главный распорядитель, Управление).
Субсидия предоставляется получателям субсидии на безвозмездной и безвозвратной
основе.
1.5. Критериями отбора для предоставления субсидии являются:
1.5.1. получатель субсидии осуществляет управление многоквартирным домом на территории города Костромы;
1.5.2. получатель субсидии на основании решения собственников помещений в многоквартирном доме выполнил работы по реконструкции систем теплоснабжения и горячего
водоснабжения многоквартирного дома.
2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Условиями предоставления субсидии являются:
2.1.1. Получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, должен соответствовать
следующим требованиям:
а) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату
в бюджет города Костромы субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом
города Костромы;
б) получатель субсидии - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, а получатель субсидии - индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
в) получатель субсидии, кроме товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, созданных в форме юридического лица, не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
г) получатель субсидии, кроме товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, созданных в форме юридического лица, не должен получать средства из бюджета города Костромы в соответствии
с иными нормативными правовыми актами города Костромы на цели, указанные в пункте 1.2
настоящего Порядка.
2.1.2. Соответствие получателя субсидии критериям и требованиям, указанным в пунктах
1.5, 2.1.1 настоящего Порядка.
2.1.3. Принятие собственниками помещений в многоквартирном доме на общем собрании, проведенном в установленном порядке, решений:
а) о проведении следующих видов работ по реконструкции систем теплоснабжения и
горячего водоснабжения многоквартирного дома, относящихся к общему имуществу собственников многоквартирного дома:
- строительство новых индивидуальных тепловых пунктов либо о проведении реконструкции имеющихся индивидуальных тепловых пунктов (в том числе элеваторных узлов и (или)
водоподогревателей и (или) приборов учета);
- разработка проектно-сметной документации, необходимой для проведения работ по
реконструкции систем теплоснабжения и горячего водоснабжения многоквартирного дома;
б) об определении порядка и условий несения расходов собственниками помещений в
многоквартирном доме по содержанию индивидуальных тепловых пунктов, расположенных
в подвальном помещении дома, под лестничной клеткой или в пристройке дома, входящих в
состав общего имущества многоквартирного дома, созданных с использованием средств
бюджета города Костромы;
в) о включении имущества, созданного в результате выполнения работ по реконструкции
систем теплоснабжения и горячего водоснабжения многоквартирного дома, в состав обще-
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го имущества многоквартирного дома;
г) об утверждении сметы расходов на реконструкцию систем теплоснабжения и горячего
водоснабжения многоквартирного дома по видам работ, указанным в подпункте «а» пункта
2.1.3 настоящего Порядка;
д) об определении кредитной организации, в которой будет открыт расчетный счет для
перечисления средств субсидии;
е) об определении порядка приемки выполненных работ по реконструкции систем теплоснабжения и горячего водоснабжения многоквартирного дома с учетом обязательного участия в приемке работ представителей муниципального казенного учреждения города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
2.1.4. Выполнение получателем субсидии в текущем финансовом году работ, указанных в
подпункте «а» пункта 2.1.3 настоящего Порядка:
а) в целях реализации мероприятий, обусловленных принятием Схемы теплоснабжения
города Костромы до 2028 года, утвержденной постановлением Администрации города
Костромы от 31 декабря 2013 года № 3044;
б) при наличии многоквартирного дома, управление которым осуществляет получатель
субсидии, в перечне объектов жилищно-коммунального назначения, подлежащих ремонту в
текущем году за счет средств бюджета города Костромы, утвержденном постановлением
Администрации города Костромы.
2.1.5. Принятие получателем субсидий на основании решения собственников помещений
в многоквартирном доме на себя обязательств по проведению работ по реконструкции
систем теплоснабжения и горячего водоснабжения в многоквартирном доме.
2.1.6. Соответствие выполненных получателем субсидии работ по реконструкции систем
теплоснабжения и горячего водоснабжения в многоквартирном доме требованиям безопасности и государственных стандартов, что подтверждается документами, указанными в подпункте «м» пункта 2.4 настоящего Порядка.
2.2. Возмещению за счет средств субсидии подлежат обоснованные и документально подтвержденные затраты, понесенные получателем субсидии в связи с выполнением в текущем
финансовом году работ, указанных в подпункте «а» пункта 2.1.3 настоящего Порядка, в пределах выделенных Управлению лимитов бюджетных обязательств на указанные цели.
Размер субсидии определяется исходя из представленных получателем субсидии заверенных в установленном порядке копий документов, подтверждающих произведенные
затраты (договоры, счета, счета-фактуры, акты выполненных работ и (или) других документов, подтверждающих произведенные затраты).
2.3. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Костромы на соответствующий финансовый год в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на
соответствующий финансовый год и плановый период, и в пределах лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных Управлению жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Костромы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство»,
подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство», целевой статье 0220015150 «Возмещение
затрат, связанных с выполнением работ по реконструкции систем теплоснабжения и ГВС
многоквартирных домов», виду расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
2.4. Для получения субсидии получатель субсидии не позднее 15 ноября текущего финансового года представляет в Управление следующие документы:
а) заявление о предоставлении субсидии по форме, согласно приложению к настоящему
Порядку (далее - заявление);
б) заверенные в установленном порядке копии решений собственников помещений в многоквартирном доме, предусмотренных пунктом 2.1.3 настоящего Порядка;
в) утвержденную общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива либо собственников помещений в многоквартирном доме и согласованную с Управлением экономики Администрации города Костромы смету расходов на реконструкцию систем теплоснабжения и горячего водоснабжения многоквартирного дома по
видам работ, указанным в подпункте «а» пункта 2.1.3 настоящего Порядка;
г) решение собственников помещений в многоквартирном доме о выборе способа управления (заверенную в установленном порядке копия протокола общего собрания);
д) копию устава получателя субсидий – юридического лица, заверенную в установленном
порядке;
е) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей) или заверенную в установленном порядке копию такой выписки, которая должна быть выдана в срок, не превышающий 30 дней до дня подачи заявления;
ж) заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающих произведенные затраты на выполненные работы, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, в текущем финансовом году (договоры, счета, счета-фактуры, акты выполненных работ и (или)
другие документы подтверждающие произведенные затраты);
з) заверенную в установленном порядке копию акта выполненных работ, подписанного
уполномоченным представителем собственников помещений в многоквартирном доме и
представителем муниципального казенного учреждения города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству»;
и) документы, подтверждающие соответствие получателя субсидии требованиям, указанным в подпункте «б» пункта 2.1.1 настоящего Порядка;
к) доверенность на представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя) или иные документы, удостоверяющие полномочия представителя юридического лица
(индивидуального предпринимателя) на совершение действий, связанных с получением
субсидии, предусмотренной настоящим Порядком (в случае если предусмотренные настоящим пунктом документы представляются лицом, не имеющим права действовать в интересах юридического лица без доверенности, представителем индивидуального предпринимателя);
л) документы, подтверждающие соответствие получателя субсидии критерию, указанному
в пункте 1.5.1 настоящего Порядка;
м) документы, подтверждающие допуск установленного оборудования в эксплуатацию
(акт допуска в эксплуатацию или иные документы).
2.5. Документы, предусмотренные подпунктами «а»-«д», «ж»-«м» пункта 2.4 настоящего
Порядка, представляются получателем субсидии. Также получатель субсидии вправе представить документ, указанный в подпункте «е» пункта 2.4 настоящего Порядка.
В случае если документ, указанный в подпункте «е» пункта 2.4 настоящего Порядка, не
представлен получателем субсидии, Управление запрашивает его самостоятельно в органе,
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
2.6. Управление в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в
пункте 2.4 настоящего Порядка:
а) осуществляет проверку документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, на
полноту и соответствие требованиям настоящего Порядка;
б) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте
2.8 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении субсидии, которое оформляется в форме подписания начальником Управления соглашения по типовой форме, утвержденной Управлением финансов Администрации города Костромы (далее - Управление
финансов), одним из существенных условий которого является согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении

субсидии, на осуществление главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий
(далее - соглашение);
в) при наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.8
настоящего Порядка, готовит и направляет лицу, претендующему на получение субсидии,
мотивированный отказ в предоставлении субсидии;
г) направляет в Управление финансов реестр получателей субсидии, с указанием наименования получателя субсидии, его банковских реквизитов и размера субсидии, а также платежное поручение для перечисления средств субсидии в порядке, определенном соглашением, в пределах остатка лимитов бюджетных обязательств, отраженных на лицевом счете
Управления по соответствующим кодам классификации расходов бюджета.
2.7. Управление финансов в соответствии с представленным Управлением реестром получателей субсидии перечисляет средства субсидии на расчетные или корреспондентские
счета, открытые получателем субсидии в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или кредитных организациях, указанные в соглашении не позднее десятого
рабочего дня после принятия решения о предоставлении субсидии (даты подписания соглашения начальником Управления) по результатам рассмотрения документов, указанных в
пункте 2.4 настоящего Порядка, в сроки, установленные пунктом 2.6 настоящего Порядка.
2.8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям,
определенным пунктом 2.4 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в
полном объеме) указанных документов;
б) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
в) несоответствие получателя субсидии критериям и требованиям, установленным пунктами 1.3 и 1.5 настоящего Порядка;
г) несоблюдение получателем субсидии условий предоставления субсидии, указанных в
пункте 2.1 настоящего Порядка;
д) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке
Управлению на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.
3. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидии и ответственности за их нарушение
3.1. Главный распорядитель, Управление финансов, Контрольно-счетная комиссия города
Костромы в обязательном порядке осуществляет проверку соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии в соответствии с установленными
полномочиями.
3.2. Получатель субсидии несет ответственность за недостоверность представляемых
сведений и документов, необходимых для предоставления субсидии.
3.3. Выплаченная субсидия подлежит возврату в бюджет города Костромы в случае обнаружения в результате мероприятий муниципального финансового контроля, проводимых в
соответствии с бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами города Костромы, регулирующими бюджетные правоотношения:
а) нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Порядка;
б) недостоверных сведений в документах, представленных получателем субсидии в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка;
в) факта излишне выплаченных сумм субсидии;
г) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств получателем субсидии по
соглашению о предоставлении субсидий.
3.4. Возврат субсидии в бюджет города Костромы должен быть произведен получателем
субсидии в месячный срок со дня получения письменного уведомления о возврате субсидии, направленного главным распорядителем получателю субсидии заказным письмом с
уведомлением о вручении.
3.5. В случае неосуществления получателем субсидии добровольного возврата средств
субсидии в бюджет города Костромы в установленные сроки главный распорядитель осуществляет взыскание субсидии в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Приложение к Порядку предоставления из бюджета
города Костромы субсидий юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
управление многоквартирными домами, в целях возмещения
затрат, связанных с выполнением работ по реконструкции
систем теплоснабжения и горячего водоснабжения
многоквартирного дома

ФОРМА
заявления о предоставлении субсидии
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руководителей отдельных муниципальных учреждений города Костромы», в целях обеспечения социальных гарантий работников муниципального казенного учреждения города
Костромы «Агентство муниципальных закупок», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Правила установления системы оплаты труда работников муниципального
казенного учреждения города Костромы «Агентство муниципальных закупок», утвержденные
постановлением Администрации города Костромы от 1 июля 2014 года № 1654 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 21 января 2015
года № 69, от 9 июня 2018 года № 1245), изменение, изложив приложение «Минимальные
должностные оклады, устанавливаемые на основе отнесения должностей работников к профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням и значения
коэффициента, учитывающего квалификацию работника и сложность труда в зависимости
от должности (Кд)» в следующей редакции:

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 июля 2020 года

№ 1360

О внесении изменений в Административный регламент
предоставления Администрацией города Костромы муниципальной
услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки
помещений в многоквартирном доме
В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления Администрацией города
Костромы муниципальной услуги по согласованию переустройства и (или) перепланировки
помещений в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 29 мая 2019 года № 860 (с изменениями, внесенными постановлением
Администрации города Костромы от 26 марта 2020 года № 451) следующие изменения:
1.1. наименование подраздела 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения,
в том числе особенности выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме, а также особенности выполнения
административных процедур (действий) в МФЦ»;
1.2. в пункте 3.3.11 цифру «10» заменить цифрой «5»;
1.3. в пункте 3.4.10 цифру «28» заменить цифрой «36»;
1.4. в пункте 5.1 слова «должностного лица Комитета, муниципального служащего» заменить словами «их должностных лиц, муниципальных служащих»;
1.5. в пункте 5.2 слова «должностного лица Комитета, муниципального служащего» заменить словами «их должностных лиц, муниципальных служащих»;
1.6. подпункт «а» пункта 5.3 дополнить словами «в МФЦ»;
1.7. абзац первый пункта 5.4 изложить в следующей редакции:
«5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме
в адрес главы Администрации города Костромы либо первого заместителя главы
Администрации – председателя Комитета, МФЦ, либо в соответствующий орган, являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ), а также в привлекаемые организации.
Жалобы на решения и (или) действия (бездействие) главы Администрации города Костромы
либо Администрации города Костромы, первого заместителя главы Администрации – председателя Комитета либо Комитета рассматриваются непосредственно главой
Администрации города Костромы. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника
МФЦ подаются руководителю этого МФЦ.»;
1.8. абзац первый пункта 5.5 изложить в следующей редакции:
«5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации города Костромы,
Комитета, главы Администрации города Костромы, первого заместителя главы
Администрации – председателя Комитета, должностных лиц, муниципальных служащих
Администрации города Костромы, Комитета, участвующих в предоставлении муниципальной услуги может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации города
Костромы, ЕПГУ либо РПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 июля 2020 года

