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Сообщение об итогах учредительного собрания
5 декабря 2020 года прошло учредительное собрание по учреждению территориального
общественного самоуправления на территории, границы которой утверждены решением
Думы города Костромы от 5 ноября 2020 года N 184. В собрании приняли участие 47 человек.
Решением собрания было образовано территориальное общественное самоуправление
«Любавино» и принят его Устав.

Объявление
Владельцу (собственнику) транспортного средства NISSAN SUNNY белого цвета c государственным регистрационным знаком Н115СА37, размещенного в районе дома 4 по улице
Энгельса, явно непригодного к эксплуатации, Администрация города Костромы, руководствуясь Правилами выявления, перемещения, хранения и утилизации брошенных (бесхозяйных)
транспортных средств, частей разукомплектованных транспортных средств на территории
города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 25 сентября 2014
года № 172, предлагает самостоятельно произвести добровольное перемещение вышеуказанного транспортного средства, за счет собственных средств в место, предназначенное для
ремонта, хранения или стоянки транспортных средств, в течение 10 календарных дней с
момента опубликования настоящего объявления.
Всю необходимую информацию Вы можете получить по адресу: город Кострома, улица
Депутатская, дом 47, кабинет 13, телефон для справок: 31 32 85.
В случае невыполнения настоящего предупреждения в указанный срок, будут приняты
меры по перемещению Вашего транспортного средства с находящимся в нем имуществом на
специальную площадку, предназначенную для временного хранения автотранспорта.
Затраты по вывозу и хранению будут возмещены за Ваш счет.
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2020 года

№ 2286

Об утверждении Положения о муниципальном конкурсе
общественных инициатив в сфере реализации молодежной политики
на территории города Костромы
В целях популяризации молодежной инициативы как формы участия в развитии города
Костромы, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальном конкурсе общественных инициатив в сфере реализации молодежной политики на территории города Костромы.
2. Утвердить прилагаемый состав комиссии муниципального конкурса общественных инициатив в сфере реализации молодежной политики на территории города Костромы.
3. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города
Костромы (Кокоулина О. Н.) совместно с муниципальным казенным учреждением города
Костромы «Молодежный комплекс "Пале"» (Молчанов И. А.) обеспечить информационную
поддержку конкурса в средствах массовой информации.
4. Расходы на реализацию настоящего постановления произвести 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» по разделу 0700 «Образование», по подразделу 0707 «Молодежная политика»,
целевой статье расходов 0140011990 «Обеспечение деятельности учреждений в сфере
молодежной политики», виду расходов 350 «Премии и гранты» классификации расходов
бюджетов Российской Федерации.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Утверждено постановлением Администрации города Костромы
от 30 ноября 2020 года № 2286

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальном конкурсе общественных инициатив в сфере реализации
молодежной политики на территории города Костромы
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, условия и порядок отбора общественных
инициатив в сфере реализации молодежной политики на территории города Костромы для
оказания финансовой поддержки в виде грантов.
1.2. Организатором муниципального конкурса общественных инициатив в сфере реализации молодежной политики на территории города Костромы (далее - Конкурс) является муниципальное казенное учреждение города Костромы «Молодежный комплекс "Пале"» (далее организатор).
1.3. Целью проведения Конкурса является популяризация молодежной инициативы как
формы участия в развитии города Костромы.
2. Условия проведения Конкурса
2.1. Участниками Конкурса (в индивидуальном порядке или в составе групп до 5 человек)
могут быть жители города Костромы в возрасте от 14 лет до 30 лет включительно.
2.2. Всем участникам Конкурса необходимо пройти регистрацию в АИС «Молодежь
России».
2.3. Конкурс проводится по следующим номинациям:
2.3.1. «Творчество» – общественно значимые проекты, представленные лидерами творческих коллективов, создателями произведений в области визуального искусства, музыки,
хореографии, литературы, театра и кино, клипов и видеороликов, направленные на вовлечение молодежи в творческую деятельность;
2.3.2. «Спорт и здоровый образ жизни» – общественно значимые проекты, представленные лидерами спортивных сообществ, организаций, движений, руководителями проектов в
области альтернативного и профессионального спорта, направленные на вовлечение молодежи в здоровый образ жизни;
2.3.3. «Патриотизм» – общественно значимые проекты, направленные на сохранение
исторической памяти и культурного наследия, противодействие фальсификации истории,
формирование гражданственности, национально-государственной идентичности, позитивного образа современной и будущей России;
2.3.4. «Молодежное самоуправление» - общественно значимые проекты, направленные на
привлечение молодежи к активному участию в жизнедеятельности организаций любых форм
собственности, создание условий для выявления талантливых, социально активных лидеров
среди молодежи и их дальнейшего становления и роста, создание системы подготовки кадров;
2.3.5. «Город» - общественно значимые проекты, направленные на создание благоприятных условий для развития городских сообществ и городских пространств;
2.3.6. «Добровольчество (волонтерство)» - общественно значимые проекты в сфере благотворительности и добровольчества, направленные на создание условий для эффективной
социализации отдельных категорий граждан города Костромы, в том числе пожилых людей,
людей с ограниченными возможностями, членов многодетных семей, подростков, находящихся в конфликте с законом;
2.4. В каждой номинации Конкурса должно быть представлено не менее двух проектов. Если
в номинации представлено менее двух проектов, то номинация считается не состоявшейся и
сумма гранта делится в равных долях между всеми победителями других номинаций.
На Конкурс могут быть представлены проекты как вновь разработанные, так и реализуемые на территории города Костромы.
2.5. Лица, претендующие на участие в Конкурсе, представляют в печатном и электронном
вариантах следующие документы (далее – пакет документов):
2.5.1. личное заявление, в котором указываются: фамилия, имя, отчество автора или каждого из авторов в составе группы, номинация Конкурса, название проекта, контактный телефон, адрес электронной почты, дата подачи заявления;
2.5.2. заполненную карту проекта по форме согласно приложению к настоящему
Положению (далее - конкурсная работа);
2.5.3. копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
2.5.4. справку, содержащую данные банковского счета для перечисления денежного приза
(при наличии);
2.5.5. копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования заявителя.
2.6. Документы для участия в Конкурсе представляются в муниципальное казенное учреждение города Костромы «Молодежный комплекс "Пале"» по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская,
2/1, контактный телефон 31-81-98.

2.7. Конкурс проводится в два этапа:
2.7.1. первый этап – с 1 декабря по 13 декабря 2020 года – прием заявлений и пакета документов на участие в Конкурсе.
Пакет документов должен соответствовать требованиям настоящего Положения. В случае
неполного заполнения карты проекта или отсутствия документов, указанных в пункте 2.5
настоящего Положения, пакет документов возвращается участнику в целях приведения его
в соответствие с настоящим Положением;
2.7.2. второй этап – с 14 декабря по 16 декабря 2020 года – рассмотрение и оценка конкурсных работ, защита проектов, определение победителей.
3. Конкурсная комиссия
3.1. Для рассмотрения и оценки конкурсных работ, подведения итогов и определения
победителей Конкурса создается комиссия конкурса общественных инициатив в сфере реализации молодежной политики на территории города Костромы (далее – конкурсная комиссия). Конкурсную комиссию возглавляет председатель.
Члены конкурсной комиссии не могут являться участниками Конкурса.
3.2. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
3.2.1. рассматривает заявки и конкурсные работы, поступившие организатору Конкурса;
3.2.2. оценивает конкурсные работы в соответствии с критериями оценки, установленными пунктом 4.2 настоящего Положения;
3.2.3. определяет победителей в каждой номинации Конкурса;
3.2.4. подводит итоги Конкурса;
3.2.5. ходатайствует перед организатором Конкурса об информационной поддержке со
стороны Администрации города Костромы в отношении проектов, реализация которых
имеет общественную значимость для развития города Костромы.
3.3. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют
не менее двух третей от общего числа ее членов.
3.4. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и подписывается председателем и секретарем конкурсной комиссии.
4. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
4.1. В каждой из номинаций Конкурса определяется один победитель. Победителем признается участник Конкурса, набравший наибольшее количество баллов.
4.2. Критериями оценки представленных конкурсных работ являются:
- актуальность – социально-экономическое значение в данный период времени;
- креативность – производство уникальной продукции, наличие технологических или социальных инноваций в реализуемых проектах;
- эффективность – достижение измеримых результатов (получение патента, инвестиций и
прибыли, победа в конкурсе, социальные, экономические и политические эффекты и иные)
в соответствии с затраченными ресурсами на развитие проекта;
- адресность – ориентация на молодежную аудиторию и решение ее социальных проблем;
- тиражируемость – возможность распространения положительного опыта реализации
проекта;
- масштабность – вовлечение в деятельность по реализации проекта значительного числа
молодежи;
- публичность – предполагаемое информационное освещение проекта в средствах массовой информации.
Оценка конкурсных работ производится по каждому критерию по 10-балльной системе
путем заполнения членами комиссии листов оценки.
4.3. Если конкурсные работы участников конкурса набрали одинаковое количество баллов,
конкурсная комиссия проводит открытое голосование. Лучшей считается работа, получившая большинство голосов присутствующих членов конкурсной комиссии. При равенстве
голосов членов конкурсной комиссии решающим является голос председателя.
4.4. Победители Конкурса в каждой номинации награждаются дипломами и грантом –
денежной выплатой в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
4.5. Муниципальным казенным учреждением города Костромы «Молодежный комплекс
"Пале"» с каждым победителем Конкурса заключается договор о реализации проекта, в
котором предусматриваются права и обязанности сторон, порядок финансирования и предоставления отчета о выполнении проекта.
4.6. Итоги Конкурса будут опубликованы на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 ноября 2020 года

№ 2289

О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы
от 31 декабря 2013 года № 3070 «Об установлении размера платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных организациях города Костромы,
осуществляющих образовательную деятельность»
В соответствии с пунктами 2, 4 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации
Костромской области от 30 ноября 2020 года № 525-а «Об установлении максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных
организациях Костромской области, реализующих образовательную программу дошкольного образования», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 31 декабря 2013 года №
3070 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных организациях города Костромы, осуществляющих образовательную деятельность» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации
города Костромы от 27 ноября 2015 года № 3536, от 23 ноября 2016 года № 3189, от 30
ноября 2016 года № 3233, от 29 ноября 2017 года № 3112, от 29 ноября 2018 года № 2618,
от 28 ноября 2019 года № 2306) следующие изменения:
1.1. в пункте 1.1.1 слова «81 рубль 25 копеек» заменить словами «84 рубля 50 копеек»;
1.2. в пункте 1.1.2 слова «40 рублей 63 копейки» заменить словами «42 рубля 26 копеек»;
1.3. в пункте 1.2.1 слова «105 рублей 22 копейки» заменить словами «109 рублей 43 копейки»;
1.4. в пункте 1.2.2 слова «52 рубля 58 копеек» заменить словами «54 рубля 68 копеек»;
1.5. в пункте 1.2.3 слова «118 рублей 85 копеек» заменить словами «123 рубля 60 копеек».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее дня официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 декабря 2020 года

№ 2301

О внесении изменения в подпункт «б» пункта 9.3 Правил установления
системы оплаты труда работников муниципального казенного
учреждения города Костромы «Дорожное хозяйство»
В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципального казенного учреждения города Костромы «Дорожное хозяйство», руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в подпункт «б» пункта 9.3 Правил установления системы оплаты труда работников муниципального казенного учреждения города Костромы «Дорожное хозяйство», утвержденных постановлением Администрации города Костромы от 1 февраля 2012 года № 160
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 19
июля 2012 года № 1496, от 28 августа 2012 года № 1766, от 21 сентября 2012 года № 1946,
от 15 марта 2013 года № 472, от 24 апреля 2013 года № 761, от 31 декабря 2013 года № 3069,
от 29 апреля 2014 года № 1064, от 18 апреля 2016 года № 994, от 13 января 2017 года № 42,
от 15 августа 2017 года № 2296, от 4 сентября 2018 года № 2009, от 16 мая 2019 года № 762,
от 19 ноября 2019 года № 2222, от 10 января 2020 года № 11, от 28 февраля 2020 года №
333, от 23 октября 2020 года № 1988), изменение, заменив цифры «18,5» цифрами «17,5».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. ВОРОНИНА.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 декабря 2020 года

№ 2305

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы
В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический гараж), расположенного в районе дома 16 по улице Бабушкиной Наты в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном
некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в
пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального
заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем
через десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его
элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики
незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и
(или) демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба
назначению и без изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с
присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту
лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в
сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств, в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением
города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. 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»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе
вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 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», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской
Федерации.
7. 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

7 декабря 2020 года

№ 2306

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы
В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический гараж), расположенного в районе дома 14а по улице Центральная 2-я в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном
некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в
пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального
заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем
через десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его
элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики
незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и
(или) демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба
назначению и без изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с
присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту
лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в
сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики, и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств, в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением
города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. 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»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе
вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
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бильных 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», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской
Федерации.
7. 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.