№ 1361

О внесении изменения в Правила установления системы оплаты труда
работников муниципального казенного учреждения города Костромы
«Агентство муниципальных закупок»
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, на основании
постановления Администрации города Костромы от 14 ноября 2019 года № 2184 «Об увеличении (индексации) установленных трудовыми договорами размеров окладов (должностных окладов), минимальных окладов (минимальных должностных окладов) работников и

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 июля 2020 года

№ 1362

О внесении изменений в Порядок формирования и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений города Костромы
В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, в соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Костромы, утвержденный постановлением Администрации
города Костромы от 4 декабря 2015 года № 3604 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 21 ноября 2017 года № 3035, от 22 января 2018
года № 59, от 14 декабря 2018 года № 2688, от 29 декабря 2018 года № 2877, от 4 сентября
2019 года № 1650, от 17 сентября 2019 года № 1715, от 25 октября 2019 года № 2070, от 11
марта 2020 года № 374), следующие изменения:
1.1. в пункте 2.4.1 слово «состав,» исключить;
1.2. пункт 2.4.5 дополнить словами «, а в случае, если главным распорядителем средств
бюджета города Костромы, исполняющим функции и полномочия учредителя в отношении
муниципального учреждения, является Администрация города Костромы – в форме постановления Администрации города Костромы»;
1.3. пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) оказываемых
муниципальных услуг (выполняемых работ) (далее, соответственно, – показатели качества и
объема), а также методика определения показателей, характеризующих качество и (или)
объем (содержание) оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), определяются уполномоченным органом с учетом положений пункта 2.3 настоящего Порядка.»;
1.4. пункт 2.6 признать утратившим силу;
1.5. в пункте 2.7 слова «качества» заменить словами «объема»;
1.6. дополнить пунктом 4.9 следующего содержания:
«4.9. Муниципальное задание является невыполненным в случае недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), а также показа-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 33 ● 31 июля 2020 г.

11

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru
телей муниципального задания, характеризующих качество оказываемых муниципальных
услуг (выполняемых работ), если такие показатели установлены в муниципальном задании.»;
1.7. в абзаце четвертом пункта 5.3 после слов «в форме распоряжения,» дополнить словами «а в случае, если главным распорядителем средств бюджета города Костромы, исполняющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципального учреждения,
является Администрация города Костромы – в форме постановления Администрации города Костромы,»;
1.8. пункт 5.8.3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Уполномоченный орган самостоятельно определяет пропорциональное распределение
иных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, с учетом
затрат, нормативы которых установлены законами Костромской области и (или) муниципальными правовыми актами города Костромы.»;
1.9. абзац третий пункта 5.22 дополнить словами «, а в случае, если главным распорядителем средств бюджета города Костромы, исполняющим функции и полномочия учредителя в
отношении муниципального учреждения, является Администрация города Костромы – в
форме постановления Администрации города Костромы»;
1.10. пункт 5.26 изложить в следующей редакции:
«5.26. В случае передачи закрепленного за муниципальным учреждением недвижимого
или особо ценного движимого имущества в аренду или безвозмездное пользование, упол-

номоченный орган самостоятельно определяет объем затрат на содержание данного имущества.»;
1.11. в абзаце втором пункта 5.32 слова «, осуществляющим образовательную деятельность,» исключить;
1.12. в абзаце третьем пункта 5.34 после слов «в форме распоряжения,» дополнить словами «а в случае, если главным распорядителем средств бюджета города Костромы, исполняющим функции и полномочия учредителя в отношении муниципального учреждения,
является Администрация города Костромы – в форме постановления Администрации города Костромы,»;
1.13. в пункте 2.2.2 соглашения об определении порядка и условий предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) приложения 4 «Примерная форма соглашения об определении порядка и условий предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
слова «(допустимое (возможное) отклонение от выполнения муниципального задания, в
пределах которого оно считается выполненным - ___%)» заменить словами «. Размер допустимого (возможного) отклонения определяется в муниципальном задании;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Администрация города Костромы

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июля 2020 года

№ 1372

Об организации в 2020 году общественных работ в городе Костроме
за счет средств бюджета города Костромы
В целях обеспечения временной занятости и дополнительной социальной поддержки
граждан, ищущих работу, в соответствии со статьями 7.2 и 24 Закона Российской
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации», пунктом 8 Положения об организации общественных работ, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 года № 875, решением Думы города Костромы от 25 октября 2018 года № 185 «О реализации в 2019-2022
годах права на участие в организации и финансировании проведения на территории города
Костромы оплачиваемых общественных работ», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать в 2020 году в городе Костроме общественные работы за счет средств
бюджета города Костромы.
2. Утвердить следующий перечень видов общественных работ на 2020 год в городе
Костроме:
2.1. благоустройство, очистка и озеленение территории;
2.2. восстановление и сохранение историко-архитектурных памятников, зон отдыха, парков культуры, скверов: озеленение, посадка, прополка, обрезка деревьев, вырубка и уборка
поросли, скашивание травы и другое;
2.3. выполнение мелких ремонтно-строительных работ;
2.4. выполнение неквалифицированных работ;
2.5. косметический ремонт помещений, зданий;
2.6. малярные и штукатурные работы;
2.7. очистка пляжей;
2.8. очистка территорий от снега;
2.9. очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, недоступных для дорожной техники;
2.10. ремонт и строительство дорожного полотна;
2.11. санитарная очистка леса, населенных пунктов;
2.12. уборка территории;
2.13. приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, братских могил, кладбищ, содержание мест захоронений.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального
заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.), муниципальному казенному
учреждению города Костромы «Чистый город» (Смирнова Ю. А.) заключить с областным
государственным казенным учреждением «Центр занятости населения по городу Костроме»
договоры о совместной деятельности по организации и проведению общественных работ.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального
заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.) создать с 1 по 31 января 2020
года 70 временных рабочих мест в учреждении, с 1 февраля по 31 декабря 2020 года 20 временных рабочих мест в учреждении и организовать общественные работы в соответствии с
видами, указанными в пункте 2 настоящего постановления.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Чистый город» (Смирнова
Ю. А.) создать с 1 февраля по 31 декабря 2020 года 50 временных рабочих мест в учреждении и организовать общественные работы в соответствии с видами, указанными в пункте 2
настоящего постановления.
6. Финансирование общественных работ производить в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы города Костромы от 19 декабря 2019 года № 204 «О
бюджете города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
6.1. для муниципального казенного учреждения города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное
хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство», целевой статье 0320065040 «Организация
общественных работ», группе вида расходов: 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами»,
200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд», 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению», 800 «Иные бюджетные
ассигнования» классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. для муниципального казенного учреждения города Костромы «Чистый город» по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство», целевой статье 0320065040 «Организация общественных работ», группе вида расходов: 100
«Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации расходов бюджетов
Российской Федерации.
7. Затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда установить исходя
из предельного уровня заработной платы на 1 работающего в размере 12 130 рублей в месяц.
Рабочим, занятым на общественных работах, могут выплачиваться компенсационные и
стимулирующие выплаты в пределах фонда оплаты труда, рассчитанного исходя из количества созданных временных рабочих мест в учреждении.
8. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Автохозяйство» (Сироткин
Л. Н.) предоставлять по согласованному с курирующими заместителями главы
Администрации города Костромы графику для перевозки рабочих, занятых на общественных
работах, транспорт:
8.1. муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального
заказа по жилищно - коммунальному хозяйству» автобус ПАЗ 32054;
8.2. муниципальному казенному учреждению города Костромы «Чистый город» автобус
ПАЗ 32054 и УАЗ.
9. Финансирование работ, указанных в пункте 8 настоящего постановления, осуществлять
за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы города
Костромы от 19 декабря 2019 года № 204 «О бюджете города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» муниципальному казенному учреждению города Костромы
«Автохозяйство» по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой
статье 1010093990 «Расходы на обеспечение деятельности подведомственных учреждений», группе вида расходов: 100 «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупки
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд», 800 «Иные
бюджетные ассигнования» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
10. Координаторами мероприятий по организации общественных работ в 2020 году назначить Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы
(Кургинова О. О.) и Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности
Администрации города Костромы (Болоховец О. В.).
11. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

28 июля 2020 года

№ 1373

О внесении изменений в постановление
Администрации города Костромы от 31 декабря 2015 года № 4102
«Об утверждении Административного регламента предоставления
Администрацией города Костромы муниципальной услуги
по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности города Костромы, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, на территории города
Костромы отдельным категориям граждан в собственность бесплатно»
В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», Законом Костромской области от 22 апреля 2015 года
№ 668-5-ЗКО «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в
собственность бесплатно», постановлением Администрации города Костромы от 6 февраля
2019 № 147 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления Администрацией города Костромы муниципальных услуг и Порядка
проведения экспертизы проектов административных регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 31 декабря 2015 года №
4102 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией
города Костромы муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Костромы, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории города Костромы отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 26 мая 2016 года № 1322, от 10 июня 2019
года № 975) следующие изменения:
1.1. вводную часть изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Костромской области от 22 апреля 2015 года № 668-5-ЗКО «О
предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно», постановлением Администрации города Костромы от 6 февраля 2019 года № 147
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления Администрацией города Костромы муниципальных услуг и Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов осуществления муниципального
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления муниципальных
услуг», постановлением Администрации города Костромы от 16 мая 2012 года № 1051 «Об
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией города
Костромы», в целях установления порядка взаимодействия с заявителями при предоставлении Администрацией города Костромы муниципальной услуги по предоставлению
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Костромы, и
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории города Костромы отдельным категориям граждан в собственность бесплатно, руководствуясь статьями 42, 44 и частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,»;
1.2. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Положения Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего
постановления, в части, касающейся предоставления муниципальной услуги в областном
государственном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг населению», вступают в силу со дня заключения
Администрацией города Костромы и областным государственным казенным учреждением
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
населению» соглашения о взаимодействии при предоставлении муниципальной услуги по
постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных
участков в собственность бесплатно, снятию граждан с данного учета.»;
1.3. в Административном регламенте предоставления Администрацией города Костромы
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Костромы, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории города Костромы отдельным категориям
граждан в собственность бесплатно:
1.3.1. подраздел 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Предмет регулирования Административного регламента
1.1.1. Административный регламент предоставления Администрацией города Костромы
муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Костромы, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории города Костромы отдельным категориям
граждан в собственность бесплатно (далее - Административный регламент) регулирует
отношения, связанные с предоставлением муниципальной услуги по предоставлению
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Костромы, и
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории города Костромы отдельным категориям граждан в собственность бесплатно (далее –
муниципальная услуга), устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги, порядок взаимодействия Администрации города Кострома с заявителями, иными органами государственной власти и органами местного самоуправления города Костромы,
учреждениями и организациями.»;
1.3.2. наименование подраздела 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Круг заявителей»;
1.3.3. пункт 1.2.2 изложить в следующей редакции:
«1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может
обратиться его представитель при наличии доверенности, оформленной в установленном
законом порядке, или иного документа, подтверждающего право обращаться от имени
заявителя (далее - представитель заявителя).»;
1.3.4. в подпункте «а» пункта 1.3.2 слова «Многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг населению» заменить словами «областного государственного казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению"»;
1.3.5. подразделы 2.1, 2.2 и 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги - предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Костромы, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории города Костромы отдельным
категориям граждан в собственность бесплатно.
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2.2. Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1 От имени Администрации города Костромы муниципальную услугу осуществляет
Управление в соответствии с Положением об Управлении имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 23 марта 2015 года № 604.
2.2.2. В целях получения документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, Управление взаимодействует с:
а) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области;
б) территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации;
в) отделением пенсионного фонда Российской Федерации по Костромской области;
г) органами записи актов гражданского состояния;
д) органами опеки и попечительства;
е) военными комиссариатами.
2.2.3. В целях получения документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, заявитель взаимодействует с работодателем и медицинской организацией.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

а) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
б) фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) должны быть написаны полностью;
в) документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
г) документы не должны быть исполнены карандашом;
д) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает
неоднозначность их толкования.
2.8.2. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, представляются в
подлиннике либо в копиях, заверяемых специалистом Управления или МФЦ, в случае предоставления муниципальной услуги в МФЦ, на основании представленного подлинника
этого документа.»;
1.3.15. в подразделе 2.10:
1.3.15.1. наименование изложить в следующей редакции:
«2.10. Основания для приостановления или отказа
в предоставлении муниципальной услуги»;
1.3.15.2. абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.10.1. В предоставлении муниципальной услуги заявителю отказывается при наличии
хотя бы одного из следующих оснований:»;
1.3.15.3. дополнить пунктом 2.10.2 следующего содержания:
«2.10.2. Оснований для приостановления муниципальной услуги законодательством
Российской Федерации не предусмотрено.»;
1.3.16. подразделы 2.11, 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.11. Перечень необходимых и обязательных услуг
для предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения:
а) о предоставлении муниципальной услуги;
б) об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается вручением (направлением) заявителю одного из следующих документов:
а) копии решения Думы города Костромы о предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Костромы, в собственность бесплатно;
б) копии постановления Администрации города Костромы о предоставлении земельного
участка, государственная собственность на который не разграничена, на территории города
Костромы, в собственность бесплатно;
в) копии постановления Администрации города Костромы об отказе в предоставлении
земельного участка в собственность бесплатно;
г) уведомления о возврате заявления.»;
1.3.6. подпункт «в» пункта 2.6.3 изложить в следующей редакции:
«в) сообщение заявителя, содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соответствующем праве заявителю;»;
1.3.7. подпункт «д» пункта 2.6.5 изложить в следующей редакции:
«д) справка, подтверждающая факт установления инвалидности (выписка из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом), выдаваемая федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, в случае отсутствия сведений в
федеральном реестре инвалидов.»;
1.3.8. в подпункте «б» пункта 2.6.10 слова «входящей в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации,» заменить словами «подведомственной исполнительному органу государственной власти Костромской области, уполномоченной в области
ветеринарии,»;
1.3.9. в пункте 2.6.11:
1.3.9.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.6.11. К документам, подтверждающим принадлежность гражданина к льготным категориям, для граждан, являющихся сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации,
а также лицами, проходившими службу в органах по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ, а также лицами, проходившими службу в органах внутренних
дел Российской Федерации, бывшего Союза ССР, которым в соответствии с федеральным
законодательством назначена пенсия за выслугу лет или по инвалидности, относятся:»;
1.3.9.2. в подпункте «в» после слова «справка» дополнить словами «Министерства внутренних дел Российской Федерации,»;
1.3.9.3. дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) выписка из трудовой книжки или копия трудовой книжки, подтверждающие прохождение федеральной государственной службы в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (для лиц, проходивших службу в органах по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ).»;
1.3.10. в пункте 2.6.12:
1.3.10.1. в абзаце первом слова «чемпионами или призерами» заменить словами «чемпионами, призерами или участниками»;
1.3.10.2. подпункт «б» дополнить словами «, либо документы (протоколы соревнований),
подтверждающие участие гражданина в Олимпийских играх, Паралимпийских играх,
Сурдлимпийских играх (для участников Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
Сурдлимпийских игр)»;
1.3.11. в пункте 2.6.16:
1.3.11.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.6.16. К документам, подтверждающим принадлежность гражданина к льготным категориям, для граждан, являющихся тренерами чемпионов, призеров или участников
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, выступавших на данных спортивных соревнованиях от Костромской области, осуществлявшими проведение с данными
спортсменами тренировочных мероприятий не менее двух лет непосредственно до их участия в Олимпийских играх, Паралимпийских играх, Сурдлимпийских играх или до завоевания ими званий чемпионов или призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
Сурдлимпийских игр, относятся:»;
1.3.11.2. подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) документы, подтверждающие зачисление чемпиона, призера или участника
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр на этапы подготовки к тренеру
(выписка из приказа организации) в период не менее двух лет непосредственно до его участия в Олимпийских играх, Паралимпийских играх, Сурдлимпийских играх или до завоевания им звания чемпиона или призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
Сурдлимпийских игр.»;
1.3.12. в пункте 2.6.17 слова «в подпунктах «в», «г» пункта 2.6.5» заменить словами «в подпунктах «в», «г», «д» пункта 2.6.5»;
1.3.13. в пункте 2.6.22:
1.3.13.1. в подпункте «б» слова «субъектов Российской Федерации» заменить словами
«Костромской области»;
1.3.13.2. в подпункте «в» слова «Перечень необходимых и обязательных услуг» заменить
словами «в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления города Костромы муниципальных услуг и
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг,
утвержденный решением Думы города Костромы от 27 января 2012 года № 6»;
1.3.14. раздел 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Требования, предъявляемые к документам,
необходимым для получения муниципальной услуги

2.14.1. Здание, в котором непосредственно предоставляется муниципальная услуга
(далее – здание), располагается с учетом транспортной доступности (время пути для граждан от остановок общественного транспорта составляет не более 15 минут пешим ходом) и
оборудовано отдельными входами для свободного доступа заявителей в помещение.
2.14.2. На территории, прилегающей к месторасположению Управления оборудуются
места для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее 5 мест, из
них не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) - для бесплатной парковки
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств,
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.14.3. Центральный вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской),
содержащей информацию о наименовании и графике работы.
2.14.4. В целях создания условий доступности здания и условий доступности муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
а) условия для беспрепятственного доступа к зданиям 1, а также для беспрепятственного
пользования средствами связи и информации;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены
здания, а также входа в такие здания и выходы из них, в том числе с использованием кресла-коляски;
в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;
г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и к услугам с учетом
ограничений их жизнедеятельности;
д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
е) допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.
2.14.5. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими
услуг наравне с другими лицами.
2.14.6. В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих зданий до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений
инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда возможно, обеспечить предоставление муниципальной услуги по
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
2.14.6. Места ожидания в очереди на представление или получение документов комфортные для граждан, оборудованы стульями (кресельными секциями, скамьями).
2.14.7. В здании предусматриваются места общественного пользования (туалеты).
2.14.8. Помещения приема граждан оборудованы информационными табличками с указанием:
а) наименования структурного подразделения Управления;
б) номера помещения;
в) фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
г) технического перерыва (при наличии).
2.14.9. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помеще-

2.8.1. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим
требованиям:

1 применяются с 1 июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию зданиям

2.11.1. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги входит подготовка документов, с места работы заявителя, в соответствии с подпунктом «б» пункта 2.6.16 настоящего Административного регламента.
2.11.2. Необходимая и обязательная услуга, указанная в пункте 2.11.1 настоящего Административного регламента, предоставляется соответствующей организацией, бесплатно.
2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.»;
1.3.17. наименование подраздела 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. Сроки ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги, получения результата
предоставления муниципальной услуги, регистрации заявления»;
1.3.18. подразделы 2.14, 2.15 изложить в следующей редакции:
2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга
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ниях, включающих в себя места для заполнения документов и информирования граждан.
2.14.10. Помещения соответствуют установленным санитарно-эпидемиологическим правилам и оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
2.14.11. Каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством.
2.14.12. На информационных стендах размещается следующая информация:
а) справочная информация;
б) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с
использованием ЕПГУ, РПГУ.
2.15. Показатели доступности и качества предоставления
муниципальной услуги
2.15.1. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
а) количество необходимых и достаточных посещений заявителем Управления для получения муниципальной услуги не превышает 2 раз.
Время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не
должно превышать 15 минут;
б) предоставление муниципальной услуги может также осуществляться в МФЦ по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом о предоставлении муниципальной услуги или запросом, указанным в статье 15.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, а взаимодействие с органами, предоставляющими
муниципальные услуги, осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии;
в) предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с
использованием РПГУ (при наличии технической возможности);
г) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления муниципальной услуги.
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер запроса, обозначенный в расписке о приеме документов, полученной от Управления (МФЦ) при подаче
документов;
д) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
е) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
ж) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решение или действие (бездействие), принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги.
2.15.2. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут в
соответствии с настоящим Административным регламентом осуществляться следующие
функции:
а) информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги;
б) прием запроса и документов в соответствии с настоящим административным регламентом;
в) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными
соглашениями;
г) выдачу результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим
Административным регламентом.»;
1.3.19. наименование подраздела 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а
также особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ»;
1.3.20. подпункт «ж» пункта 3.3.3 изложить в следующей редакции:
«ж) запрашивает посредством межведомственного информационного взаимодействия
документы, указанные в пункте 2.6.17 настоящего Административного регламента;»;
1.3.21. разделы 4, 5 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок и формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением требований
к порядку предоставления муниципальной услуги
4.1.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами Управления положений настоящего Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги
(далее – текущий контроль), осуществляется начальником Управления, а в период его отсутствия первым заместителем начальника Управления.
4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и
устранения нарушений прав заявителей, а также иных заинтересованных лиц (граждан, их
объединений и организаций, чьи права и законные интересы нарушены при предоставлении
муниципальной услуги) (далее – заинтересованные лица), рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей и заинтересованных лиц.
4.2. Плановые и внеплановые проверки полноты
и качества предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании программ проверок - и внеплановыми. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги - комплексные проверки, или отдельные
вопросы - тематические проверки.
Внеплановая проверка проводится в связи с конкретным обращением заявителя, поступлением информации от заинтересованных лиц о нарушении действующего законодательства при предоставлении муниципальной услуги.
4.2.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает
в себя:
а) проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездействие) должностного лица при предоставлении муниципальной услуги;
б) выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей.
4.2.3. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществляется в соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии и план проведения
проверки утверждаются приказом Управления. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их
устранению. Справка подписывается председателем комиссии.
4.2.4. Персональная ответственность должностных лиц Управления закрепляется в их
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
4.2.5. Должностные лица Управления в случае ненадлежащих предоставления муниципальной услуги и (или) исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных
действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
4.2.6. Управление ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами
служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные проверки и принимает в
соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.
4.2.7. Граждане, их объединения и организации вправе обратиться устно, направить обращение в письменной форме или в форме электронного документа в адрес начальника
Управления с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации, Костромской области, муниципальных правовых актов
города Костромы, положений настоящего Административного регламента, устанавливающих требования к полноте и качеству предоставления муниципальной услуги, в случае предполагаемого нарушения прав и законных интересов при предоставлении муниципальной
услуги.
4.2.8. Обращение заинтересованных лиц, поступившее в Управление, рассматривается в
течение 30 календарных дней со дня его регистрации. О результатах рассмотрения обращения не позднее дня, следующего за днем принятия решения, дается письменный ответ, который может быть направлен заказным почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в обращении, путем вручения обратившемуся лицу или его уполномоченному представителю лично под расписку или в форме электронного документа на адрес электронной
почты обратившегося лица.
4.2.9. Жалоба заявителя рассматривается в порядке, установленном разделом 5 настоящего Административного регламента.
5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ для реализации своих функций
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ,
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) Администрации города Костромы, Управления, их должностных лиц, муниципальных
служащих, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, привлекаемых МФЦ для реализации
своих функций в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - привлекаемые организации), или их работников при предоставлении муниципальной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Обжалование решений и действий (бездействия) Администрации города Костромы,
Управления, их должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ либо
привлекаемой организации, работника привлекаемой организации при предоставлении
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
5.3. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, Управления, их должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ,
привлекаемых организаций, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте Администрации www.gradkostroma.ru в информационно-коммуникационной сети «Интернет», на ЕГПУ и РПГУ.
5.4. Управление обеспечивает в установленном порядке размещение и актуализацию сведений, содержащихся в настоящем разделе, а также в соответствующем разделе РПГУ.
5.5. Нормативным правовым актом, регулирующим порядок подачи и рассмотрения жалобы, является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;
5.6. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной
услуги, в том числе заявления о предоставлении нескольких муниципальных услуг при однократном обращении заявителя в МФЦ;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ,
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном
объеме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) требование у заявителя документов или информации либо осуществление действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области,
муниципальными правовыми актами города Костромы для предоставления муниципальной
услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской
области, муниципальными правовыми актами города Костромы для предоставления муниципальной услуги у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города
Костромы;
ж) отказ отраслевого (функционального) органа Администрации, должностного лица
отраслевого (функционального) органа Администрации, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организаций или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами
города Костромы. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или
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информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, указанных в пункте
2.6.22 настоящего Административного регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.7. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме
в адрес главы Администрации города Костромы либо начальника Управления, МФЦ, либо в
соответствующий орган, являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ), а также
в привлекаемые организации. Жалобы на решения и действия (бездействие) главы
Администрации города Костромы, начальника Управления, Администрации, Управления
рассматриваются непосредственно главой Администрации города Костромы. Жалобы на
решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Костромской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников привлекаемых организаций
подаются руководителям этих организаций.
5.8. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации города Костромы,
Управления, их должностных лиц, муниципальных служащих, главы Администрации города
Костромы, начальника Управления может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
Администрации города Костромы, ЕПГУ либо РПГУ, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта МФЦ, ЕПГУ либо РПГУ, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, а также их
работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, ЕПГУ либо РПГУ, а
также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.9. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ,
его руководителя и (или) работника, привлекаемых организаций, их руководителей и (или)
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организаций, их работников;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника
МФЦ, привлекаемых организаций, их работников.
5.10. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право:
а) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заявителя, либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;
б) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если
это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну;
в) получать в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме ответ по
существу поставленных в жалобе вопросов;
г) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
5.11. Жалоба, поступившая в Администрацию города Костромы либо в Управление, МФЦ,
учредителю МФЦ, привлекаемые организации, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления,
МФЦ, привлекаемой организации в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.12. Ответ на жалобу не дается в случаях, если в ней:
а) не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и адрес, по которому должен
быть направлен ответ;
б) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи (жалоба остается без ответа по
существу поставленных в ней вопросов, при этом заявителю, направившему жалобу,
сообщается о недопустимости злоупотребления правом);
в) текст не поддается прочтению (жалоба не подлежит рассмотрению, о чем в течение трех
дней со дня регистрации сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия
и адрес поддаются прочтению);
г) содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы
по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо
вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же государственный орган или одному и тому же
должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.13. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города
Костромы;
б) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.14. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается
информация о действиях, осуществляемых Управлением, МФЦ либо привлекаемой организацией, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о
порядке обжалования принятого решения.
5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют
имеющиеся материалы в органы прокуратуры и в органы, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 июля 2020 года