«Благоустройство», целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе
вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 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», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской
Федерации.
7. 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

7 декабря 2020 года

№ 2307

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы
В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический гараж), расположенного в районе дома 14а по улице Центральная 2-я в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном
некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в
пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального
заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем
через десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его
элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики
незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и
(или) демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба
назначению и без изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с
присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту
лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в
сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики, и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств, в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением
города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. 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»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 декабря 2020 года

№ 2308

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы
В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический гараж), расположенного в районе дома 14а по улице Центральная 2-я в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном
некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в
пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального
заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем
через десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его
элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики
незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и
(или) демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба
назначению и без изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с
присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту
лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в
сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики, и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств, в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением
города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
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6. 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»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе
вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 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», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской
Федерации.
7. 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.

щенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств, в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением
города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. 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»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе
вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 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», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской
Федерации.
7. 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

7 декабря 2020 года

№ 2309

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы
В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический гараж), расположенного в районе дома 11 по улице Чайковского в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном
некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в
пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального
заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем
через десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его
элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики
незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и
(или) демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба
назначению и без изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с
присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту
лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в
сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики, и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно разме-

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 декабря 2020 года

№ 2310

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы
В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический гараж), расположенного в районе дома 11 по улице Чайковского в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном
некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в
пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального
заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем
через десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его
элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики
незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и
(или) демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба
назначению и без изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с
присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту
лицу, осуществляющему хранение;
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3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в
сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики, и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств, в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением
города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. 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»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе
вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 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», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской
Федерации.
7. 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.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы
от 8 декабря 2020 года № 2316

ПОРЯДОК
определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям города Костромы на иные цели
1. Общие положения
1.1. Порядок определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям города Костромы на иные цели (далее – Порядок)
определяет правила определения объема и условия предоставления субсидий из бюджета
города Костромы муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города
Костромы на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального
задания (далее, соответственно, – субсидия, муниципальные учреждения).
1.2. Субсидии предоставляются в целях осуществления муниципальными учреждениями
расходов, не связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ).
1.3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Администрации города Костромы и ее отраслевым
(функциональным) органам, осуществляющим функции и полномочия учредителей в отношении подведомственных учреждений.
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 Администрация города Костромы и ее отраслевые (функциональные)
органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных учреждений.
1.5. Получателем субсидии является муниципальное учреждение, в отношении которого
функции и полномочия учредителя осуществляет Администрация города Костромы либо
отраслевой (функциональный) орган Администрации города Костромы (далее – учредитель).
1.6. Субсидии предоставляются в целях осуществления расходов, указанных в пункте 1.2
настоящего Порядка, включая расходы на:
а) реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальными долгосрочными и
ведомственными целевыми программами, не включаемых в муниципальное задание;
б) приобретение основных средств, не включаемых в нормативные затраты, связанные с
выполнением муниципального задания;
в) возмещение ущерба в случае чрезвычайной ситуации, чрезвычайного происшествия,
аварийной ситуации;
г) на содержание учреждений (зданий), находящихся в стадии строительства или на капитальном ремонте, а также на содержание имущества, неиспользуемого для оказания муниципальных услуг;
д) погашение кредиторской задолженности;
е) достижение результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года», региональных проектов, обеспечивающих достижение результатов
федеральных проектов;
ж) иные расходы, не относящиеся к капитальным вложениям в объекты капитального
строительства муниципальной собственности и не включаемые в субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания.
2. Условия и порядок предоставления субсидий

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 декабря 2020 года

№ 2316

Об утверждении Порядка определения объема и условий
предоставления субсидий муниципальным бюджетным
и автономным учреждениям города Костромы на иные цели
В соответствии с абзацем вторым и четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 года № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Костромы на иные
цели.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Костромы от 23 марта 2012 года № 559 «Об
утверждении порядка определения объема и условий предоставления субсидий на иные
цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Костромы»;
2.2. постановление Администрации города Костромы от 16 июня 2015 года № 1427 «О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на
иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Костромы»;
2.3. постановление Администрации города Костромы от 25 июня 2020 года № 1108 «О внесении изменений в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на
иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Костромы».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

2.1. В целях получения субсидии муниципальное учреждение представляет учредителю
заявку, подготовленную по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, с указанием размера субсидии.
2.2. К заявке прилагаются следующие документы:
а) пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости предоставления
бюджетных средств на цели, установленные в подпункте «е» пункта 1.6 Порядка, включая
расчет-обоснование суммы субсидии, в том числе предварительную смету на выполнение
соответствующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение имущества (за исключением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные и (или) иную информацию;
б) перечень объектов, находящихся в стадии строительства, в случае если субсидия предоставляется в целях осуществления расходов на содержание таких объектов; перечень
объектов, подлежащих капитальному ремонту, акт обследования таких объектов и дефектную ведомость, предварительную смету расходов, в случае если субсидия предоставляется
в целях осуществления расходов на проведение капитального ремонта (реставрации);
в) план мероприятий, в случае если целью предоставления субсидии является проведение
мероприятий, в том числе конференций, симпозиумов, выставок;
г) информацию о планируемом к приобретению имуществе, в случае если целью предоставления субсидии является приобретение имущества;
д) информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количестве), являющихся
получателями выплат, и видах таких выплат, в случае если целью предоставления субсидии
является осуществление указанных выплат;
е) иную информацию в зависимости от цели предоставления субсидии, подтверждающую
потребность в получении субсидии.
2.3. Учредитель рассматривает заявку и документы, указанные в пункте 2.2 настоящего
Порядка в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня их поступления.
В случае наличия замечаний учредитель возвращает представленные документы в муниципальное учреждение для устранения замечаний. Муниципальное учреждение устраняет
выявленные замечания в течение 3 (трех) рабочих дней со дня их получения.
2.4. Несоответствие представленных муниципальным учреждением документов требованиям, определенным в соответствии с пунктами 2.1, 2.2 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов, недостоверность
информации, содержащейся в документах, представленных учреждением, являются основанием для отказа муниципальному учреждению в предоставлении субсидии.
2.5. Учредители ежегодно представляют в Управление финансов Администрации города
Костромы информацию об объемах бюджетных ассигнований на предоставление субсидий
в порядке, сроки и по формам, установленным постановлением Администрации города
Костромы о порядке и сроках составления проекта бюджета города Костромы на текущий
год и на плановый период.
2.6. Предоставление субсидий для осуществления расходов, указанных в подпунктах «а» «д», «ж» пункта 1.6 настоящего Порядка, осуществляется на основании соглашения, заключаемого между учредителями и муниципальными учреждениями (далее – соглашение о предоставлении субсидии), по форме, утвержденной Управлением финансов Администрации
города Костромы.
2.7. Предоставление субсидий для осуществления расходов, указанных в подпункте «е»
пункта 1.6 настоящего Порядка, осуществляется на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключаемого в государственной интегрированной информационной систе-
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ме управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – информационная система «Электронный бюджет») с соблюдением требований о защите государственной
тайны.
2.8. Результаты предоставления субсидии для осуществления муниципальным учреждением расходов, указанных в подпункте «е» пункта 1.6 настоящего Порядка и показатели,
необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, включая показатели в
части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при
достижении результатов соответствующих проектов (при возможности такой детализации)
устанавливаются учредителем в соглашении о предоставлении субсидии и должны быть
конкретными, измеримыми, а также соответствовать результатам федеральных или региональных проектов, в целях реализации которых предоставляется субсидия.
2.9. Соглашение о предоставлении субсидии, должно содержать, в том числе следующие
положения:
а) цели предоставления субсидии с указанием наименования национального проекта
(программы), в том числе федерального проекта, входящего в состав соответствующего
национального проекта (программы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, в случае если субсидии
предоставляются в целях реализации соответствующего проекта (программы);
б) значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть конкретными,
измеримыми и соответствовать результатам федеральных или региональных проектов (программ) (в случае если субсидия предоставляется в целях реализации такого проекта), и
показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, включая
значения показателей в части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов соответствующих проектов (при возможности такой детализации);
в) размер субсидии;
г) сроки (график) перечисления субсидии;
д) сроки представления отчетности;
е) порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения муниципальным
учреждением целей, условий и порядка предоставления субсидий, определенных соглашением о предоставлении субсидии;
ж) основания и порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидии, в
том числе в случае уменьшения учредителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;
з) основания для досрочного прекращения соглашения о предоставлении субсидии по
решению учредителя в одностороннем порядке, в том числе в связи с:
- реорганизацией или ликвидацией муниципального учреждения;
- нарушением муниципальным учреждением целей и условий предоставления субсидии,
установленных настоящим Порядком и (или) соглашением о предоставлении субсидии;
и) запрет на расторжение учреждением в одностороннем порядке соглашения о предоставлении субсидии;
к) иные положения в зависимости от цели предоставления субсидии (при необходимости).
2.10. У муниципального учреждения на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в
котором планируется заключение соглашения должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
просроченная задолженность по возврату в бюджет города Костромы субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами города Костромы, за исключением случаев предоставления субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации муниципального учреждения,
предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной)
ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу,
исполнительным документам, а также иных случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города Костромы.
2.11. Операции со средствами субсидий учитываются на отдельных лицевых счетах,
открытых муниципальным учреждениям в Управлении финансов Администрации города
Костромы в установленном законодательством порядке для учета операций с субсидиями.
2.12. Финансовое обеспечение предоставления субсидий осуществляется учредителем в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Костромы на текущий финансовый год.
2.13. Перечисление субсидии учредителем муниципальному учреждению осуществляется
в соответствии со сроками (графиками), указанным в соглашении о предоставлении субсидии.
2.14. Учредитель изменяет размер предоставляемой субсидии в случае:
а) изменения объема ассигнований, предусмотренных в бюджете города Костромы на
предоставляемые субсидии;
б) выявления дополнительной потребности муниципального учреждения в финансировании иных целей, при условии увеличения объема ассигнований, предусмотренных в бюджете города Костромы на предоставляемые субсидии;
в) выявления необходимости перераспределения объемов субсидии между муниципальными учреждениями;
г) выявления невозможности осуществления расходов на предусмотренные цели в полном объеме.
2.15. Положения, установленные пунктом 2.8, подпунктом «б» пункта 2.9
настоящего Порядка, не применяются при предоставлении субсидий на осуществление
выплат физическим лицам, проведение мероприятий по реорганизации или ликвидации
муниципального учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам.
2.16. Положения, установленные пунктами 2.1 - 2.4, 2.6 - 2.7, 2.9 - 2.10 настоящего
Порядка, не применяются при предоставлении субсидий муниципальным учреждениям, осуществляющим в установленных муниципальными правовыми актами города Костромы случаях функции и полномочия главного распорядителя и получателя средств бюджета города
Костромы.
3. Требования к отчетности
3.1. Муниципальные учреждения ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом, представляют учредителю отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия для осуществления расходов,
указанных в подпунктах «а» - «д», «ж» пункта 1.6 настоящего Порядка, по форме согласно
приложению 2 к настоящему Порядку.
3.2. Отчет о достижении результатов, указанных в пункте 2.8 настоящего Порядка и отчет
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, предоставляемые муниципальными учреждениями в рамках субсидии для осуществления расходов, указанных в подпункте «е» пункта 1.6 настоящего Порядка предоставляются в сроки, определенные в соглашении о предоставлении субсидии, заключаемом в информационной системе «Электронный бюджет» по формам, являющимся приложениями к указанному соглашению.
3.3. Непредставление или несвоевременное представление муниципальным учреждением отчетности, предусмотренной настоящим разделом является основанием для приоста-