№ 1374

О внесении изменений в постановление
Администрации города Костромы от 11 февраля 2016 года № 296
«Об утверждении Административного регламента предоставления
Администрацией города Костромы муниципальной услуги
по постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих право
на предоставление земельных участков в собственность бесплатно,
снятию граждан с данного учета»
В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», Законом Костромской области от 22 апреля 2015 года
№ 668-5-ЗКО «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в
собственность бесплатно», постановлением Администрации города Костромы от 6 февраля
2019 № 147 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления Администрацией города Костромы муниципальных услуг и Порядка
проведения экспертизы проектов административных регламентов осуществления муниципального контроля (надзора) и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 11 февраля 2016 года №
296 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией
города Костромы муниципальной услуги по постановке граждан на учет в качестве лиц,
имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, снятию
граждан с данного учета» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации
города Костромы от 26 мая 2016 года № 1359, от 29 апреля 2019 года № 647) следующие
изменения:
1.1. вводную часть изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Костромской области от 22 апреля 2015 года № 668-5-ЗКО «О
предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно», постановлением Администрации города Костромы от 6 февраля 2019 года № 147
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления Администрацией города Костромы муниципальных услуг и Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов осуществления муниципального
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления муниципальных
услуг», постановлением Администрации города Костромы от 16 мая 2012 года № 1051 «Об
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией города
Костромы», в целях установления порядка взаимодействия с заявителями при предоставлении Администрацией города Костромы муниципальной услуги по предоставлению
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Костромы, и
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории города Костромы отдельным категориям граждан в собственность бесплатно, руководствуясь статьями 42, 44 и частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,»;
1.2. пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Положения Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего
постановления, в части, касающейся предоставления муниципальной услуги в областном
государственном казенном учреждении «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг населению», вступают в силу со дня заключения
Администрацией города Костромы и областным государственным казенным учреждением
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
населению» соглашения о взаимодействии при предоставлении муниципальной услуги по
постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных
участков в собственность бесплатно, снятию граждан с данного учета.»;
1.3. в Административном регламенте предоставления Администрацией города Костромы
муниципальной услуги по постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на
предоставление земельных участков в собственность бесплатно, снятию граждан с данного
учета:
1.3.1. подраздел 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Предмет регулирования Административного регламента
1.1.1. Административный регламент предоставления Администрацией города Костромы
муниципальной услуги по постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на
предоставление земельных участков в собственность бесплатно, снятию граждан с данного
учета (далее - Административный регламент) регулирует отношения, связанные с предоставлением муниципальной услуги по постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих
право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, снятию граждан с
данного учета (далее - муниципальная услуга), устанавливает сроки и последовательность
административных процедур (действий) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги, порядок взаимодействия Администрации города Костромы с
заявителями, иными органами государственной власти и органами местного самоуправления, учреждениями и организациями.»;
1.3.2. наименование подраздела 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Круг заявителей»;
1.3.3. пункт 1.2.2 изложить в следующей редакции:
«1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может
обратиться его представитель при наличии доверенности, оформленной в установленном
законом порядке, или иного документа, подтверждающего право обращаться от имени
заявителя (далее также - представитель заявителя).»;
1.3.4. в подпункте «а» пункта 1.3.2 слова «Многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг населению» заменить словами «областного государственного казенного учреждения "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению"»;
1.3.5. подразделы 2.2, 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.2. Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 33 ● 31 июля 2020 г.

17

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru
2.2.1 От имени Администрации города Костромы предоставление муниципальной услуг
осуществляет Управление в соответствии с Положением об Управлении имущественных и
земельных отношений Администрации города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 23 марта 2015 года № 604.
2.2.2. В целях получения документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, Управление взаимодействует с:
а) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области;
б) территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации;
в) отделением пенсионного фонда Российской Федерации по Костромской области;
г) органами записи актов гражданского состояния;
д) органами опеки и попечительства;
е) военными комиссариатами.
2.2.3. В целях получения документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, заявитель взаимодействует с работодателем и медицинской организацией.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения:
а) о предоставлении муниципальной услуги;
б) об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем одного из следующих документов:
а) распоряжения начальника Управления о постановке гражданина на учет в качестве
лица, имеющего право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно;
б) распоряжения начальника Управления о снятии гражданина с учета в качестве лица,
имеющего право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно;
в) распоряжение начальника Управления об отказе в постановке гражданина на учет в
качестве лица, имеющего право на предоставление земельных участков в собственность
бесплатно.»;
1.3.6. в пункте 2.6.2:
1.3.6.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.6.2. В перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
входят:»;
1.3.6.2. дополнить подпунктами «г» и «д» следующего содержания:
«г) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного
лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости или уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений (для
граждан, указанных в пунктах 1, 5 части 3, пункте 1, подпунктах «а», «г» пункта 3 части 4 статьи
3 Закона Костромской области от 22 апреля 2015 года № 668-5-ЗКО «О предоставлении
земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно», представляется на каждого члена семьи);
д) справка о постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, выданная не ранее чем за 10 дней до даты
обращения, или справка о постановке на учет в качестве имеющего право на получение единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения
либо справка о постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении соответствующим территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере
внутренних дел, иным федеральным органом исполнительной власти, в котором проходил
службу, до 1 марта 2005 года в соответствии со статьями 4 и 6 Федерального закона от 19
июля 2011 года № 247-ФЗ «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
В случае постановки на учет гражданина, претендующего на приобретение земельного
участка в целях ведения личного подсобного хозяйства, документы, указанные в настоящем
подпункте, не требуются.»;
1.3.7. подпункт «д» пункта 2.6.4 изложить в следующей редакции:
«д) справка, подтверждающая факт установления инвалидности (выписка из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом), выдаваемая федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, в случае отсутствия сведений в
федеральном реестре инвалидов.»;
1.3.8. в подпункте «б» пункта 2.6.9 слова «входящей в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации,» заменить словами «подведомственной исполнительному органу государственной власти Костромской области, уполномоченной в области
ветеринарии,»;
1.3.9. в пункте 2.6.10:
1.3.9.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.6.10. К документам, подтверждающим принадлежность гражданина к льготным категориям, для граждан, являющихся сотрудниками органов внутренних дел Российской
Федерации, а также лицами, проходившими службу в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также лицами, проходившими службу в органах внутренних дел Российской Федерации, бывшего Союза ССР, которым в соответствии с
федеральным законодательством назначена пенсия за выслугу лет или по инвалидности,
относятся:»;
1.3.9.2. в подпункте «в» после слова «справка» дополнить словами «Министерства внутренних дел Российской Федерации,»;
1.3.9.3. дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) выписка из трудовой книжки или копия трудовой книжки, подтверждающие прохождение федеральной государственной службы в органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (для лиц, проходивших службу в органах по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ).»;
1.3.10. в пункте 2.6.11:
1.3.10.1. в абзаце первом слова «чемпионами или призерами» заменить словами «чемпионами, призерами или участниками»;
1.3.10.2. подпункт «б» дополнить словами «, либо документы (протоколы соревнований),
подтверждающие участие гражданина в Олимпийских играх, Паралимпийских играх,
Сурдлимпийских играх (для участников Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
Сурдлимпийских игр)»;
1.3.11. в пункте 2.6.15:
1.3.11.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.6.15. К документам, подтверждающим принадлежность гражданина к льготным категориям, для граждан, являющихся тренерами чемпионов, призеров или участников
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, выступавших на данных спортивных соревнованиях от Костромской области, осуществлявшими проведение с данными
спортсменами тренировочных мероприятий не менее двух лет непосредственно до их участия в Олимпийских играх, Паралимпийских играх, Сурдлимпийских играх или до завоевания ими званий чемпионов или призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
Сурдлимпийских игр, относятся:»;
1.3.11.2. подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) документы, подтверждающие зачисление чемпиона, призера или участника
Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр на этапы подготовки к тренеру
(выписка из приказа организации) в период не менее двух лет непосредственно до его участия в Олимпийских играх, Паралимпийских играх, Сурдлимпийских играх или до завоева-

ния им звания чемпиона или призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
Сурдлимпийских игр.»;
1.3.12. пункт 2.6.16 изложить в следующей редакции:
«2.6.16. Документы, указанные в подпунктах «г», «д» пункта 2.6.2, подпунктах «а» (за исключением документов, удостоверяющих личность), «в», «г», «д» пункта 2.6.3, подпунктах «в», «г»,
«д» пункта 2.6.4, подпункте «б» пункта 2.6.6, подпунктах «г», «д», «е» пункта 2.6.8, подпункте
«в» пункта 2.6.10, подпункте «б» пункта 2.6.12, подпункте «б» пункта 2.6.13, подпунктах «б»,
«в», «г» пункта 2.6.14, запрашиваются Управлением самостоятельно посредством межведомственного информационного взаимодействия. Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе.»;
1.3.13. пункты 2.6.19, 2.6.20 признать утратившими силу;
1.3.14. в пункте 2.6.22:
1.3.14.1. в подпункте «б» слова «субъектов Российской Федерации» заменить словами
«Костромской области»;
1.3.14.2. в подпункте «в» слова «Перечень необходимых и обязательных услуг» заменить
словами «в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления города Костромы муниципальных услуг и
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг,
утвержденный решением Думы города Костромы от 27 января 2012 года № 6»;
1.3.15. раздел 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Требования, предъявляемые к документам,
необходимым для получения муниципальной услуги
2.8.1. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим
требованиям:
а) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
б) фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) должны быть написаны полностью;
в) документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
г) документы не должны быть исполнены карандашом;
д) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает
неоднозначность их толкования.
2.8.2. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, представляются в
подлиннике либо в копиях, заверяемых специалистом Управления или МФЦ, в случае предоставления муниципальной услуги в МФЦ, на основании представленного подлинника
этого документа.»;
1.3.16. в подразделе 2.10:
1.3.16.1. наименование изложить в следующей редакции:
«2.10. Основания для приостановления или отказа
в предоставлении муниципальной услуги»;
1.3.16.2. дополнить пунктом 2.10.3 следующего содержания:
«2.10.3. Оснований для приостановления муниципальной услуги законодательством
Российской Федерации не предусмотрено.»;
1.3.17. подразделы 2.11, 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.11. Перечень необходимых и обязательных услуг
для предоставления муниципальной услуги
2.11.1. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услуги входит подготовка документов, с места работы заявителя, в соответствии с подпунктом «б» пункта 2.6.15 настоящего Административного регламента.
2.11.2. Необходимая и обязательная услуга, указанная в пункте 2.11.1 настоящего
Административного регламента, предоставляется соответствующей организацией, бесплатно.
2.12. Порядок, размер и основания взимания
государственной пошлины или иной платы,
взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.»;
1.3.18. наименование подраздела 2.13 изложить в следующей редакции:
«2.13. Сроки ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении муниципальной услуги, получения результата
предоставления муниципальной услуги, регистрации заявления»;
1.3.19. подразделы 2.14, 2.15 изложить в следующей редакции:
«2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга
2.14.1. Здание, в котором непосредственно предоставляется муниципальная услуга
(далее – здание), располагается с учетом транспортной доступности (время пути для граждан от остановок общественного транспорта составляет не более 15 минут пешим ходом) и
оборудовано отдельными входами для свободного доступа заявителей в помещение.
2.14.2. На территории, прилегающей к месторасположению Управления оборудуются
места для парковки автотранспортных средств. На стоянке должно быть не менее 5 мест, из
них не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) - для бесплатной парковки
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных средств,
перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид». Порядок выдачи опознавательного знака «Инвалид» для индивидуального использования устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти. Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.14.3. Центральный вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской),
содержащей информацию о наименовании и графике работы.
2.14.4. В целях создания условий доступности здания и условий доступности муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
а) условия для беспрепятственного доступа к зданиям 1, а также для беспрепятственного
пользования средствами связи и информации;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены
здания, а также входа в такие здания и выходы из них, в том числе с использованием кресла-коляски;
в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;
г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и к услугам с учетом
ограничений их жизнедеятельности;
д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчи1 применяются с 1 июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию зданиям
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ка;
е) допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.
2.14.5. Оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими
услуг наравне с другими лицами.
2.14.6. В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих зданий до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений
инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда возможно, обеспечить предоставление муниципальной услуги по
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.
2.14.6. Места ожидания в очереди на представление или получение документов комфортные для граждан, оборудованы стульями (кресельными секциями, скамьями).
2.14.7. В здании предусматриваются места общественного пользования (туалеты).
2.14.8. Помещения приема граждан оборудованы информационными табличками с указанием:
а) наименования структурного подразделения Управления;
б) номера помещения;
в) фамилии, имени, отчества и должности специалиста;
г) технического перерыва (при наличии).
2.14.9. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях, включающих в себя места для заполнения документов и информирования граждан.
2.14.10. Помещения соответствуют установленным санитарно-эпидемиологическим правилам и оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
2.14.11. Каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройством.
2.14.12. На информационных стендах размещается следующая информация:
а) справочная информация;
б) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с
использованием ЕПГУ, РПГУ.
2.15. Показатели доступности и качества предоставления
муниципальной услуги
2.15.1. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
а) количество необходимых и достаточных посещений заявителем Управления для получения муниципальной услуги не превышает 2 раз.
Время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не
должно превышать 15 минут;
б) предоставление муниципальной услуги может также осуществляться в МФЦ по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом о предоставлении муниципальной услуги или запросом, указанным в статье 15.1 Федерального
закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, а взаимодействие с органами, предоставляющими
муниципальные услуги, осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии;
в) предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с
использованием РПГУ (при наличии технической возможности);
г) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления муниципальной услуги.
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер запроса, обозначенный в расписке о приеме документов, полученной от Управления (МФЦ) при подаче
документов;
д) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
е) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
ж) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решение или действие (бездействие), принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги.
2.15.2. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут в
соответствии с настоящим Административным регламентом осуществляться следующие
функции:
а) информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги;
б) прием запроса и документов в соответствии с настоящим административным регламентом;
в) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги и находящихся в других органах и организациях в соответствии с заключенными
соглашениями;
г) выдачу результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим
Административным регламентом.»;
1.3.20. наименование подраздела 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме, а
также особенности выполнения административных процедур (действий) в МФЦ»;
1.3.21. в подпункте «д» пункта 3.3.3 слова «, указанные в подразделе 2.7» заменить словами «в соответствии с пунктом 2.6.16»;
1.3.22. в пункте 3.3.4 слова «, по форме согласно приложению 5 к настоящему
Административному регламенту» исключить;
1.3.23. в подпункте «а» пункта 3.3.5 слова «, по форме согласно приложению 6 к настоящему Административному регламенту» исключить;
1.3.24. разделы 4, 5 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок и формы контроля
за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением требований
к порядку предоставления муниципальной услуги
4.1.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами Управления положений настоящего Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги
(далее – текущий контроль), осуществляется начальником Управления, а в период его отсутствия первым заместителем начальника Управления.
4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и
устранения нарушений прав заявителей, а также иных заинтересованных лиц (граждан, их
объединений и организаций, чьи права и законные интересы нарушены при предоставлении

муниципальной услуги) (далее – заинтересованные лица), рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей и заинтересованных лиц.
4.2. Плановые и внеплановые проверки полноты
и качества предоставления муниципальной услуги
4.2.1. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании программ проверок - и внеплановыми. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги - комплексные проверки, или отдельные
вопросы - тематические проверки.
Внеплановая проверка проводится в связи с конкретным обращением заявителя, поступлением информации от заинтересованных лиц о нарушении действующего законодательства при предоставлении муниципальной услуги.
4.2.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает
в себя:
а) проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездействие) должностного лица при предоставлении муниципальной услуги;
б) выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей.
4.2.3. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществляется в соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии и план проведения
проверки утверждаются приказом Управления. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их
устранению. Справка подписывается председателем комиссии.
4.2.4. Персональная ответственность должностных лиц Управления закрепляется в их
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.
4.2.5. Должностные лица Управления в случае ненадлежащих предоставления муниципальной услуги и (или) исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных
действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2.6. Управление ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами
служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные проверки и принимает в
соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.
4.2.7. Граждане, их объединения и организации вправе обратиться устно, направить обращение в письменной форме или в форме электронного документа в адрес начальника
Управления с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации, Костромской области, муниципальных правовых актов
города Костромы, положений настоящего Административного регламента, устанавливающих требования к полноте и качеству предоставления муниципальной услуги, в случае предполагаемого нарушения прав и законных интересов при предоставлении муниципальной
услуги.
4.2.8. Обращение заинтересованных лиц, поступившее в Управление, рассматривается в
течение 30 календарных дней со дня его регистрации. О результатах рассмотрения обращения не позднее дня, следующего за днем принятия решения, дается письменный ответ, который может быть направлен заказным почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в обращении, путем вручения обратившемуся лицу или его уполномоченному представителю лично под расписку или в форме электронного документа на адрес электронной
почты обратившегося лица.
4.2.9. Жалоба заявителя рассматривается в порядке, установленном разделом 5 настоящего Административного регламента.
5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ для реализации своих функций
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ,
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
5.1. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) Администрации города Костромы, Управления, их должностных лиц, муниципальных
служащих, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, привлекаемых МФЦ для реализации
своих функций в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - привлекаемые организации), или их работников при предоставлении муниципальной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Обжалование решений и действий (бездействия) Администрации города Костромы,
Управления, их должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ либо
привлекаемой организации, работника привлекаемой организации при предоставлении
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
5.3. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, Управления, их должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ,
привлекаемых организаций, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте Администрации www.gradkostroma.ru в информационно-коммуникационной сети «Интернет», на ЕГПУ и РПГУ.
5.4. Управление обеспечивает в установленном порядке размещение и актуализацию сведений, содержащихся в настоящем разделе, а также в соответствующем разделе РПГУ.
5.5. Нормативным правовым актом, регулирующим порядок подачи и рассмотрения жалобы, является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ;
5.6. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной
услуги, в том числе заявления о предоставлении нескольких муниципальных услуг при однократном обращении заявителя в МФЦ;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ,
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном
объеме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) требование у заявителя документов или информации либо осуществление действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области,
муниципальными правовыми актами города Костромы для предоставления муниципальной
услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской
области, муниципальными правовыми актами города Костромы для предоставления муниципальной услуги у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы. В ука-
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занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города
Костромы;
ж) отказ отраслевого (функционального) органа Администрации, должностного лица
отраслевого (функционального) органа Администрации, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организаций или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами
города Костромы. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, указанных в пункте
2.6.22 настоящего Административного регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном
объеме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.7. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме
в адрес главы Администрации города Костромы либо начальника Управления, МФЦ, либо в
соответствующий орган, являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ), а также
в привлекаемые организации. Жалобы на решения и действия (бездействие) главы
Администрации города Костромы, начальника Управления, Администрации, Управления
рассматриваются непосредственно главой Администрации города Костромы. Жалобы на
решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Костромской области.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников привлекаемых организаций
подаются руководителям этих организаций.
5.8. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации города Костромы,
Управления, их должностных лиц, муниципальных служащих, главы Администрации города
Костромы, начальника Управления может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
Администрации города Костромы, ЕПГУ либо РПГУ, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта МФЦ, ЕПГУ либо РПГУ, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, а также их
работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, ЕПГУ либо РПГУ, а
также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.9. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ,
его руководителя и (или) работника, привлекаемых организаций, их руководителей и (или)
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организаций, их работников;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника
МФЦ, привлекаемых организаций, их работников.
5.10. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право:
а) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заявителя, либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;
б) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если
это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну;
в) получать в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме ответ по
существу поставленных в жалобе вопросов;
г) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
5.11. Жалоба, поступившая в Администрацию города Костромы либо в Управление, МФЦ,
учредителю МФЦ, привлекаемые организации, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления,
МФЦ, привлекаемой организации в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.12. Ответ на жалобу не дается в случаях, если в ней:
а) не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и адрес, по которому должен
быть направлен ответ;
б) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи (жалоба остается без ответа по

существу поставленных в ней вопросов, при этом заявителю, направившему жалобу,
сообщается о недопустимости злоупотребления правом);
в) текст не поддается прочтению (жалоба не подлежит рассмотрению, о чем в течение трех
дней со дня регистрации сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия
и адрес поддаются прочтению);
г) содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы
по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся
новые доводы или обстоятельства, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо
вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же государственный орган или одному и тому же
должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
5.13. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города
Костромы;
б) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.14. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается
информация о действиях, осуществляемых Управлением, МФЦ либо привлекаемой организацией, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях
получения муниципальной услуги.
В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о
порядке обжалования принятого решения.
5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют
имеющиеся материалы в органы прокуратуры и в органы, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы.»;
1.3.25. приложение 5 «Форма распоряжения начальника Управления об отказе в постановке гражданина на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление земельных
участков в собственность бесплатно» признать утратившим силу;
1.3.26. приложение 6 «Форма распоряжения начальника Управления о постановке гражданина на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление земельных участков в
собственность бесплатно» признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 июля 2020 года

№ 1370

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, проезд Судостроителей, 30
Рассмотрев заявление Цветковой К. С., в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений от 30 июня 2020
года № 155 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд
Судостроителей, 30, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:020320:2, площадью 0,1003 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, проезд Судостроителей, 30, – «Для индивидуального жилищного строительства», установленный в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 июля 2020 года

№ 1377

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Индустриальная, 17а
Рассмотрев заявление Дубахина Д. В., в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений от 23 июня 2020
года № 154 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Индустриальная, 17а, принимая во внимание, что в соответствии с
Генеральным планом города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от
18 декабря 2008 года № 212, испрашиваемый земельный участок частично попадает в границы мероприятий по развитию улично-дорожной сети улицы местного значения по улице
Сутырина, с учетом документации по планировке территории, ограниченной шоссе
Кинешемским, улицами Бульварной, Долгая поляна, Сутырина, проездом Давыдовским 5ым, улицами Сутырина, Индустриальной, утвержденной постановлением Администрации
города Костромы от 5 сентября 2018 года № 2020, в соответствии с которой земельный участок, в отношении которого испрашиваются отклонения, частично попадает в границы территории общего пользования, что с учетом заключения о результатах общественных обсуж-
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дений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
44:27:070234:2523, площадью 0,0232 га, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Индустриальная, 17а, в части установления минимальных отступов от северо-восточной границы земельного участка 1,0 м от точки 1 до точки 2, от юго-восточной границы земельного
участка 1,0 м от точки 3 до точки 4, от юго-западной границы земельного участка 1,48 м от
точки 5 до точки 6, от северо-западной границы земельного участка 1,0 м от точки 7 до точки
8, в целях строительства объекта бытового обслуживания.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru
Глава города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 июля 2020 года

№ 61

О назначении публичных слушаний по проекту
актуализированной на 2021 год Схемы теплоснабжения
города Костромы до 2028 года
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года №
154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения",
Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения
города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года
№ 63, руководствуясь статьями 37 и 56 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту актуализированной на 2021 год Схемы теплоснабжения города Костромы до 2028 года (приложение 1) в форме собрания участников
публичных слушаний.
2. Установить, что органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, является Администрация
города Костромы в лице Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации
города Костромы.
3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 17 августа 2020

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 33 ● 31 июля 2020 г.