новления предоставления ему субсидии на период, установленный соглашением о предоставлении субсидии.
4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей,
условий и порядка предоставления субсидий
и ответственность за их несоблюдение
4.1. Обязательную проверку соблюдения муниципальным учреждением условий, целей и
порядка предоставления субсидии осуществляют учредитель и орган муниципального
финансового контроля города Костромы в соответствии с бюджетным законодательством и
муниципальными правовыми актами города Костромы, регулирующими бюджетные правоотношения.
4.2. В случае несоблюдения муниципальным учреждением целей и условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленных по результатам проверок, проведенных
учредителем и (или) органами муниципального финансового контроля города Костромы,
средства субсидии, использованные не по целевому назначению, подлежат возврату в бюджет города Костромы.
4.3. В случае, если в результате проверки учредителем отчетности, предоставленной
муниципальным учреждением в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка, определено недостижение результатов, установленных в соглашении о предоставлении субсидии,
средства субсидии подлежат возврату в бюджет города Костромы.
4.4. Сумма средств субсидии, подлежащая возврату в бюджет в соответствии с пунктами
4.2, 4.3 настоящего Порядка, устанавливается в уведомлении, направляемом муниципальному учреждению в течение 2 (двух) рабочих дней после выявления соответствующих нарушений.
Муниципальное учреждение обязано возвратить средства субсидии в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня получения соответствующего уведомления от учредителя.
4.5. В случае неосуществления муниципальным учреждением добровольного возврата
средств субсидии в бюджет города Костромы в установленные сроки учредитель осуществляет взыскание субсидии в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.6. Контроль за своевременным представлением отчетности, предусмотренной настоящим Порядком и возвратом субсидий, в том числе остатков неиспользованных субсидий,
осуществляется учредителем.
4.7. Неиспользованные на начало текущего финансового года остатки субсидий подлежат
возврату муниципальными учреждениями в бюджет города Костромы в установленном
порядке.
Учредители обеспечивают перечисление муниципальными учреждениями неиспользованных в текущем году остатков средств субсидий на единый счет бюджета города Костромы в
порядке и сроки, установленные Управлением финансов Администрации города Костромы.
4.8. Остатки средств субсидии, перечисленные муниципальными учреждениями в бюджет
города Костромы, возвращаются муниципальным учреждениям в очередном финансовом
году при наличии потребности в направлении их на те же цели в соответствии с решением
учредителя.
4.9. Принятие решения об использовании в очередном финансовом году не использованных в текущем финансовом году остатков средств субсидий осуществляется учредителем
при наличии неисполненных обязательств принятых муниципальным учреждением, источником финансового обеспечения которых, являются неиспользованные остатки средств субсидии, на основании отчетов о расходах муниципального учреждения с приложением к ним
копий документов, содержащих информацию о наличии у муниципального учреждения
неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых, являются не
использованные на 1 января текущего финансового года остатки субсидии и (или) средства
от возврата ранее произведенных муниципальными учреждениями выплат, а также документов (копий документов), подтверждающих наличие и объем указанных обязательств муниципального учреждения (за исключением обязательств по выплатам физическим лицам).
4.10. Решение об использовании в очередном финансовом году не использованных в текущем финансовом году остатков средств субсидий принимается учредителем в течение 15
рабочих дней со дня представления муниципальным учреждением отчетов и документов,
предусмотренных пунктом 4.8 настоящего Порядка.
4.11. Ответственность за достоверность cведений, содержащихся в документах, являющихся основанием для предоставления субсидии, несет муниципальное учреждение.
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 декабря 2020 года

№ 2318

О подготовке документации
по планировке территории, ограниченной
улицами Сусанина Ивана, Войкова, Энгельса, Свердлова
Рассмотрев обращение Тихомирова Григория Леонидовича, в целях обеспечения устойчивого развития территорий города Костромы, в соответствии со статьями 41, 41.1, 41.2, 43,
45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования
и застройки города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 16
декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицами
Сусанина Ивана, Войкова, Энгельса, Свердлова, согласно прилагаемому ситуационному
плану, в виде проекта межевания территории (далее – документация по планировке территории).
2. Утвердить прилагаемое задание на выполнение инженерных изысканий.
3. Установить срок подготовки документации по планировке территории в течение двадцати четырех месяцев со дня принятия настоящего постановления.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории принимаются в Управлении
архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель
со дня публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.
5. Учесть, что финансирование работ по подготовке документации по планировке территории осуществляется за счет средств Тихомирова Григория Леонидовича.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение трех дней
со дня его подписания и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 декабря 2020 года

№ 2320

О подготовке документации
по планировке территории, ограниченной улицами
Центральной, Окружной, Дорожной, проездом Кинешемским 6-м
В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона
от 29 декабря 2004 года № 189–ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицами
Центральной, Окружной, Дорожной, проездом Кинешемским 6-м, в виде проекта межевания
территории (далее – документация по планировке территории) согласно прилагаемому
ситуационному плану.
2. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 30 июля 2024
года.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»
(Храмов А. В.) разработать документацию по планировке территории.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня
публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.
5. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевым статьям: в
2020-2021 годах - 1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений», в 2022 году - 9900029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»
классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение трех дней
со дня его подписания и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 декабря 2020 года

№ 2321

Об утверждении изменений в документацию по планировке
территории, ограниченной улицами Индустриальной,
Старо-караваевской, границей города Костромы
В соответствии со статьями 42, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Правилами подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении территорий исторических поселений федерального значения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2017 года № 887,
Генеральным планом города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от
18 декабря 2008 года № 212, Правилами землепользования и застройки города Костромы,
утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, Порядком
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам
муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности,
утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая
протокол общественных обсуждений по проекту, предусматривающему внесение изменений в проект планировки территории от 28 июля 2020 года, заключение о результатах общественных обсуждений, письмо Министерства культуры Российской Федерации от 6 октября
2020 года № 16844-12-02, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в текстовую часть проекта планировки территории, ограниченной
улицами Индустриальной, Старо-караваевской, границей города Костромы, утвержденного
постановлением Администрации города Костромы от 23 октября 2018 года № 2368.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение семи
дней со дня его принятия и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона
от 29 декабря 2004 года № 189–ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицами
Костромской, Родниковой, Мирославской, переулком Костромским, в виде проекта межевания территории (далее – документация по планировке территории) согласно прилагаемому
ситуационному плану.
2. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 30 июня 2024
года.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»
(Храмов А. В.) разработать документацию по планировке территории.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня
публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.
5. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевым статьям: в
2020-2021 годах - 1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений», в 2022 году - 9900029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»
классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение трех дней
со дня его подписания и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 декабря 2020 года

№ 2322

О подготовке документации
по планировке территории, ограниченной улицами Костромской,
Родниковой, Мирославской, переулком Костромским
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru
Приложение к решению постоянной депутатской
комиссии Думы города Костромы седьмого созыва
по экономике и финансам (органа, ответственного
за подготовку и проведение публичных слушаний)
от 4 декабря 2020 года № 6