21

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru
года в период с 14.00 до 15.30 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Депутатская, дом 47, 1
этаж, актовый зал.
Рекомендовать органу, ответственному за подготовку и проведение публичных слушаний,
провести собрание участников публичных слушаний по проекту, указанному в пункте 1
настоящего постановления, с учетом режима повышенной готовности, установленного на
территории Костромской области с 17 марта 2020 года, а также соответствующих рекомендаций главного санитарного врача Российской Федерации.
4. Утвердить прилагаемые:
1) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту актуализированной на
2021 год Схемы теплоснабжения города Костромы до 2028 года (приложение 2);
2) уведомление о проведении публичных слушаний (приложение 3).
5. В срок до 1 августа 2020 года опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов города
Костромы, иной официальной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
6. Администрации города Костромы:
1) до 30 июля 2020 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" поступившие в установленный срок замечания и предложения к проекту актуализированной на 2021 год Схемы
теплоснабжения города Костромы до 2028 года;
2) не позднее 10 августа 2020 года разместить на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" уведомление о
проведении публичных слушаний;
3) до 7 августа 2020 года обеспечить обязательное извещение в письменной форме о проведении публичных слушаний теплоснабжающих и теплосетевых организаций, указанных в
проекте актуализированной на 2021 год Схемы теплоснабжения города Костромы до 2028
года;
4) до 20 августа 2020 года подготовить, оформить и разместить на официальном сайте
Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" итоговый документ (протокол) публичных слушаний.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы
от 28 июля 2020 года № 61

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по проекту актуализированной на 2021 год Схемы теплоснабжения города
Костромы до 2028 года в форме собрания участников публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту актуализированной на 2021 год Схемы теплоснабжения
города Костромы до 2028 года состоятся 17 августа 2020 года с 14.00 до 15.30 часов, по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Депутатская, дом 47, 1 этаж, актовый зал.
Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний, – Администрация
города Костромы в лице Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации
города Костромы, располагается по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Депутатская, дом 47, телефон
(4942) 31 47 73.
Письменные заявления на участие в публичных слушаниях принимаются до 15 августа
2020 года.
С материалами, выносимыми на обсуждение населению города Костромы, можно ознакомиться с 31 июля по 17 августа 2019 года в муниципальном унитарном предприятии города Костромы "Городские сети" по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Береговая, дом 45а, телефон (4942) 49 38 57 или в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальных сайтах Администрации города Костромы gradkostroma.ru и Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ 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 28 июля 2020 года № 61 "О назначении публичных
слушаний по проекту актуализированной на 2021 год Схемы теплоснабжения города
Костромы до 2028 года" опубликован в сетевом издании "Официальный вестник города
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.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ
www.gradkostroma.ru
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 июля 2020 года

лицами, индивидуальными предпринимателями устанавливается заданием на проведение
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и не может превышать 15 рабочих дней.

№ 1381

Об утверждении Порядка оформления и содержания заданий
на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
и Порядка оформления должностными лицами органа муниципального
контроля результатов мероприятий по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
В соответствии со статьей 8.3 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок оформления и содержание заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;
1.2. Порядок оформления должностными лицами органа муниципального контроля
результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
2. Отраслевым (функциональным) органам Администрации города Костромы, уполномоченным на осуществление муниципального контроля на территории города Костромы, обеспечить:
2.1. выполнение муниципальными служащими положений Порядка оформления и содержания заданий на проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и Порядка оформления должностными лицами органа муниципального контроля результатов мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, утвержденных пунктом 1 настоящего постановления;
2.2. внесение соответствующих изменений в нормативные правовые акты Администрации
города Костромы, регламентирующие порядок осуществления Администрацией города
Костромы муниципального контроля на территории города Костромы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Утвержден постановлением Администрации города Костромы
от 29 июля 2020 года № 1381

ПОРЯДОК
оформления и содержание заданий на проведение мероприятий
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и регламентирует процедуру оформления и содержание заданий на проведение уполномоченными должностными лицами отраслевых (функциональных) органов Администрации
города Костромы (далее – орган муниципального контроля) мероприятий по контролю, при
проведении которых не требуется взаимодействие органа муниципального контроля с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями).
2. Оформление и содержание заданий
2.1. Подготовка проекта задания на проведение мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями осуществляется
органом муниципального контроля.
2.2. Проект задания на проведение мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями утверждается руководителем
органа муниципального контроля, либо заместителем руководителя органа муниципального
контроля.
2.3. Задание на проведение мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями должно содержать следующую
информацию:
а) наименование органа муниципального контроля;
б) вид муниципального контроля;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица, уполномоченного на проведение мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями;
г) основание выдачи задания;
д) объект, территория, в отношении которых проводятся мероприятия по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;
е) цель и предмет мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;
ж) перечень действий, необходимых для достижения цели проведения мероприятий по
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;
з) о привлекаемых к проведению мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями экспертов, экспертных организаций;
и) даты начала и окончания проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;
к) подпись должностного лица, уполномоченного на проведение мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, о
получении задания на проведение мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
2.4. Форма задания на проведение мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями устанавливается в
Административном регламенте осуществления Администрацией города Костромы функции
по соответствующему виду муниципального контроля, утверждаемым постановлением
Администрации города Костромы.
2.5. Утвержденное задание на проведение мероприятия по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями регистрируется должностным лицом органа муниципального контроля в журнале регистрации заданий.
2.6. Срок проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими

Утвержден постановлением Администрации города Костромы
от 29 июля 2020 года № 1381

ПОРЯДОК
оформления должностными лицами органа муниципального контроля
результатов мероприятий по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ) и регламентирует процедуру оформления уполномоченными должностными лицами отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Костромы (далее - орган муниципального контроля) результатов
мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа
муниципального контроля с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
(далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями).
1.2. Оформление результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями осуществляется уполномоченными
должностными лицами органа муниципального контроля.

2. Оформление результатов мероприятий по контролю
без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями
2.1. По результатам проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, составляется акт о результатах
проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее - Акт).
2.2. Форма Акта устанавливается в Административном регламенте осуществления
Администрацией города Костромы функции по соответствующему виду муниципального
контроля, утверждаемым постановлением Администрации города Костромы.
2.3. В Акте указываются:
а) дата, время и место составления Акта;
б) наименование органа муниципального контроля;
в) вид муниципального контроля;
г) основание проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями;
д) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, проводившего мероприятия
по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, лиц участвовавших и привлеченных к проведению мероприятий по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;
е) краткая характеристика объекта, территории, в отношении которых проводятся мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, с описанием их местоположения;
ж) дата, время, продолжительность проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;
з) сведения о результатах проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе, о выявленных
нарушениях требований, установленных Федеральным законом № 294-ФЗ, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Костромской области, нормативными правовыми актами города Костромы (далее – обязательные требования), со ссылкой на положения нормативных правовых актов, нарушение
которых выявлено, а также о признаках нарушения обязательных требований.
В случае отсутствия нарушения обязательных требований, в Акте указывается об отсутствии нарушений;
и) сведения о лицах, допустивших нарушения обязательных требований, в случае их установления;
к) информация об использовании технических средств фиксации хода и результатов проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, с обязательным указанием модели применяемых технических средств;
л) сведения о приложениях к Акту (фототаблицы, видеоматериалы и другие материалы),
полученные при проведении мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;
м) подпись должностного лица, проводившего мероприятие по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;
н) подписи лиц, участвовавших и привлеченных к проведению мероприятия по контролю
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.
2.3. Акт оформляется в течение 3 рабочих дней после завершения проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями должностным лицом, проводившим данное мероприятие.
К Акту должны быть приложены документы, иные материалы, обосновывающие выводы,
содержащиеся в Акте.
2.4. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями нарушений обязательных
требований, должностные лица органа муниципального контроля принимают в пределах
своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме руководителю муниципального органа мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении
внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.
2.5. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся
нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, указанных в частях 5 - 7
статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, орган муниципального контроля направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости
нарушения обязательных требований в порядке, установленном постановлением
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 166 «Об утверждении
Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами,
подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения».
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июля 2020 года

№ 1390

29 июля 2020 года

№ 1391

О демонтаже рекламной конструкции, установленной
на территории города Костромы без действующего разрешения
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

О демонтаже рекламной конструкции, установленной
на территории города Костромы без действующего разрешения
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О
рекламе», Временным порядком демонтажа рекламных конструкций, установленных на территории города Костромы, утвержденным постановлением Главы города Костромы от 3 сентября 2008 года № 1647, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести демонтаж рекламной конструкции, имеющей местоположение:
Костромская область, город Кострома, проспект Мира, в районе дома 159а, согласно прилагаемому ситуационному плану, эксплуатируемой без действующего разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, собственником которой является акционерное общество «Кредо» (далее – рекламная конструкция).
2. Управлению экономики Администрации города Костромы (Проскурина И. Ю.):
2.1. организовать демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего
постановления;
2.2. составить акт о демонтаже рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего
постановления;
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального
заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. обеспечить демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего
постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения демонтированной рекламной конструкции;
3.3. произвести отключение питающего кабеля осветительных приборов рекламной конструкции в точке присоединения к сети уличного освещения не позднее одного дня до даты
демонтажа;
3.4. при наличии прибора учета, установленного в шкафу учета на рекламной конструкции,
зафиксировать показания прибора учета электрической энергии;
3.5. обеспечить вывоз мусора, оставшегося после демонтажа рекламной конструкции;
3.6. передать демонтированную рекламную конструкцию по акту лицу, осуществляющему
хранение.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.):
4.1. произвести демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего
постановления;
4.2. обеспечить перемещение демонтированной рекламной конструкции в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба
муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
5. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
5.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд»;
5.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 4 настоящего постановления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных
дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».
6. Расходы, понесенные в связи с демонтажом, перевозкой, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции, подлежат возмещению владельцем рекламной конструкции в соответствии с действующим законодательством.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации – начальника Управления финансов Администрации города Костромы
Смирнова И. В.
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О
рекламе», Временным порядком демонтажа рекламных конструкций, установленных на территории города Костромы, утвержденным постановлением Главы города Костромы от 3 сентября 2008 года № 1647, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести демонтаж рекламной конструкции, имеющей местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица «Северной правды», в районе дома 41/21,
согласно прилагаемому ситуационному плану, эксплуатируемой без действующего разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, собственником которой
является акционерное общество «Кредо» (далее – рекламная конструкция).
2. Управлению экономики Администрации города Костромы (Проскурина И. Ю.):
2.1. организовать демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего
постановления;
2.2. составить акт о демонтаже рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего
постановления;
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального
заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. обеспечить демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего
постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения демонтированной рекламной конструкции;
3.3. произвести отключение питающего кабеля осветительных приборов рекламной конструкции в точке присоединения к сети уличного освещения не позднее одного дня до даты
демонтажа;
3.4. при наличии прибора учета, установленного в шкафу учета на рекламной конструкции,
зафиксировать показания прибора учета электрической энергии;
3.5. обеспечить вывоз мусора, оставшегося после демонтажа рекламной конструкции;
3.6. передать демонтированную рекламную конструкцию по акту лицу, осуществляющему
хранение.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.):
4.1. произвести демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего
постановления;
4.2. обеспечить перемещение демонтированной рекламной конструкции в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба
муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
5. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
5.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд»;
5.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 4 настоящего постановления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных
дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».
6. Расходы, понесенные в связи с демонтажом, перевозкой, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции, подлежат возмещению владельцем рекламной конструкции в соответствии с действующим законодательством.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации – начальника Управления финансов Администрации города Костромы
Смирнова И. В.
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от 29 июля 2020 года № 1390

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от 29 июля 2020 года № 1391
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Администрация города Костромы

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июля 2020 года

№ 1392

29 июля 2020 года

№ 1393

О демонтаже рекламной конструкции, установленной
на территории города Костромы без действующего разрешения
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

О демонтаже рекламной конструкции, установленной
на территории города Костромы без действующего разрешения
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О
рекламе», Временным порядком демонтажа рекламных конструкций, установленных на территории города Костромы, утвержденным постановлением Главы города Костромы от 3 сентября 2008 года № 1647, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести демонтаж рекламной конструкции, имеющей местоположение:
Костромская область, город Кострома, шоссе Кинешемское, в районе дома 43 согласно
прилагаемому ситуационному плану, эксплуатируемой без действующего разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, собственником которой является акционерное общество «Кредо» (далее – рекламная конструкция).
2. Управлению экономики Администрации города Костромы (Проскурина И. Ю.):
2.1. организовать демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего
постановления;
2.2. составить акт о демонтаже рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего
постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального
заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. обеспечить демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего
постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения демонтированной рекламной конструкции;
3.3. произвести отключение питающего кабеля осветительных приборов рекламной конструкции в точке присоединения к сети уличного освещения не позднее одного дня до даты
демонтажа;
3.4. при наличии прибора учета, установленного в шкафу учета на рекламной конструкции,
зафиксировать показания электрической энергии;
3.5. обеспечить вывоз мусора, оставшегося после демонтажа рекламной конструкции;
3.6. передать демонтированную рекламную конструкцию по акту лицу, осуществляющему
хранение.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.):
4.1. произвести демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего
постановления;
4.2. обеспечить перемещение демонтированной рекламной конструкции в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба
муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
5. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
5.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд»;
5.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 4 настоящего постановления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных
дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».
6. Расходы, понесенные в связи с демонтажом, перевозкой, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции, подлежат возмещению владельцем рекламной конструкции в соответствии с действующим законодательством.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации – начальника Управления финансов Администрации города Костромы
Смирнова И. В.
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О
рекламе», Временным порядком демонтажа рекламных конструкций, установленных на территории города Костромы, утвержденным постановлением Главы города Костромы от 3 сентября 2008 года № 1647, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести демонтаж рекламной конструкции, имеющей местоположение:
Костромская область, город Кострома, проспект Рабочий, в районе дома 19 согласно прилагаемому ситуационному плану, эксплуатируемой без действующего разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, собственником которой является акционерное общество «Кредо» (далее – рекламная конструкция).
2. Управлению экономики Администрации города Костромы (Проскурина И. Ю.):
2.1. организовать демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего
постановления;
2.2. составить акт о демонтаже рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего
постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального
заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. обеспечить демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего
постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения демонтированной рекламной конструкции;
3.3. произвести отключение питающего кабеля осветительных приборов рекламной конструкции в точке присоединения к сети уличного освещения не позднее одного дня до даты
демонтажа;
3.4. при наличии прибора учета, установленного в шкафу учета на рекламной конструкции,
зафиксировать показания электрической энергии;
3.5. обеспечить вывоз мусора, оставшегося после демонтажа рекламной конструкции;
3.6. передать демонтированную рекламную конструкцию по акту лицу, осуществляющему
хранение.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.):
4.1. произвести демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего
постановления;
4.2. обеспечить перемещение демонтированной рекламной конструкции в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба
муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
5. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
5.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд»;
5.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 4 настоящего постановления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных
дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».
6. Расходы, понесенные в связи с демонтажом, перевозкой, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции, подлежат возмещению владельцем рекламной конструкции в соответствии с действующим законодательством.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации – начальника Управления финансов Администрации города Костромы
Смирнова И. В.
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от 29 июля 2020 года № 1392
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от 29 июля 2020 года № 1393
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О демонтаже рекламной конструкции, установленной
на территории города Костромы без действующего разрешения
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

О демонтаже рекламной конструкции, установленной
на территории города Костромы без действующего разрешения
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О
рекламе», Временным порядком демонтажа рекламных конструкций, установленных на территории города Костромы, утвержденным постановлением Главы города Костромы от 3 сентября 2008 года № 1647, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести демонтаж рекламной конструкции, имеющей местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Димитрова, в районе дома 2 согласно прилагаемому ситуационному плану, эксплуатируемой без действующего разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, собственником которой является акционерное
общество «Кредо» (далее – рекламная конструкция).
2. Управлению экономики Администрации города Костромы (Проскурина И. Ю.):
2.1. организовать демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего
постановления;
2.2. составить акт о демонтаже рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего
постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального
заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. обеспечить демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего
постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения демонтированной рекламной конструкции;
3.3. произвести отключение питающего кабеля осветительных приборов рекламной конструкции в точке присоединения к сети уличного освещения не позднее одного дня до даты
демонтажа;
3.4. при наличии прибора учета, установленного в шкафу учета на рекламной конструкции,
зафиксировать показания электрической энергии;
3.5. обеспечить вывоз мусора, оставшегося после демонтажа рекламной конструкции;
3.6. передать демонтированную рекламную конструкцию по акту лицу, осуществляющему
хранение.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.):
4.1. произвести демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего
постановления;
4.2. обеспечить перемещение демонтированной рекламной конструкции в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба
муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
5. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
5.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд»;
5.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 4 настоящего постановления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных
дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».
6. Расходы, понесенные в связи с демонтажом, перевозкой, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции, подлежат возмещению владельцем рекламной конструкции в соответствии с действующим законодательством.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации – начальника Управления финансов Администрации города Костромы
Смирнова И. В.
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О
рекламе», Временным порядком демонтажа рекламных конструкций, установленных на территории города Костромы, утвержденным постановлением Главы города Костромы от 3 сентября 2008 года № 1647, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести демонтаж рекламной конструкции, имеющей местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Сусанина Ивана,в районе дома 30, согласно
прилагаемому ситуационному плану, эксплуатируемой без действующего разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции, собственником которой является акционерное общество «Кредо» (далее – рекламная конструкция).
2. Управлению экономики Администрации города Костромы (Проскурина И. Ю.):
2.1. организовать демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего
постановления;
2.2. составить акт о демонтаже рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего
постановления;
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального
заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. обеспечить демонтаж рекламной конструкции, указанной
в пункте 1 настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения демонтированной рекламной конструкции;
3.3. произвести отключение питающего кабеля осветительных приборов рекламной конструкции в точке присоединения к сети уличного освещения не позднее одного дня до даты
демонтажа;
3.4. при наличии прибора учета, установленного в шкафу учета на рекламной конструкции,
зафиксировать показания прибора учета электрической энергии;
3.5. обеспечить вывоз мусора, оставшегося после демонтажа рекламной конструкции;
3.6. передать демонтированную рекламную конструкцию по акту лицу, осуществляющему
хранение.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.):
4.1. произвести демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего
постановления;
4.2. обеспечить перемещение демонтированной рекламной конструкции в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба
муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
5. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
5.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд»;
5.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 4 настоящего постановления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных
дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».
6. Расходы, понесенные в связи с демонтажом, перевозкой, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции, подлежат возмещению владельцем рекламной конструкции в соответствии с действующим законодательством.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации – начальника Управления финансов Администрации города Костромы
Смирнова И. В.
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от 29 июля 2020 года № 1394

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от 29 июля 2020 года № 1395
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже в собственность
земельных участков, расположенных на территории города Костромы,
государственная собственность на которые не разграничена
Настоящее извещение, вносимые в него изменения, извещение об отказе от проведения аукциона размещаются на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru
(далее – официальный сайт торгов) и опубликовываются в информационно-правовом бюллетене
«Официальный вестник города Костромы».
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 2 сентября 2020 года с 16 часов 00 минут по московскому времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303), аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории города Костромы, государственная
собственность на которые не разграничена.
1. Организатор аукциона: Управление имущественных и земельных отношений Администрации
города Костромы; место нахождения: 156005, Костромская область, город Кострома, площадь
Конституции, 2; телефон (4942) 42-68-41, 44-07-64; e-mail: uizo@gradkostroma.ru.
2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от 11
июня 2019 года № 999 «Об отказе в предоставлении в собственность и о проведении аукциона по
продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Тополиная, 2»; постановления
Администрации города Костромы от 5 августа 2019 года № 1354 «Об отказе в предоставлении в
собственность и о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 31»; постановления Администрации города Костромы от 5
августа 2019 года № 1356 «Об отказе в предоставлении в собственность и о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Аркадия
Жолниренко, 35»; постановления Администрации города Костромы от 15 августа 2019 года №
1506 «Об отказе в предоставлении в собственность и о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 39»; постановления
Администрации города Костромы от 15 августа 2019 года № 1505 «Об отказе в предоставлении в
собственность и о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 41».
3. Участниками аукциона являются граждане.
4. Характеристика предмета аукциона по лотам:
ЛОТ № 1
- адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
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Кострома, улица Тополиная, 2;
- площадь: 682 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:070411:1053;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: отсутствуют;
- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земельного
участка – 25; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ земельного
участка -3 м;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 16.06.2020 № МР1-КМ/5-3/2828; водоснабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 14.02.2020 № исх.02.11/717, № исх.-02.11/718, от 12.04.2018
№ 2/1848, (размер платы за подключение определяется в соответствии с постановлением департамента государственного регулирования и тарифов Костромской области от 19.12.2019 №19/422); газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 09.06.2020 № 000026593; ливневая канализация от МУП города
Костромы «Костромагорводоканал» от 14.02.2020 № исх.-02.11/710; теплоснабжение от ПАО
«ТГК-2» от 22.05.2019 № 1701-03/000249;
- начальная цена земельного участка: 1 391 000 (один миллион триста девяносто одна тысяча) рублей;
- шаг аукциона: 41 700 (сорок одна тысяча семьсот) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 347 750 (триста сорок семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей.
ЛОТ № 2
- адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 39;
- площадь: 702 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:020118:248;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: земельный участок расположен в водоохранной зоне реки
Костромы, в соответствии с Генеральным планом города Костромы участок расположен в зоне
катастрофического затопления, а также в границах территории в районе поселка Волжский,
ограниченной набережной реки Кострома, границей существующей жилой застройки в поселке
Волжский, проспектом Речным, садоводческими товариществами «Огонек-1» и «Юбилейный»,
границей города Костромы, границами земельных участков, находящихся в частной собственности, на которую постановлением Администрации города Костромы от 17 сентября 2014 года №
2475 утвержден проект планировки (далее – проект планировки);
- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земельного
участка – 25; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ земельного
участка в соответствии с проектом планировки;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 14.05.2020 № МР1-КМ/5-3/2224; водоснабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 28.04.2020 №
исх.02.11/2233, № исх.02.11/2234, от 12.04.2018 № 2/1848, (размер платы за подключение определяется в соответствии с постановлением департамента государственного регулирования и
тарифов Костромской области от 19.12.2019 №19/422); газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 13.07.2020 № 000026770; ливневая канализация от МУП города
Костромы «Костромагорводоканал» от 30.04.2020 № 02.11/2275; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2»
от 27.04.2020 № 1701-03-1/000357;
- начальная цена земельного участка: 1 218 000 (один миллион двести восемнадцать тысяч)
рублей;
- шаг аукциона: 36 500 (тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 304 500 (триста четыре тысячи пятьсот) рублей.
ЛОТ № 3
- адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 41;
- площадь: 702 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:020118:250;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: земельный участок расположен в водоохранной зоне реки
Костромы, в соответствии с Генеральным планом города Костромы участок расположен в зоне
катастрофического затопления, а также в границах территории в районе поселка Волжский,
ограниченной набережной реки Кострома, границей существующей жилой застройки в поселке
Волжский, проспектом Речным, садоводческими товариществами «Огонек-1» и «Юбилейный»,
границей города Костромы, границами земельных участков, находящихся в частной собственности, на которую постановлением Администрации города Костромы от 17 сентября 2014 года №
2475 утвержден проект планировки (далее – проект планировки);
- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земельного
участка – 25; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ земельного
участка в соответствии с проектом планировки;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 14.05.2020 № МР1-КМ/5-3/2221; водоснабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 28.04.2020 №
исх.02.11/2231, № исх.02.11/2232, от 12.04.2018 № 2/1848, (размер платы за подключение определяется в соответствии с постановлением департамента государственного регулирования и
тарифов Костромской области от 19.12.2019 №19/422); газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 13.07.2020 № 000026774; ливневая канализация от МУП города
Костромы «Костромагорводоканал» от 30.04.2020 № 02.11/2273; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2»
от 27.04.2020 № 1701-03-1/000357;
- начальная цена земельного участка: 1 218 000 (один миллион двести восемнадцать тысяч)
рублей;
- шаг аукциона: 36 500 (тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 304 500 (триста четыре тысячи пятьсот) рублей.
ЛОТ № 4
- адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 31;
- площадь: 702 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:020118:255;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: земельный участок расположен в водоохранной зоне реки
Костромы, в соответствии с Генеральным планом города Костромы участок расположен в зоне
катастрофического затопления, а также в границах территории в районе поселка Волжский,
ограниченной набережной реки Кострома, границей существующей жилой застройки в поселке
Волжский, проспектом Речным, садоводческими товариществами «Огонек-1» и «Юбилейный»,
границей города Костромы, границами земельных участков, находящихся в частной собственности, на которую постановлением Администрации города Костромы от 17 сентября 2014 года №
2475 утвержден проект планировки (далее – проект планировки);
- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земельного
участка – 25; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ земельного