Итоговый документ
(заключение о результатах) публичных слушаний
по проекту решения Думы города Костромы № 197/20 “О бюджете
города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов”
Рассмотрев проект решения Думы города Костромы № 197/20 "О бюджете города
Костромы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", внесенный исполняющим
обязанности главы Администрации города Костромы (письмо от 30 октября 2020 года №
21исх-5157/20), участники публичных слушаний
П Р Е Д Л А Г А Ю Т:
1. Предусмотреть в бюджете города Костромы на 2021 год ассигнования на реализацию
следующих мероприятий:
1) проведение монтажа ливневой канализации на улице Бульварной в районе домов 7/2,
11, 13, 15, 17, 19, 23/1, 25;
2) расширение дорожного полотна по улице Бульварной в районе заездов во дворы домов
№ 11 и 13;
3) асфальтирование дороги вдоль улицы Солоницы от Речного проспекта до государственного казенного учреждения для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Костромской области "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей";
4) оборудование ливневой канализации в овраге от дома № 3 до дома № 9 по улице
Линейной и организацию автомобильной стоянки;
5) замену забора, ограждающего территорию муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения города Костромы "Детский сад № 84" на улице Линейной,
дом 5;
6) капитальный ремонт крыши библиотеки № 12 муниципального бюджетного учреждения
города Костромы "Централизованная библиотечная система", расположенной на Речном
проспекте, дом 92;
7) оборудование освещения у домов №№ 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, на улице
Юбилейной;
8) ремонт улицы Юбилейной от дома № 11 до улицы Волжская 2-я и к областному государственному бюджетному учреждению "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов по г. Костроме", расположенному на улице Юбилейной, дом 14;
9) ремонт сцены в парке микрорайона Юбилейный;
10) оборудование точки технологического присоединения к электрическим сетям сцены в
парке микрорайона Юбилейный;
11) освещение объездной дороги в районе выхода с территории муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Костромы "Лицей № 20" площадки для
собак и жилых домов № 18 и № 20 в микрорайоне Юбилейный;
12) установку светофора в районе пешеходного перехода у остановки "Микрорайон
Юбилейный";
13) обустройство искусственной неровности на въезде с улицы Волжская 2-я в микрорайон Юбилейный или установку дорожного знака ограничения скорости не более 40 км/час;
14) санитарную обрезку и спил аварийных деревьев на территории ТОС "Юбилейный";
15) ремонт парковки и проезда от дома № 29 до торца дома № 31 на улице Стопани в рамках муниципальной программы города Костромы "Формирование современной городской
среды";
16) организацию освещения автомобильной парковки за домом № 20 на улице
Соловьиной;
17) организацию освещения проезда вдоль дома № 20 на улице Соловьиной;
18) устройство дорожного покрытия по улице Шарьинской, проезду Нейскому, проезду
Нерехтскому, проезду Андроповскому, проезду Судиславскому, проезду Межевскому, проезду Волгореченскому, проезду Вохомскому, проезду Боговаровскому, проезду
Красносельскому в поселке Первый с обустройством тротуаров и ливневой канализацией;
19) газификацию индивидуальных и многоквартирных домов в поселке Первый;
20) оборудование остановки общественного транспорта на улице Беленогова напротив
дома № 4;
21) ремонт дороги по улице Ю. Беленогова с заездными карманами для общественного
транспорта;
22) благоустройство сквера между домами № 7 и № 8 по проезду Строительному;
23) замену забора, ограждающего территорию муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения города Костромы "Детский сад № 54" на улице Силикатной,
дом 20;
24) асфальтирование улицы Силикатной от дома № 1 до дома № 18 с обустройством тротуаров;
25) асфальтирование улицы Молодежной от дома № 5 до дома № 1;
26) качественную укладку асфальтной крошкой улицы Кульпе Яна;
27) ремонт канализационных сетей по проезду Детскому;
28) ремонт канализационных сетей по Строительному проезду;
29) ремонт канализационных сетей по улице Ярославской;
30) ремонт канализационных сетей по улице Машиностроителей у домов № 7 и № 9;
31) санитарную обрезку деревьев на улице Крупской;
32) асфальтирование пешеходной дорожки от улицы Крупской вдоль дома № 28 до
Детского проезда;
33) асфальтирование улицы Южной от разворотного кольца вдоль домов № 6 и № 2;
34) очистку прудов в районе проезда Говядиново, дом № 9, и улицы Южной, дом № 2 с благоустройством территории;
35) подсыпку асфальтовой крошкой дороги к контейнерной площадке от дома № 35 на
улице Ярославской к дому № 6 на Детском проездеи дому № 38 на улице Крупской;
36) восстановление освещения пешеходной дороги от дома № 28 на улице Крупской до
дома № 6 проезда Детского;
37) оборудование освещения от дома № 12 на улице Машиностроителей до дома № 29 на
улице Заволжской;
38) оборудование освещения от дома № 3 до дома № 9 на улице Беленогова;
39) оборудование освещения у дома № 18 на улице Заволжской;
40) оборудование остановочного комплекса в районе дома № 16 на улице Заволжской;
41) асфальтирование въезда в микрорайон Любавино к домам № 1, 2а, 3 от поворота 2-го
квартала поселка Волжский;
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42) асфальтирование въезда в микрорайон Любавино к домам № 27 корпус 1, № 27 корпус
2, № 27 корпус 3;
43) оборудование тротуара вдоль автомобильной дороги от поселка Волжский до остановки общественного транспорта в районе дома № 39 проезда Апраксинского;
44) обустройство зеленой зоны вдоль правого берега реки Волги в парке "Заволжье" на
площади 76 га с организацией парковки для легкового транспорта, газонами, цветами, возрастными площадками, ливневой канализацией по Чернигенской набережной. Выполнение
работ согласовать с жителями района и экологической комиссией;
45) организации зоны спорта и отдыха в роще в районе улиц Беленогова и Голубкова, в том
числе организацию сквера Героев войны 1941-1945 годов и Героев труда;
46) реконструкцию канализационного коллектора по улицам Верхне – Нижне Набережная;
47) восстановление ливневой канализации по улице Стопани;
48) асфальтирование улицы Обрывной;
49) асфальтирование улицы Волгарей;
50) асфальтирование улицы Высокой;
51) обустройство ливневой канализации по улице Широкой;
52) асфальтирование Речного проезда с обустройством тротуаров;
53) асфальтирование улицы Панинской с обустройством тротуаров;
54) асфальтирование улицы Линейной с обустройством тротуаров;
55) ремонтом дороги и тротуара по улице Нижне-Набережной до автопешеходного моста
через реку Волгу;
56) установку скамеек на тротуаре на улице Нижне-Набережной;
57) обустроить освещение по улице Нижне-Набережной до автопешеходного моста через
реку Волгу;
58) проведение расчистки кустов по улице Широкой и установку скамеек;
59) оборудование контейнерной площадки и установку 3-х мусорных контейнеров и бункера для крупногабаритного мусора между домами № 20а и № 22, № 28 и № 30 на улице
Нижне-Набережной;
60) ремонт дороги переулка Костромской с оборудованием тротуара;
61) реконструкцию дорожного полотна в районе пересечения Малышковского 2-го проезда и улицы Михалевской с обустройством ливневой канализации;
62) перенесение контейнерной площадки, установленной на улице Михалевской в районе
магазина "Дом Еды", с водоотводного канала ливневых вод на 5 метров вглубь, восстановление дорожного полотна у контейнерной площадки и отводного канала ливневых вод;
63) обустройство ливневой канализации по улице Магистральной;
64) обустройство сквера между муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением города Костромы "Гимназия № 33" имени дважды Героя Советского Союза
маршала А. М. Василевского и муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением города Костромы "Детский сад № 1";
65) обустройство зоны отдыха за ярмаркой на перекрестке проезда Студенческий проезд
и улицы Радиозаводской;
66) асфальтирование пешеходной дорожки по улице Суслова от пешеходного перехода к
домам №5 и № 5а с правой стороны стадиона корпуса "Е" Костромского государственного
университета;
67) капитальный ремонт улицы Никитской от перекреста с улицей Сусанина Ивана до
пересечения с улицей Смирнова Юрия (круговое движение у площади Широкова) с ремонтом въездов в микрорайон и организацией искусственной неровности в районе пешеходного перехода у дома № 118а на улице Никитской;
68) организацию двустороннего движения по Лазаревскому проезду;
69) обустройство дренажной системы у многоквартирных домов № 102а, № 102б, на улице
Никитской;
70) обустройство дренажной системы у муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного учреждения города Костромы "Детский сад №39" со стороны технического въезда;
71) благоустройство сквера у дома № 98 на улице Никитской;
72) асфальтирование дороги вдоль домов № 54, 56, 58, 60 на улице Никитской от улицы
Кузнецкой до Лазаревского проезда;
73) асфальтирование въезда с улицы Никитской от дома № 90 к дому № 100 через дом №
98, а также от дома № 98 проездной дороги до пересечения дороги к дому № 92а;
74) расширение границ имеющейся парковки в продолжение парковки вдоль дома № 90
до дома № 82 на улице Никитской;
75) обустройство тротуара от остановки "Госпиталь" до дома № 98 на улице Никитской
вдоль парковки;
76) асфальтирование въездной дороги от парка на улице Никитской вдоль от дома № 116
до дома № 100 с поворотом у дома № 98;
77) оборудование освещения от дома № 102 на улице Никитской до муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы "Детский сад № 39" и
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы "Лицей
№ 34" у дома № 8а по улице Березовая роща;
78) асфальтирование тротуара от Лазаревского проезда к муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению города Костромы "Средняя общеобразовательная
школа № 38 имени выдающегося земляка дважды Героя Советского Союза Афанасия
Петровича Шилина" у дома № 64 на улице Никитской;
79) оборудование освещения от Лазаревского проезда к муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению города Костромы "Средняя общеобразовательная
школа № 38 имени выдающегося земляка дважды Героя Советского Союза Афанасия
Петровича Шилина" у дома № 64 на улице Никитской;
80) обустройство освещения от дома № 92 на улице Никитской до муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костро-мы "Гимназия № 28";
81) асфальтирование проезда от дома № 92 на улице Никитской до муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы "Гимназия № 28";
82) обустройство дороги между муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением города Костромы "Средняя общеобразовательная школа № 38 имени выдающегося земляка дважды Героя Советского Союза Афанасия Петровича Шилина" и военными
общежитиями на улице Никитской в сторону Березовой рощи;
83) асфальтирование пешеходной дорожки, продление тротуара и обустройство освещения, от муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы
"Средняя общеобразовательная школа № 38 имени выдающегося земляка дважды Героя
Советского Союза Афанасия Петровича Шилина" за домом № 82а до дома № 100 на улице
Никитской;
84) обустройство заезда с улицы Никитской в районе дома № 126;
85) благоустройство пешеходной дорожки и обустройство освещения за домом № 120 на
улице Никитской к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждения города Костромы "Лицей № 34";
86) ремонт дороги за домом № 60 на улице Никитской к общежитию;
87) ремонт сквозного проезда от дома № 132 до дома № 120 на улице Никитской вдоль
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы
"Детский сад №21";
88) ремонт спортивной площадки в районе дома № 90 на улице Никитской;
89) оборудование освещения спортивной площадки в районе дома № 90 на улице
Никитской;
90) оборудование освещения по периметру дома № 98 на улице Никитской;