участка в соответствии с проектом планировки;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 14.05.2020 № МР1-КМ/5-3/2219; водоснабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 28.04.2020 №
исх.02.11/2216, № исх.02.11/2217, от 12.04.2018 № 2/1848, (размер платы за подключение определяется в соответствии с постановлением департамента государственного регулирования и
тарифов Костромской области от 19.12.2019 №19/422); газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 13.07.2020 № 000026773; ливневая канализация от МУП города
Костромы «Костромагорводоканал» от 30.04.2020 № 02.11/2268; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2»
от 27.04.2020 № 1701-03-1/000357;
- начальная цена земельного участка: 1 218 000 (один миллион двести восемнадцать тысяч)
рублей;
- шаг аукциона: 36 500 (тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 304 500 (триста четыре тысячи пятьсот) рублей.
ЛОТ № 5
- адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 35;
- площадь: 702 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:020118:254;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: земельный участок расположен в водоохранной зоне реки
Костромы, в соответствии с Генеральным планом города Костромы участок расположен в зоне
катастрофического затопления, а также в границах территории в районе поселка Волжский,
ограниченной набережной реки Кострома, границей существующей жилой застройки в поселке
Волжский, проспектом Речным, садоводческими товариществами «Огонек-1» и «Юбилейный»,
границей города Костромы, границами земельных участков, находящихся в частной собственности, на которую постановлением Администрации города Костромы от 17 сентября 2014 года №
2475 утвержден проект планировки (далее – проект планировки);
- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земельного
участка – 25; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ земельного
участка в соответствии с проектом планировки;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 14.05.2020 № МР1-КМ/5-3/2225; водоснабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 28.04.2020 №
исх.02.11/2212, № исх.02.11/2213, от 12.04.2018 № 2/1848, (размер платы за подключение определяется в соответствии с постановлением департамента государственного регулирования и
тарифов Костромской области от 19.12.2019 №19/422); газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 13.07.2020 № 000026772; ливневая канализация от МУП города
Костромы «Костромагорводоканал» от 30.04.2020 № 02.11/2269; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2»
от 27.04.2020 № 1701-03-1/000357;
- начальная цена земельного участка: 1 218 000 (один миллион двести восемнадцать тысяч)
рублей;
- шаг аукциона: 36 500 (тридцать шесть тысяч пятьсот) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 304 500 (триста четыре тысячи пятьсот) рублей.
5. Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена земельного участка.
6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте
торгов в течение трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
7. Порядок внесения и возврата задатков:
Задаток вносится до подачи заявки по следующим реквизитам:
Получатель: Управление финансов Администрации города Костромы (Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы л/с 966010018); ИНН 4401006568,
КПП 440101001; расчётный счёт 40302810334695000007; банк получателя: Отделение Кострома г.
Кострома, БИК 043469001; назначение платежа: «задаток за участие в аукционе по продаже
земельного участка по адресу: ______________». В назначении платежа должно быть указано
местоположение земельного участка.
Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 2 сентября 2020
года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета
организатора аукциона.
Задаток засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка в случаях, если:
- задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона,
- задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым договор
купли-продажи заключается в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации,
- задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является единственным принявшим участие в аукционе участником, с которым договор купли-продажи заключается в
соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора
купли-продажи земельных участков вследствие уклонения от заключения указанных договоров,
не возвращаются.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом задаток:
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе в случае, если претендент не допущен к участию в аукционе;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок в
случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до признания его участником аукциона.
8. Порядок приема заявок.
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через
своего представителя) заявку на участие в аукционе по форме, приведенной в приложении 1,
начиная с 31 июля 2020 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов
00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: 156005, город Кострома, площадь Конституции, 2, Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, кабинет 405. Приём заявок на участие в аукционе прекращается 31 августа 2020
года в 18 часов 00 минут по московскому времени.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у претендента. К заявке на участие прилагаются следующие документы:
- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка.
На каждый лот один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
9. Порядок и срок отзыва заявок.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
10. Порядок определения участников.
Заявки на участие в аукционе рассматриваются организатором аукциона с участием членов
аукционной комиссии 2 сентября 2020 года с 16 часов 00 минут по московскому времени в месте
нахождения организатора аукциона (кабинет 303). На основании результатов рассмотрения
заявок на участие в аукционе организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии принимается одно из следующих решений:
- о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона;
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- об отказе заявителю в допуске к участию в аукционе,
которые оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и
другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;
- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет или вручает под расписку уведомления о принятых в
отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона
не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном
сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола одновременно с протоколом о результатах аукциона.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
11. Порядок проведения аукциона и определения победителя.
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и
участников аукциона (их представителей) 2 сентября 2020 года с 16 часов 00 минут по московскому времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона.
Аукцион ведет аукционист.
Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует
явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона
по нескольким лотам организатор аукциона перед началом аукциона в отношении каждого лота
регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого
лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются
пронумерованные билеты (далее - билеты);
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион начинается с оглашения аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в
случае проведения аукциона по нескольким лотам), наименования земельного участка, его основных характеристик и начальной цены, “шага аукциона” и порядка проведения аукциона.
б) участники аукциона после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка и
каждой очередной цены поднимают билеты в случае, если готовы купить земельный участок в
соответствии с этой ценой;
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начальной цены земельного участка и каждой очередной цены в случае,
если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой;
г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на “шаг
аукциона”. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующую цену в соответствии с “шагом аукциона”;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с
названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер
билета которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет
цену и номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:
- сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
- предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
- сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
- наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии)
отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
- сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в
собственность земельного участка).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного
рабочего дня со дня подписания данного протокола.
12. Порядок заключения договора купли-продажи земельного участка (Приложение 2).
В случаях, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником
аукциона, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы в течение десяти дней со
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона.
В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы направляет победителю
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене
предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее чем через десять
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления
победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в
Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы,
Управление предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем
аукциона.
13. Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если:
- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя,
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие
в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,
- в аукционе участвовал только один участник,
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более
высокую цену предмета аукциона.
14. Осмотр земельного участка осуществляется претендентами самостоятельно по месту
нахождения участка.

15. Ознакомиться с техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность существующих
сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических условий, о плате за подключение возможно по месту приема заявок в течение срока приема заявок, на официальном
сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской
Федерации (http://torgi.gov.ru), и на официальном сайте Администрации города Костромы
(http://www.gradkostroma.ru).

Приложение 1
В Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы (организатору аукциона)
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка по адресу:
___________________________________________________,
назначенном на __________________________, лот № __________
(дата аукциона)

1._____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(полностью фамилия, имя, отчество физического лица, фирменное наименование (наименование)
юридического лица)

2. Паспорт ________________ выдан__________________ __________________________________
(серия, номер)

(дата выдачи)

(кем выдан)

________________________________________________________________

_________________
(код подразделения)

3.___________________

______________________________

(ИНН)

(ОГРН, ОГРНИП)

4._____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства физического лица, место нахождения юридического лица – претендента)

5. Почтовый адрес:_____________________________________________________________
6. Телефон _________________________,
адрес электронной почты___________________________________
7. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории города Костромы, государственная собственность на которые не разграничена, размещённом на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу:
www.torgi.gov.ru, включая проект договора купли-продажи земельного участка, техническими
условиями подключения (технологического присоединения) такого объекта к сетям инженернотехнического обеспечения и об информации о плате за подключение (технологическое присоединение), выражаю намерение участвовать в аукционе по продаже земельного участка по адресу:
_______________________________________________________________________________________.
8. Обязуюсь соблюдать условия, указанные в извещении.
9. В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить договор купли-продажи
земельного участка в установленный срок.
10. Банковские реквизиты для возврата задатка:
Банк _________________________________________________________________________________
Расчётный счёт _____________________________
Корреспондентский счёт_____________________________
БИК___________________________________
Лицевой счёт __________________________________________
Ф. И. О. (наименование) получателя
______________________________________________________________________
11. С целью организации и проведения аукциона по продаже земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» настоящей
заявкой даю Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы согласие на осуществление всех действий с моими персональными данными, включая:
обработку, распространение, использование, блокирование, уничтожение, обезличивание моих
персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения,
адрес регистрации по месту жительства, серию и номер документа, удостоверяющего личность,
дату его выдачи, орган, его выдавший, индивидуальный номер налогоплательщика и дату его присвоения, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя
(в случае его присвоения) и дату его присвоения. Срок хранения моих персональных данных не
ограничен. Настоящее согласие действует бессрочно.

______________________________ _______________ _________________________________________
Фирменное наименование (наименование)
юридического лица – претендента
М. П.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество, руководителя или
уполномоченного лица, действующего по доверенности)

Заявка принята организатором аукциона «___» _______ 20__ года в ___ часов ___ минут
регистрационный № ____
Уполномоченное организатором аукциона лицо,
принявшее заявку:_____________
(подпись)

_________________________
(фамилия, имя, отчество)

Приложение 2
ДОГОВОР № ___
купли-продажи земельного участка
город Кострома

______________ года

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, в лице
______________________________, действующего на основании ________________________, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и __________________________________________, в
лице
________________________________________,
действующего
на
основании
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_____________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона по продаже земельного
участка ____________, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, заключили
настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя земельный участок площадью
_______ м2 с кадастровым номером: ______________________, категория земель: земли населенных
пунктов,
разрешенное
использование:
__________________________,
по
адресу:___________________________________, а Покупатель обязуется принять земельный участок и
уплатить за него определенную настоящим договором цену.
1.2. План земельного участка указан в кадастровом паспорте _____________________________,
выданном филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Костромской области.
1.3. Земельный участок обременен _________________________________.
2. Цена договора и порядок оплаты
2.1. Цена продажи земельного участка составляет ______________________ рублей.
2.2. Покупатель единовременно в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения настоящего договора перечисляет сумму, указанную в пункте 2.1 настоящего договора, безналичным
денежным расчетом в Управление федерального казначейства по Костромской области
(Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы), ИНН
4401006568, КПП 440101001, р/с 40101810700000010006 в Отделении Кострома г. Кострома, БИК
043469001, код бюджетной классификации 96611406012040000430, код ОКТМО 34701000,
назначение платежа: за земельный участок по договору купли-продажи от ___________ № ____.
2.3. Факт перечисления денежных средств, указанных в пункте 2.2 настоящего договора, подтверждается выпиской Управления федерального казначейства по Костромской области с лицевого счета Продавца о поступлении денежных средств в бюджет города Костромы и выпиской из
лицевого счета Продавца соответственно.
2.4. Обязательство Покупателя по оплате земельного участка считается исполненным надлежащим образом в случае, если денежные средства, указанные в пункте 2.2 настоящего договора,
поступили в размере, в срок и на реквизиты, указанные в пункте 2.2 настоящего договора.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Продавец обязан передать земельный участок Покупателю не позднее чем через 5 (пять)
дней после дня его полной оплаты. Передача земельного участка Продавцом и принятие его
Покупателем оформляется подписываемым Сторонами актом приема-передачи. Обязательство
Продавца по передаче земельного участка считается исполненным надлежащим образом с
момента подписания Сторонами акта приема-передачи.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. оплатить стоимость земельного участка в размере, сроки и в порядке, установленные
настоящим договором;
3.2.2. содержать земельный участок в надлежащем санитарном и техническом состоянии в
соответствии с действующим законодательством.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока перечисления денежных средств, указанных в пункте 2.2 настоящего
договора, и/или неполное их перечисление, Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в виде
пени за каждый день просрочки в размере 1/150 ключевой ставки Центрального Банка
Российской Федерации, действующей на дату выполнения денежного обязательства. Пени уплачиваются по реквизитам, указанным в пункте 2.2 настоящего договора.

4.3. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по настоящему
договору.
5. Возникновение права собственности и действие договора
5.1. Настоящий договор признается заключенным с момента его подписания Сторонами.
5.2. Отношения между Сторонами по настоящему договору прекращаются при исполнении ими
всех его условий.
5.3. Право собственности на земельный участок возникает у Покупателя с момента государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Костромской области.
6. Расторжение договора
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, установленным законодательством Российской Федерации.
6.2. В случае расторжения настоящего договора в связи с нарушением Покупателем его условий он уплачивает Продавцу штраф в размере 50 (пятидесяти) процентов от цены проастоящего
договора не освобождает Покупателя от выплаты неустойки, установленной в пункте 4.2 настоящего договора.
7. Заключительные положения
7.1. До заключения настоящего договора Покупатель ознакомился с состоянием земельного
участка.
7.2. Сроки, указанные в настоящем договоре, исчисляются днями. Течение срока начинается на
следующий день после наступления события, которым определено его начало.
7.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются Сторонами в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.4. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются законодательством Российской Федерации.
7.5. Изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или их уполномоченными представителями.
7.6. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, предназначенных для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.
8. Юридические адреса и реквизиты сторон
Продавец: Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы, место нахождения и почтовый адрес: 156005, город Кострома, площадь Конституции,
дом 2.
Покупатель:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
9. Подписи Сторон
Продавец:

Покупатель:

Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы
______________________________

____________________________
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 июля 2020 года

№ 1378

О внесении изменений в постановление Администрации
города Костромы от 13 апреля 2020 года № 563 «Об образовании
на территории города Костромы избирательных участков»
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», на основании письма департамента по труду и социальной защите населения
Костромской области от 28 мая 2020 года № 2661-07-10 «Об избирательных участках», письма территориальной избирательной комиссии № 2 города Костромы Костромской области
от 4 июня 2020 года № 76 «О переносе помещений участковых избирательных комиссий и
помещений для голосования избирательных участков в № 241, 266», с учетом того, что
областное государственное бюджетное учреждение «Октябрьский геронтологический
центр» и областное государственное бюджетное учреждение «Заволжский дом-интернат
для престарелых и инвалидов» работают в закрытом режиме, исключающем доступ посторонних лиц на территорию учреждения из-за сложившейся санитарно-эпидемиологической
обстановки, а также в связи реорганизацией муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в форме присоединения к муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования города Костромы «Детско-юношеская спортивная школа
№ 1» муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города
Костромы «Детско-юношеская спортивная школа № 10», в целях уточнения адресов жилых и
многоквартирных домов, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 13 апреля 2020 года №
563 «Об образовании на территории города Костромы избирательных участков» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 3 июня 2020 года
№ 966) следующие изменения:
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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