91) благоустройство пешеходных дорожек по периметру дома № 98 на улице Никитской;
92) восстановление разрушенного бывшего бассейна "Дельфин" на улице Никитской, 96;
93) асфальтирование дороги и обустройство тротуаров от улицы Скворцова между домами № 12 и 16, 14 и 18, в обход дома 25 по проезду Сосновому 1-му к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Костромы "Детский сад № 49"
и муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению города
Костромы "Детский сад № 80";
94) оборудование освещения от улицы Скворцова между домами № 12 и 16, 14 и 18, в
обход дома 25 по проезду Сосновому 1-му к муниципальному бюджетному дошкольному
образовательному учреждению города Костромы "Детский сад № 49" и муниципальному
бюджетному дошкольному образовательному учреждению города Костромы "Детский сад
№ 80";
95) асфальтирование дороги от улицы Скворцова между домами № 4а и № 10 до дома №
8 вверх и влево к дому № 10 до дворовой территории;
96) асфальтирование дороги от улицы Скворцова (продолжение улицы Свердлова) вдоль
домов № 6, 8;
97) разработку проектно-сметной документации по укреплению береговой линии (река
Волга и река Ключевка) на Приречном проезде;
98) разработку проектно-сметной документации на строительство сетей уличного освещения от улицы Городской до Приречного проезда, дом 39;
99) установка дорожных знаков ограничения скорости для грузовых автомобилей не более
40 км/час на подъездах к мосту через реку Черную;
100) установка камеры видеонаблюдения за соблюдением установленного скоростного
режима на мосту через реку Черную;
101) восстановление тротуара от моста через реку Черную до жилого сектора в границах
ТОС "Татарская слобода";
102) строительство ливневой канализации по улицам Татарский проезд, Ворошилова,
Транспортная, Речная;
103) обустройство тротуара вдоль улиц Татарский проезд, Ворошилова, Транспортная с
ремонтом дорожного полотна;
104) организация остановочного пункта маршрута № 4 при движении из микрорайона
Давыдовский в сторону центра города в районе дома № 10 на улице Ворошилова с обустройством заездного кармана;
105) реконструкция по нормативу детской площадки во дворе домов № 29, 31, 33, на улице
Северной правды;
106) установка ограничивающих знаков, запрещающих застройщику территории
Костромского химического завода использовать дорожную сеть территории ТОС "Татарская
слобода";
107) устранение нарушения санитарных норм по превышению уровня шума путем установки звукопоглощающих ограждений через реку Черную;
108) строительство сетей канализации на территории, ограниченной набережной реки
Кострома, границей существующей жилой застройки в поселке Волжский, проспектом
Речным, садоводческими товариществами "Огонек-1" и "Юбилейный", границами города
Костромы;
109) строительство ливневой канализации на территории, ограниченной набережной реки
Кострома, границей существующей жилой застройки в поселке Волжский, проспектом
Речным, садоводческими товариществами "Огонек-1" и "Юбилейный", границами города
Костромы;
110) строительство дорог по улицам Героев, Шарьинской, Армейскому проезду,
Журавлиному проезду, Валентина Зайцева, Николая Пургина, Владимирова Люсина,
Николая Тараканова, Олега Малова, Льва Корчагина, Анатолия Соколова, Ивана Шейкина,
Григория Сметанина, Владимира Семенова, Николая Колесникова, Свадебная, Счастливая,
Родная, Ясная, Родительская, Семейная, Губернская, проезды Домашний, Братский,
Ситцевый, Кружевной, Добрый, Соседей, с дренажными, водоотводными, удерживающими
и укрепительными конструктивными элементами, с обустройством тротуаров;
111) обустройство освещения на улицах Героев, Шарьинской, Армейскому проезду,
Журавлиному проезду, Валентина Зайцева, Николая Пургина, Владимирова Люсина,
Николая Тараканова, Олега Малова, Льва Корчагина, Анатолия Соколова, Ивана Шейкина,
Григория Сметанина, Владимира Семенова, Николая Колесникова, Свадебная, Счастливая,
Родная, Ясная, Родительская, Семейная, Губернская, проезды Домашний, Братский,
Ситцевый, Кружевной, Добрый, Соседей;
112) строительство сетей водоснабжения от улицы Армейской до проезда Добрый, улицы
Свадебная, улицы Николая Колесникова;
113) строительство переправы через реку Солонку в поселке Первый;
114) обустройство электрификации на территории северо-восточнее улицы Шарьинской в
районе деревень Скоморохово и Легково;
115) строительство моста через реку Волгу в городской черте;
116) строительство современных железнодорожных путей и обновление подвижного
состава для достижения времени поездки до города Москвы менее 1 часа;
117) выполнение мероприятий по 331 заявке, поданной жителями в рамках реализации
проекта "Народный бюджет";
118) благоустройство всех дворовых территорий в рамках реализации программы муниципальной программы города Костромы "Формирование современной городской среды";
119) увеличение мощности Башутинского водозабора для обеспечения питьевых нужд
города Костромы на случай загрязнения реки Волги как резервного источника;
120) организацию водоснабжения в жилых домах в городе Костроме, где отсутствует централизованное водоснабжение;
121) организацию раздельного сбора мусора;
122) строительство людского кладбища у н.п. Будихино для города Костромы;
123) завершение строительства канализационных сетей для подключения жилых домов
Военного городка к городским сетям канализации;
124) подключение к центральной канализации всех жилых домов;
125) благоустройство прудов, расположенных на территории города Костромы, в рамках
муниципальной программы города Костромы "Благоустройство города Костромы";
126) мониторинг качества воды рек, протекающих в границах города Костромы, в рамках
программы "Экология";
127) дополнительные мероприятия, обеспечивающие сокращение сроков расселения из
ветхого и аварийного жилья с сохранением исторического вида центральной части города
Костромы;
128) расселение из ветхого и аварийного жилья на улице Фестивальной.
2. Внести изменение в порядок представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу
города Костромы "Формирование современной городской среды", утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 24 сентября 2020 года № 1795, в части
исключения пункта 6.5.
3. Взять на баланс муниципального образования дорожную сеть, проходящую по улице
Шарьинской, проезду Нейскому, проезду Нерехтскому, проезду Андропов-скому, проезду
Судиславскому, проезду Межевскому, проезду Волгореченскому, проезду Вохомскому, проезду Боговаровскому, проезду Красносельскому в поселке Первый.
4. Возобновить работу санатория "Костромской" в микрорайоне Малышково.
5. Инициировать восстановление санатория "Костромской" в микрорайоне Малышково в
рамках национального проекта "Демография".
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6. Выделить помещение в районе улиц Беленогова и Голубкова для проведения массовых
районных мероприятий и творческих кружков.
7. Разработать единый макет и произвести замену памятных досок Героев Советского
Союза на территории города.
8. Запретить выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов в зоне индивидуальной жилой застройки.
9. Выделить помещение для офиса ТОС "Татарская слобода".
10. Инициировать внесение в Бюджетный кодекс Российской Федерации изменений с
целью в части оставления на местах от 50 % фискальной нагрузки, а в субъекте - от 80 %.
11. Провести реструктуризацию бюджетных кредитов путем замещения коммерческих
кредитов бюджетными.
12. Сократить штатную численность муниципальных служащих.
13.Установить размер денежного содержания Главы города Костромы не более пятикратного уровня минимального размера оплаты труда в Костромской области.
14. Пересмотреть Устав муниципального образования городского округа город Кострома
в части исключения двоевластия, совместив должности Главы города Костромы и главы
Администрации города Костромы.
15. Включить в подпрограмму "Развитие физической культуры и спорта в городе
Костроме" муниципальной программы "Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме" мероприятие по оборудованию спортивных площадок для подростков и детей.
16. Включить в муниципальную программу города Костромы "Формирование современной городской среды" оборудование спортивных площадок для подростков и детей.
17. Совместно с Костромской областной Думой проработать вопрос об увеличении
финансирования медицинского персонала поликлиник, врачей узких специальностей и
терапевтов, а также приведения в нормативное состояние оборудования и здания поликлиник.
18. Закончить благоустройство всех парковых зон в городе Костроме.
Председатель постоянной депутатской комиссии
Думы города Костромы седьмого созыва по экономике и финансам
(органа, ответственного за подготовку и проведение публичных слушаний)
А. Н. ЕГОРОВ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды
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 информационноправовом бюллетене «Официальный вестник города Костромы».
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 20 января 2021 года с 16 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303),
аукциона на право заключения договоров аренды 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
22 октября 2015 года № 2997 «О проведении аукционов на право заключения договоров
аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных на территории города Костромы», постановления Администрации города
Костромы от 22 февраля 2017 года № 429 «О проведении аукционов на право заключения
договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города Костромы».
3. Аукцион являются открытым по составу участников.
4. Характеристика предмета аукциона по лотам:
ЛОТ № 1
- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Галичская, 138;
- площадь: 8961 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:060301:2687;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: производственная деятельность, тяжелая промышленность, автомобилестроительная промышленность, легкая промышленность, энергетика,
пищевая промышленность, строительная промышленность, связь, склады, деловое управление, коммунальное обслуживание, автомобильный транспорт, обслуживание автотранспорта, объекты гаражного назначения, объекты придорожного сервиса;
- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы
земельный участок расположен в санитарно-защитной зоне предприятий; особые условия
использования земельного участка и режим хозяйственной деятельности в охранных зонах
инженерных коммуникаций на площадях 1454 кв.м; 365 кв.м;
- параметры разрешенного строительства:
производственная деятельность, тяжелая промышленность, автомобилестроительная промышленность, легкая промышленность, пищевая промышленность, строительная промышленность, связь, энергетика: максимальный процент застройки земельного участка – 60; предельное количество этажей – 9; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
склады: максимальный процент застройки земельного участка – 60; предельное количество этажей – 5; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
деловое управление, автомобильный транспорт: максимальный процент застройки
земельного участка – 40; предельное количество этажей – 4; минимальный отступ от границ
земельного участка – 3 м;
коммунальное обслуживание: максимальный процент застройки земельного участка –
100; предельное количество этажей – 2; минимальный отступ от границ земельного участка
– 0 м;
объекты придорожного сервиса: максимальный процент застройки земельного участка –
50; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ земельного участка
– 3 м;
обслуживание автотранспорта: максимальный процент застройки земельного участка –
50; предельное количество этажей – 3; минимальный отступ от границ земельного участка –
3 м;

объекты гаражного назначения: максимальный процент застройки земельного участка –
100; предельное количество этажей – 2; минимальный отступ от границ земельного участка
– 0 м;
- срок аренды земельного участка: 10 лет 8 месяцев;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» 13.03.2020 № МР1-КМ/5-3/1332/3; водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация от МУП города Костромы
«Костромагорводоканал» от 14.02.2020 № исх.-02.11/727, от 14.02.2020
№ исх.-02.11/728, от 12.04.2018 № 2/1848, от 14.02.2020 № исх.-02.11/715; газоснабжение
от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 11.11.2020 № 000027594; теплоснабжение
от ПАО «ТГК-2» от 14.02.2020 № 1701-03-1/000140;
- начальный размер ежегодной арендной платы: 566 783 (пятьсот шестьдесят шесть
тысяч семьсот восемьдесят три) рубля 25 копеек;
- шаг аукциона: 17 000 (семнадцать тысяч) рублей;
- размер задатка: 566 783 (пятьсот шестьдесят шесть тысяч семьсот восемьдесят три)
рубля 25 копеек.
ЛОТ № 2
- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Береговая, 20д;
- площадь: 1105 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:010204:215;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: производственная деятельность, склады, целлюлозно –
бумажная промышленность, деловое управление, обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях, коммунальное обслуживание, автомобильный
транспорт, обслуживание автотранспорта, амбулаторное ветеринарное обслуживание,
обеспечение внутреннего правопорядка, энергетика, объекты придорожного сервиса;
- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы
земельный участок расположен в зоне подтопления и территории с глубиной залегания
грунтовых вод до 2-х метров; в санитарно-защитной зоне предприятий; особые условия
использования земельного участка и режим хозяйственной деятельности в охранной зоне
водоснабжения на площади 273 квадратных метров;
- параметры разрешенного строительства:
производственная деятельность, целлюлозно – бумажная промышленность - максимальный процент застройки земельного участка – 60; предельное количество этажей – 9; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
склады: максимальный процент застройки земельного участка – 60; предельное количество этажей – 5; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
деловое управление, автомобильный транспорт: максимальный процент застройки
земельного участка – 40; предельное количество этажей – 4; минимальный отступ от границ
земельного участка – 3 м;
коммунальное обслуживание: максимальный процент застройки земельного участка –
100; предельное количество этажей – 2; минимальный отступ от границ земельного участка
– 0 м;
обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях: максимальный процент застройки земельного участка – 50; предельное количество этажей – 8;
минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
обслуживание автотранспорта: максимальный процент застройки земельного участка –
50; предельное количество этажей – 5; минимальный отступ от границ земельного участка –
3 м;
амбулаторное ветеринарное обслуживание: максимальный процент застройки земельного участка – 100; предельное количество этажей – 2; минимальный отступ от границ земельного участка – 0 м;
обеспечение внутреннего правопорядка: максимальный процент застройки земельного
участка – 40; предельное количество этажей – 2; минимальный отступ от границ земельного
участка – 3 м;
энергетика: максимальный процент застройки земельного участка – 60; предельное количество этажей – 9; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;
объекты придорожного сервиса: максимальный процент застройки земельного участка –
50; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ земельного участка
– 3 м;
- срок аренды земельного участка: 5 лет 6 месяцев;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» 16.03.2020 № МР1-КМ/5-3/1362/1; водоснабжение, водоотведение, ливневая канализация от МУП города Костромы
«Костромагорводоканал»
от
27.02.2020
№
02.11/897,
от
27.02.2020
№ 02.11/896, от 12.04.2018 № 2/1848, от 14.02.2020 № исх.-02.11/712; газоснабжение от АО
«Газпром газораспределение Кострома» от 11.11.2020 № 000027595; теплоснабжение от
ПАО «ТГК-2» от 12.03.2020 № 1701-03-1/000235;
- начальный размер ежегодной арендной платы: 72 808 (семьдесят две тысячи
восемьсот восемь) рублей 45 копеек;
- шаг аукциона: 2 100 (две тысячи сто) рублей;
- размер задатка: 72 808 (семьдесят две тысячи восемьсот восемь) рублей 45 копеек.
5. Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер ежегодной арендной
платы за земельный участок.
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 с
даты 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; ОКТМО 347010000 назначение платежа:
«задаток за участие в аукционе по земельному участку по адресу: ______________». В назначении платежа должно быть указано местоположение земельного участка.
Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 20 января
2021 года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета организатора аукциона.
Задаток засчитывается в счет оплаты ежегодной арендной платы за земельный участок в
случаях, если:
- задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона,
- задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым
договор аренды заключается в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации,
- задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является един-
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ственным принявшим участие в аукционе участником, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договоры
аренды 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 11 декабря 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 18 января 2021 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 20 января 2021 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;
- 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) 20 января 2021 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 ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, его
основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона»
и порядка проведения аукциона.
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого
очередного размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить договор
аренды в соответствии с этим размером ежегодной арендной платы;
г) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем
увеличения текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет
этот размер ежегодной арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер билета

победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 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 (размер ежегодной
арендной платы).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение
одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
12. Порядок заключения договора аренды земельного участка (Приложение 2).
В случае, 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
аренды земельного участка. При этом договор аренды 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 аренды. При этом размер ежегодной арендной
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенной
победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной
цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее, чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Если договор аренды 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 инженернотехнического 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
на право заключения договора аренды земельного участка по адресу:
_____________________________________________________________________, лот № __________
назначенном на __________________________,
(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 на право заключения договоров
аренды земельных участков, расположенных на территории города Костромы, государст-
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венная собственность на которые не разграничена, размещённом на официальном сайте
торгов в сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru, включая проект договора аренды
земельного участка, техническими условиями подключения (технологического присоединения) такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате
за подключение (технологическое присоединение), выражаю намерение участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по адресу:_________________________________________________________.
8. Обязуюсь соблюдать условия, указанные в извещении.
9. В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить договор аренды
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 на право заключения договора аренды
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 АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № Да._______
город Кострома

«___» _________ 20__ года

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы, в лице _____________________________________, действующего на основании
Положения об Управлении, утвержденного постановлением Администрации города
Костромы от 23 марта 2015 года № 604 и кадрового распоряжения Администрации города
Костромы от ___________________________, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с
одной
стороны,
и
______________________________________,
в
лице
____________________________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», совместно именуемые «Стороны», в соответствии со статьями 39.1, 39.6,
39.7, 39.8, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в аренду для строительства
земельный участок из земель населенных пунктов, государственная собственность на которые не разграничена, с кадастровым номером ___________________ по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, ________________ (далее – Участок), вид
разрешенного использования: ___________________, в границах, указанных в кадастровом
паспорте Участка (дата и номер кадастрового паспорта), общей площадью __________ квадратных метра (ов).
1.2. Участок имеет следующие ограничения (обременения):
1.3. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования
земельного участка не допускается.
2. Срок Договора
2.1. Договор заключен сроком на ______ с даты его подписания Сторонами. Датой подписания является дата, указанная в преамбуле настоящего Договора.
2.2. Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. За аренду земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора начисляется ежегодная арендная плата в сумме ______________ рублей.
3.2. Арендатор перечисляет Арендодателю на расчетный счет Управления Федерального
казначейства по Костромской области (Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы) ИНН 4401006568, КПП 440101001, р/с №
40101810700000010006 в «Отделение Кострома» г. Кострома, БИК 043469001, ОКТМО
34701000, КБК 96611105012040000120, «За аренду земельного участка по адресу:
_________________________________, договор № ______________________», арендную плату за
период с ____________ 2020 года по ___________2021 года в сумме ______________________ (с
учетом задатка) в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора. Днем оплаты
арендной платы, указанной в Договоре, считается день зачисления денежных средств на
расчетный счет Арендодателя.
3.3. Сроки внесения арендной платы: до окончания срока аренды ежегодно в сумме
_____________ рублей не позднее даты проведения аукциона.
3.4. Размер арендной платы устанавливается на основании протокола о результатах торгов. В сумму первого платежа по Договору включается сумма задатка, уплаченная

Покупателем по заявке.
3.5. В случае превышения платежа над начисленной суммой по арендной плате погашается задолженность по пеням за первый период (и последующий за ним), в котором образовалась задолженность. После погашения пеней, штрафов и всей суммы задолженности по
арендной плате, оставшаяся сумма считается авансовым внесением арендной платы за ближайший оплачиваемый период.
3.6. Взаиморасчеты сторон по настоящему Договору фиксируются актом сверки, который
составляется Арендодателем. В течение пяти рабочих дней со дня получения акта сверки,
Арендатор обязан подписать его или представить мотивированный отказ.
Если в течение указанного срока Арендатор не подписывает акт сверки и не представляет
мотивированный отказ от его подписания, акт сверки считается подписанным Арендатором.
3.7. В случае, одностороннего отказа от исполнения договора аренды, досрочного расторжения договора аренды земельного участка арендная плата, предусмотренная пунктом
3.1. настоящего Договора, возврату Арендатору не подлежит.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На односторонний отказ от исполнения Договора во внесудебном порядке, в случаях, предусмотренных пунктом 6.2. Договора;
4.1.2. На досрочное расторжение Договора в судебном порядке, в случаях, предусмотренных пунктом 6.4. Договора;
4.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с
целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендаторов, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору участок по акту приема – передачи.
4.2.3. Письменно и своевременно уведомить Арендатора в случае изменения номеров
счетов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора.
4.2.4. Письменно сообщить Арендатору не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней о
необходимости освобождения Участка при досрочном расторжении Договора или одностороннем отказе от исполнения Договора.
4.2.5. Предоставлять расчет арендной платы Арендатору по его требованию.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным
использованием.
4.4.3. Без получения счета и в соответствии с условиями договора уплачивать в размере и
на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю и его представителям, представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию и
выполнять все предписания указанных должностных лиц, соответствующим службам доступ
для эксплуатации, ремонта и обслуживания линий коммуникаций.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц о предстоящем освобождении Участка в связи с окончанием срока действия Договора. Передача
земельного участка по акту приема-передачи осуществляется Арендатором в день, следующий за днем прекращения действия Договора.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на
арендуемом земельном участке и прилегающих к нему территориях.
4.4.7. За свой счет выполнять работы по благоустройству территории, поддержанию ее в
надлежащем санитарном состоянии в соответствии с законодательством Костромской
области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
4.4.8. В 10-дневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об изменении названия, юридического адреса, электронной почты, расчетного счета или прекращения
деятельности предприятия, учреждения или организации в случае, если Арендатор – юридическое лицо; об изменении фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, номера
телефона, номера факса и электронной почты (если имеется) в случае, если Арендатор –
физическое лицо.
4.4.9. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, действующие правила благоустройства территории города Костромы, а так же иные требования, установленные действующим законодательством.
4.4.10. В случае если Участок находится в зоне археологического слоя, соблюдать особые
условия использования земельного участка и режим хозяйственной деятельности
4.4.11. Не передавать арендованный земельный участок в субаренду, не осуществлять
мероприятий по его разделу, объединению, перераспределению, выделу.
4.4.12. Возвратить Участок в надлежащем состоянии по окончанию действия Договора,
при досрочном расторжении Договора, одностороннем отказе от исполнения Договора в
день, следующий за днем прекращения Договора.
4.4.13. Оформить разрешение на строительство и проведение земляных работ при прокладке инженерных сетей в Администрации города Костромы.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. Ответственность за состояние Участка наступает у Арендатора с момента подписания
Сторонами акта приема-передачи и прекращается с момента подписания акта о его передаче Арендодателю.
5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.
5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает
Арендодателю пени из расчета 1/150 ставки рефинансирования Центрального Банка
Российской Федерации от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный
день просрочки. Пени начисляются со дня образования задолженности по арендной плате и
перечисляются на следующие реквизиты: УФК МФ России по Костромской области
Получатель платежа: Управление Федерального казначейства по Костромской области
(Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы):
ИНН 4401006568, КПП 44010100100000010006 в Отделение Кострома г.Кострома, БИК
043469001,
ОКТМО
34701000,
код
бюджетной
классификации
(КБК)
96611690040040000140.
5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 4.4.12 Договора, не возвратил Участок, либо возвратил его несвоевременно, уплачивается штраф в размере 1/12 ежегодной арендной платы, при этом действие договора не считается возобновленным на тех
же условиях на неопределенный срок.
5.5. В случае невыполнения действий, указанных в пунктах 4.4.6, 4.4.8, 4.4.11, 4.4.13
Договора, Арендатор уплачивает штраф в размере 1/12 ежегодной арендной платы.
5.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской
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Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной
форме.
6.2. Арендодатель имеет право на односторонний отказ от исполнения Договора, если
такой Договор заключен на срок не более чем пять лет, в случаях:
6.2.1. при использовании земельного участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, предусмотренным в пункте 1.1 Договора;
6.2.2. при существенном ухудшении состояния земельного участка;
6.2.3. невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы по истечении
установленного Договором срока платежа;
6.2.4. при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в
соответствии с правилами, установленными действующим законодательством Российской
Федерации;
6.2.5. при использовании земельного участка с иными существенными нарушениями
условий Договора;
6.2.6. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.
6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора, Договор считается расторгнутым по истечении 14 (четырнадцати) дней с момента получения Арендатором уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора. Уведомление направляется
Арендодателем заказным письмом с уведомлением и считается полученным в день его
получения Арендатором либо в день извещения организацией почтовой связи об отсутствии
Арендатора по всем адресам, указанным в Договоре. В этом случае заключение дополнительного соглашения о расторжении Договора не требуется.
Односторонний отказ от исполнения Договора возможен способом факсимильной связи,
либо путем направления уведомления на электронную почту, если Арендатором в Договоре
указаны соответствующие реквизиты.
6.4. Если иное не предусмотрено федеральным законодательством, досрочное расторжение Договора, заключенного на срок более чем пять лет по требованию Арендодателя возможно только на основании решения суда в случаях, предусмотренных пунктами 6.2.1 – 6.2.6
Договора. Условия об одностороннем отказе от исполнения Договора в данном случае не
применяются.
6.5. Односторонний отказ от исполнения Договора, предусмотренный пунктом 6.2
Договора, допускается только в том случае, если Арендатор использует Участок в целях осуществления предпринимательской деятельности. В иных случаях допускается только
досрочное расторжение Договора в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 Договора.
6.6. Договор считается прекращенным по истечении срока, на который он заключен.
6.7. При прекращении Договора, Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. В случае если Арендатор уклонился от возвращения Участка, Участок
считается возвращенным Арендодателю со дня составления Арендодателем акта об одностороннем возврате Участка.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в судах Костромской области по месту
нахождения Арендодателя.
8. Особые условия договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон и один для Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.
8.2. Расходы по государственной регистрации Договора несет Арендатор.
9. Реквизиты Сторон
Арендодатель: Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, 156005, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, ИНН 4401006568,
ОГРН: 1034408610411, КПП 440101001, номер телефона: +7 (4942) 42-68-41.
Арендатор: ______________________________________________________
10. Подписи Сторон
Арендодатель:

Арендатор:

Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы
Начальник Управления
______________________

___________________

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 информационноправовом бюллетене «Официальный вестник города Костромы».
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 20 января 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 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 13 октября 2015 года
№ 2883 «О проведении аукционов по продаже земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города Костромы»;
3. Участниками аукциона являются граждане.
4. Характеристика предмета аукциона по лотам:
ЛОТ № 1
- 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; газоснабжение от
АО «Газпром газораспределение Кострома» от 25.11.2020 № 000027659; 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 № 2
- адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, проезд Коминтерна 3-й, 37;
- площадь: 801 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:090214:37;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы
участок расположен в зоне катастрофического затопления и в границах территории с глубиной залегания грунтовых вод до 2-х метров, в границах территории, расположенной в районе поселка Рыбное, на которую постановлением Администрации города Костромы от 19
июня 2019 года № 106 утверждена документация по планировке;
- 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 14.05.2020 № МР1-КМ/5-3/2220; водоснабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
28.04.2020 № исх.-02.11/2229, от 29.04.2020 № исх.-02.11/2252, от 28.04.2020 №
исх.02.11/2230, от 12.04.2018 № 2/1848; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение
Кострома» от 02.12.2020 № 000027693; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 24.04.2020 №
1701-03-1/000354;
- начальная цена земельного участка: 1 222 000 (один миллион двести двадцать две
тысячи) рублей;
- шаг аукциона: 36 600 (тридцать шесть тысяч шестьсот) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 305 500 (триста пять тысяч 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 20 января
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
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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 11 декабря 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 18 января 2021 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 20 января 2021 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;
- 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) 20 января 2021 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 инженернотехнического 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 инженерно-технического 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_____________________________
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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
_____________________, 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.

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 продажи земельного участка, указанной в пункте 2.1 настоящего договора.
6.3. Расторжение настоящего 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

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.

Продавец:

Покупатель:

Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы
______________________________

ИНФОРМАЦИЯ

____________________________
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Глава города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 декабря 2020 года

№ 115

О назначении общественных обсуждений по проектам постановлений
Администрации города Костромы о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам:
улица Партизанская, 5, улица Профсоюзная, 18а, земельном участке,
имеющем местоположение в городе Костроме: улица Индустриальная,
с кадастровым номером 44:27:070234:2837, и на условно разрешенный
вид использования земельных участков, имеющих местоположение
в городе Костроме: улица Индустриальная, 63в, с кадастровым номером
44:27:070201:290, улица Юных пионеров, ГПК № 171, бокс №2
Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 2 декабря 2020 года №
24исх-5593/20 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со
статьями 51, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов
города Костромы в сфере градостроительной деятельности, Правилами землепользования
и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проектам постановлений Администрации
города Костромы о предоставлении разрешений:
1) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1, по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Партизанская, 5;
2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне многоэтажной жилой застройки Ж-4, по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Профсоюзная, 18а;
3) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-3, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, с кадастровым номером 44:27:070234:2837;
4) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
промышленной и коммунально-складской зоне размещения объектов IV, V класса опасности
П-3, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Индустриальная, 63в, с кадастровым номером 44:27:070201:290;
5) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-3, имеющего местоположение: Костромская
область, город Кострома, улица Юных пионеров, ГПК № 171, бокс №2.
2. Определить организатором общественных обсуждений по проектам постановлений
Администрации города Костромы, указанным в пункте 1 настоящего постановления, Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы.
3. Провести сбор предложений и замечаний по проектам постановлений Администрации
города Костромы, указанным в пункте 1 настоящего постановления, в срок до 28 декабря
2020 года.
4. Утвердить прилагаемое оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 1).
5. Опубликовать настоящее постановление 11 декабря 2020 года в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы,
иной официальной информации, и разместить на официальном сайте Думы города
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Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
6. С 21 декабря 2020 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" прилагаемые:
1) проект постановления Администрации города Костромы "О 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 Партизанская, 5" (приложение 2);
2) проект постановления Администрации города Костромы "О 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 Профсоюзная, 18а" (приложение 3);
3) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Индустриальная, с кадастровым номером 44:27:070234:2837" (приложение 4);
4) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, 63в, с кадастровым
номером 44:27:070201:290" (приложение 5);
5) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Юных пионеров, ГПК № 171, бокс
№2" (приложение 6).
7. Не позднее 21 декабря 2020 года разместить и до 28 декабря 2020 года распространять
оповещение о начале общественных обсуждений на информационных стендах, находящихся в муниципальной собственности.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы
от 9 декабря 2020 года № 115

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проектам постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельных участках,
расположенных в городе Костроме по адресам: улица Партизанская, 5, улица Профсоюзная,
18а, земельном участке, имеющем местоположение в городе Костроме: улица
Индустриальная, с кадастровым номером 44:27:070234:2837, и на условно разрешенный
вид использования земельных участков, имеющих местоположение в городе Костроме:
улица Индустриальная, 63в, с кадастровым номером 44:27:070201:290, улица Юных пионеров, ГПК № 171, бокс №2.
Проекты постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам: улица Партизанская, 5, улица
Профсоюзная, 18а, земельном участке, имеющем местоположение в городе Костроме:
улица Индустриальная, с кадастровым номером 44:27:070234:2837, и на условно разрешенный вид использования земельных участков, имеющих местоположение в городе Костроме:
улица Индустриальная, 63в, с кадастровым номером 44:27:070201:290, улица Юных пионеров, ГПК №171, бокс №2, являются приложениями к постановлению Главы города Костромы
от 9 декабря 2020 года № 115.
Организатор общественных обсуждений, - Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон (4942) 42 70 72).
Предложения и замечания по проектам постановлений Администрации города Костромы
направляются организатору общественных обсуждений в срок до 28 декабря 2020 года.
Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru
в разделе: Жителям/Градостроительство/Публичные слушания/Условно разрешенный вид
использования земельных участков, Разрешения на отклонение от предельных параметров
с 21 декабря 2020 года и до 28 декабря 2020 года. Консультирование проводится по телефону (4942) 42 66 81, (4942) 42 70 72.
Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные
материалы к ним (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
www.gradkostroma.ru
в
разделе:
Жителям/Градостроительство/Публичные
слушания/Условно разрешенный вид использования земельных участков, Разрешения на
отклонение от предельных параметров с 21 декабря 2020 года и до 28 декабря 2020 года.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц),
если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта
Администрации города Костромы (при условии, что эти сведения содержатся на указанном
сайте).
В случае направления предложений и замечаний участником общественных обсуждений
представляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предоставляются участниками общественных обсуждений в виде заверенных копий.
Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:
1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений с 21 декабря
2020 года до 28 декабря 2020 года;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте
Администрации города Костромы.
Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы
от 9 декабря 2020 года № 115
Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

О 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 Партизанская, 5
На основании заявления Гоношиловой В. А., в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений 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
Партизанская, 5, 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 отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:050546:13, площадью
0,0813 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Партизанская, 5, установив минимальные отступы от юго-западной границы земельного участка 2,75 м от точки 1 до точки 2,
1 м от точки 2 до точки 3, в целях реконструкции индивидуального жилого дома, согласно
приложению к настоящему постановлению.
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.
Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от ___ ___________ _____ года № _____

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы
от 9 декабря 2020 года № 115
Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

О 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 Профсоюзная, 18а
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На основании заявления Смирнова В. А., в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений 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
Профсоюзная, 18а, 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 отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070707:860, площадью
312 кв. м., расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Профсоюзная, 18а, исключив минимальные отступы от северо-западной границы земельного участка от точки А до точки Б, от точки
В до точки Г, от юго-западной границы земельного участка от точки Б до точки В, от северовосточной границы земельного участка от точки Д до точки Е, установить максимальный процент застройки земельного участка – 48,5 %, в целях строительства объекта делового управления, согласно приложению к настоящему постановлению.
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.

Индустриальная, установив минимальный отступ от северо-восточной границы земельного
участка 1,0 м от точки 1 до точки 2, от юго-восточной границы земельного участка 1,13 м от
точки 3 до точки 4, от северо-западной границы земельного участка 1,0 м от точки 5 до точки
6, в целях строительства здания магазина, согласно приложению к настоящему постановлению.
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.
Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от ___ ___________ _____ года № _____

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от ___ ___________ _____ года № _____

Приложение 5 к постановлению Главы города Костромы
от 9 декабря 2020 года № 115
Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, 63в,
с кадастровым номером 44:27:070201:290

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы
от 9 декабря 2020 года № 115
Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, имеющем
местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Индустриальная, с кадастровым номером 44:27:070234:2837
На основании заявления Макарова М. В., в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, имеющем местоположение: Костромская
область, город Кострома, улица Индустриальная, с кадастровым номером
44:27:070234:2837, 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 отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070234:2837, площадью
0,0224 га, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, улица

На основании заявления заместителя начальника Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Индустриальная, 63в, с кадастровым номером 44:27:070201:290, 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 44:27:070201:290, площадью 5752 кв. м., имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, 63в, – «Спорт»,
установленный в промышленной и коммунально-складской зоне размещения объектов IV, V
класса опасности П-3.
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.
Приложение 6 к постановлению Главы города Костромы
от 9 декабря 2020 года № 115
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

ПРОЕКТ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 53 ● 11 декабря 2020 г.
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О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область,
город Кострома, улица Юных пионеров, ГПК № 171, бокс № 2
На основании заявления заместителя начальника Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Юных пионеров, ГПК № 171, бокс № 2, 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 44:27:040320:897, площадью 21 кв. м., имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Юных пионеров, ГПК № 171, бокс №
2, – «Объекты гаражного назначения», установленный в зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-3.
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 АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ
www.gradkostroma.ru
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 августа 2020 года

№ 1453

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 Комбинатовская, 30
Рассмотрев заявление Христенок М. И., в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в
сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы
от 26 апреля 2018 года № 64, протоколом общественных обсуждений от 28 июля 2020 года
№ 157 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
Комбинатовская, 30, в связи с отсутствием обоснования того, что земельный участок имеет
неблагоприятные характеристики и не может эффективно использоваться, несоответствием
реконструированного объекта капитального строительства Правилам землепользования и
застройки города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы
от 16 декабря 2010 года № 62, в части превышения запрашиваемого процента застройки
земельного участка – 34,27 процента, более чем на 25 процентов от параметра предельно
допустимого показателя максимального процента застройки (25 процентов) в границах
земельного участка с видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки (Ж-1), ввиду того,
что в соответствии с Генеральным планом города Костромы, утвержденным решением Думы
города Костромы от 18 декабря 2008 года № 212, испрашиваемый земельный участок и объект капитального строительства частично попадают в границы мероприятий по развитию
улично-дорожной сети улицы местного значения по улице Комбинатовской, 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. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040431:4,
площадью 428,96 квадратных метров, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Комбинатовская, 30, в части исключения минимального отступа от северо-западной границы земельного участка от точки А до точки Б, установления минимального отступа от северо-восточной границы земельного участка 1,23 м от точки В до точки Г, установления максимального процента застройки земельного участка – 34,27 %, в целях реконструкции индивидуального жилого дома.
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

25 ноября 2020 года

№ 2247

Об утверждении Порядка организации предоставления питания
отдельным категориям обучающихся, получающих основное
общее и среднее общее образование в муниципальных
общеобразовательных организациях 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 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Костромской области
от 26 мая 2020 года № 700-6-ЗКО «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из
областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской области», постановлением администрации Костромской области от 26 декабря 2013 года № 584-а «Об
утверждении государственной программы Костромской области "Развитие образования"», в
целях определения процедуры предоставления питания отдельным категориям обучающихся, получающих основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44 частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации предоставления питания отдельным
категориям обучающихся, получающих основное общее и среднее общее образование в
муниципальных общеобразовательных организациях города Костромы (далее – Порядок).
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы
обеспечить предоставление питания отдельным категориям обучающихся, получающих
основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных
организациях города Костромы в соответствии с Порядком, утвержденным пунктом 1
настоящего постановления.
3. Финансирование расходов на реализацию настоящего постановления осуществлять за
счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы города
Костромы о бюджете города Костромы на соответствующий финансовый год Комитету
образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы в
соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Костромы по разделу 0700
«Образование», подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье расходов
01100S2420 «Обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, получающих
основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных
организациях», группе видов расходов 600 «Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы Администрации – председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы Силакову И. В.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
Утвержден постановлением Администрации города Костромы
от «25» ноября 2020 года № 2247

ПОРЯДОК
организации предоставления питания отдельным категориям
обучающихся, получающих основное общее и среднее общее образование
в муниципальных общеобразовательных организациях города Костромы
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Костромской области от 26 мая 2020 года № 700-6-ЗКО
«О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Костромской области», постановлением администрации
Костромской области от 26 декабря 2013 года № 584-а «Об утверждении государственной
программы Костромской области "Развитие образования"» и регулирует отношения, связанные с предоставлением питания отдельным категориям обучающихся, получающих
основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных
организациях города Костромы (далее – образовательные организации).
1.2. К отдельным категориям обучающихся, получающих основное общее и среднее
общее образование в образовательных организациях города Костромы относятся категории лиц, проживающие в семьях, в которых размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в
Костромской области, и являющиеся получателями государственной социальной помощи,
являющиеся детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за
исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на
полном государственном обеспечении в государственных учреждениях Костромской области (далее – обучающиеся).
1.3. Питание обучающихся осуществляется один раз в день в дни учебных занятий в образовательных организациях в период учебного года.
1.4. Организация питания обучающихся образовательных организаций возлагается на
образовательную организацию, в которой обучающийся получает основное общее или среднее общее образование.
2. Основания и организация предоставления питания
2.1. Обеспечение питанием обучающихся осуществляется на основании договора об оказании услуг по предоставлению питания отдельным категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы (далее – договор о предоставлении питания), заключаемого после принятия решения о предоставлении питания между
образовательной организацией и родителем (законным представителем) обучающегося в
соответствии с типовой формой договора, утверждаемой распоряжением заместителя
главы Администрации города Костромы - председателя Комитета образования, культуры,
спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы (далее - Комитет образования). Договор о предоставлении питания заключается на период учебного года.
2.2. Питание предоставляется при условии ежемесячной оплаты родителем (законным
представителем) части стоимости питания, которая рассчитывается как разница между фактической стоимостью питания и нормативом финансовых затрат на предоставление питания
отдельным категориям обучающихся (далее – норматив финансовых затрат), в размере,
установленном пунктом 3.2 настоящего Порядка.
2.3. В целях получения питания один из родителей (законных представителей, единственный родитель) обучающегося один раз в год до 25 числа текущего месяца подает на имя
руководителя образовательной организации заявление о предоставлении питания в свободной форме.
2.4. К заявлению о предоставлении питания прилагаются:
а) для обучающихся, проживающих в семьях, в которых среднедушевой доход семьи не
превышает величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в
Костромской области, - копия уведомления территориального органа департамента по
труду и социальной защите населения Костромской области или областного государственного казенного учреждения «Центр социальных выплат» о назначении государственной
социальной помощи в виде денежных выплат малоимущим семьям, государственной социальной помощи в виде денежных выплат многодетным семьям или иной государственной
социальной помощи в виде денежных выплат, назначаемых гражданам, проживающим в
семьях, в которых среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Костромской области.
Копия уведомления, предусмотренного абзацем первым, предоставляется заявителем в
случае отсутствия у образовательной организации сведений о родителях (единственном
родителе, законном представителе) обучающегося, которым назначена выплата ежемесячного пособия на ребенка в Костромской области, и периоде назначения указанной выплаты;
б) для обучающихся, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой и попечительством – оригинал или заверенная копия акта органа
опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя;
в) для обучающихся, являющихся инвалидами, - оригинал или заверенная копия справки,
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выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы об
установлении инвалидности ребенку (документ предоставляется в случае отсутствия в
федеральном реестре инвалидов сведений об инвалидности обучающегося).
2.5. Руководитель образовательной организации рассматривает поступившие заявления
и документы, и, в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении питания, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Порядка, в срок до 1 сентября текущего календарного
года издает локальный акт и утверждает соответствующий список обучающихся.
В случае наличия оснований для отказа в предоставлении питания, предусмотренных
пунктом 2.6 настоящего Порядка, руководитель образовательной организации готовит и
направляет заявителю способом, указанным в заявлении, уведомление об отказе в предоставлении питания, содержащее причины отказа.
2.6. Основаниями для отказа в предоставлении питания обучающемуся в рамках настоящего Порядка являются:
а) обучающийся не относится к категории лиц, указанных в пункте 1.2 настоящего
Порядка;
б) заявителем не представлены документы, необходимые для предоставления питания в
соответствии с пунктами 2.3, 2.4 настоящего Порядка;
в) недостоверность сведений, содержащихся в документах, представленных заявителем в
соответствии с пунктами 2.3, 2.4 настоящего Порядка.
2.7. В случае возникновения у обучающегося в течение учебного года права на получение
питания в соответствии с настоящим Порядком, заявление и документы, предусмотренные
пунктом 2.4 настоящего Порядка, рассматриваются руководителем образовательной организации в трехдневный срок.
2.8. В случае изменения или прекращения оснований, дающих право на предоставление
питания, один из родителей (единственный родитель, законный представитель) обучающегося обязан уведомить об этом образовательную организацию в течение 10 дней. О досрочном прекращении права на предоставление питания, руководитель образовательной организации издает соответствующий локальный акт.
2.9. Право на предоставление питания обучающегося возникает с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором было подано заявление о предоставлении питания, с учетом
сроков, установленных пунктом 2.3 настоящего Порядка.
3. Финансирование предоставления питания
3.1. Питание обучающимся предоставляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Костромской области, бюджете города Костромы на соответствующий год в соответствии с установленным настоящим Порядком нормативом финансовых
затрат.
3.2. Размер норматива финансовых затрат составляет 28 рублей на одного обучающегося,
50,0 процентов из которых финансируется за счет средств бюджета города Костромы, 50,0
процентов - за счет средств бюджета Костромской области.
3.3. Расходы на реализацию настоящего Порядка производятся за счет и в пределах
ассигнований, выделенных Комитету образования на обеспечение питанием отдельных
категорий обучающихся, получающих основное общее и среднее образование в муниципальных общеобразовательных организациях города Костромы, в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета города Костромы, установленной решением Думы
города Костромы о бюджете города Костромы по соответствующему разделу классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
3.4. Образовательные организации в порядке, установленном распоряжением заместителя главы Администрации - председателя Комитета образования:
а) ведут ежедневный учет обучающихся, которым предоставляется питание, по форме,
утвержденной распоряжением заместителя главы Администрации - председателя Комитета
образования;
б) ежемесячно представляют в Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы отчет о предоставлении питания по форме, утвержденной распоряжением заместителя главы Администрации - председателя Комитета образования.
3.5. Решения и действия (бездействие) образовательных организаций, принятые и совершенные в рамках настоящего Порядка, могут быть обжалованы в досудебном порядке заместителю главы Администрации - председателю Комитета образования либо в судебном
порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 декабря 2020 года

№ 2329

О внесении изменений в постановление Администрации
города Костромы от 18 мая 2020 года № 834 «Об утверждении
порядка предоставления в 2020 году из бюджета города Костромы
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим управление многоквартирными домами, субсидий
в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ
по дезинфекции мест общего пользования многоквартирного дома»
В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года №
1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий,
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов
Правительства Российской Федерации», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 18 мая 2020 года № 834
«Об утверждении порядка предоставления в 2020 году из бюджета города Костромы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами, субсидий в целях возмещения затрат, связанных с выполнением
работ по дезинфекции мест общего пользования многоквартирного дома» (с изменениями,
внесенными постановлением Администрации города Костромы от 29 июня 2020 года №
1119) следующие изменения:
1.1. во вводной части слова «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"» заменить словами «постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 "Об общих требо-

ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации"»;
1.2. в Порядке предоставления в 2020 году из бюджета города Костромы юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами, субсидий в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по дезинфекции мест общего пользования многоквартирного дома:
1.2.1. в пункте 1.1 слова «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 (муниципальным) учреждениями"» заменить словами «постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации"»;
1.2.2. абзац первый пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Право на получение субсидии имеют получатели субсидий, соответствующие следующим критериям:»;
1.2.3. дополнить пунктом 1.7 следующего содержания:
«1.7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при
формировании проекта решения Думы города Костромы о бюджете города Костромы на
соответствующий финансовый год и на плановый период.»;
1.2.4. в пункте 2.3:
1.2.4.1. в абзаце первом слова «1 сентября» заменить словами «20 декабря»;
1.2.4.2. подпункт «в» признать утратившим силу;
1.2.5. пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Управление самостоятельно получает выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) на официальном сайте
Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».»;
1.2.6. подпункт «б» пункта 2.6 изложить в следующей редакции:
«б) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте
2.8 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении субсидии, которое оформляется путем подписания начальником Управления соглашения о предоставлении субсидии
(далее – соглашение) по типовой форме, утвержденной Управлением финансов
Администрации города Костромы (далее – Управление финансов), существенными условиями которого являются согласие получателя субсидии на осуществлении в отношении него
проверки главным распорядителем как получателем бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля города Костромы за соблюдением целей, условий и
порядка предоставления субсидии, а также согласие получателя субсидии на согласование
новых условий предоставления субсидии или на расторжение соглашения при недостижении согласия по новым условиям, в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении;»;
1.2.7. в пункте 2.8:
1.2.7.1. в подпункте «б» слово «недостоверность» заменить словами «установление факта
недостоверности»;
1.2.7.2. в подпункте «д» после слов «отсутствие лимитов» дополнить словами «или недостаточности остатков лимитов»;
1.2.8. дополнить пунктом 2.10 следующего содержания:
«2.10. В случае нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии,
предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Порядка, получатель субсидии возвращает субсидию в порядке, установленном пунктом 4.4 настоящего Порядка.»;
1.2.9. в подпункте «б» пункта 4.3 после слова «сведений» дополнить словом «, содержащихся».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 декабря 2020 года

№ 2331

О создании Комиссии по оценке последствий принятия решения
о реорганизации муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных учреждений в форме присоединения к муниципальному
бюджетному дошкольному образовательному учреждению города
Костромы «Детский сад № 74» муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 21»
В целях обеспечения государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и создания условий для реализации права на образование, в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Порядком проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации областной государственной образовательной организации, муниципальной образовательной организации в Костромской области, утвержденным постановлением администрации Костромской области от 28 апреля 2014 года № 183-а, Порядком работы Комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
муниципальной образовательной организации города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 22 сентября 2017 года № 2562, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Комиссию по оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений в форме присоединения к
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению города
Костромы «Детский сад № 74» муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения города Костромы «Детский сад № 21» (далее – Комиссия).
2. Утвердить прилагаемый состав Комиссии.
3. Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодёжью Администрации города
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Костромы осуществить организационное и материально-техническое обеспечение работы
Комиссии.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 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

10 декабря 2020 года

№ 2333

О внесении изменений в Перечень адресных наименований
на территории города Костромы
В соответствии с решениями Думы города Костромы от 5 ноября 2020 года № 186 «О присвоении наименования скверу города Костромы», от 5 ноября 2020 года № 187 «О присвоении наименования элементу улично-дорожной сети города Костромы», от 5 ноября 2020
года № 188 «О присвоении наименования элементу планировочной структуры города
Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень адресных наименований на территории города Костромы (приложение 2), утвержденный постановлением Главы города Костромы от 5 июня 2009 года № 1038
«Об утверждении Перечня адресных наименований на территории города Костромы» (с
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 15 июля
2009 года № 1247, от 18 июня 2012 года № 1228, от 27 июня 2012 года № 1318, от 22 ноября
2012 года № 2466, от 17 октября 2013 года № 2375, от 26 мая 2015 года № 1197, от 5 августа
2015 года № 2016, от 4 февраля 2016 года № 206, от 11 апреля 2016 года № 920, от 6 июня
2016 года № 1545, от 13 сентября 2016 года № 2579, от 1 марта 2017 года № 466, от 29
декабря 2017 года № 3421, от 19 сентября 2018 года № 2095, от 26 сентября 2018 года №
2143, от 21 ноября 2018 года № 2574, от 23 мая 2019 года № 813, от 7 ноября 2019 года №
2155, от 10 января 2020 года № 15, от 9 июня 2020 года № 1003, от 27 августа 2020 года №
1604), изменения, дополнив строками следующего содержания:
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 декабря 2020 года

№ 2332

О создании Комиссии по оценке последствий принятия решения
о реорганизации муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных учреждений в форме присоединения к муниципальному
бюджетному дошкольному образовательному учреждению города
Костромы «Детский сад № 56» муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 89»
В целях обеспечения государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и создания условий для реализации права на образование, в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Порядком проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации областной государственной образовательной организации, муниципальной образовательной организации в Костромской области, утвержденным постановлением администрации Костромской области от 28 апреля 2014 года № 183-а, Порядком работы Комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
муниципальной образовательной организации города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 22 сентября 2017 года № 2562, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Комиссию по оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений в форме присоединения к
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению города
Костромы «Детский сад № 56» муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения города Костромы «Детский сад № 89» (далее – Комиссия).
2. Утвердить прилагаемый состав Комиссии.
3. Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодёжью Администрации города
Костромы осуществить организационное и материально-техническое обеспечение работы
Комиссии.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На основании обращения старшего многоквартирного дома, расположенного по адресу:
город Кострома, улица Московская, 29г, Карповой Т. Н. по вопросу согласования Схемы
ограждения земельного участка под многоквартирным домом по адресу: город Кострома,
улица Московская, 29г, во исполнение пункта 3 статьи 4 Порядка согласования Схемы ограждения земельного участка на территории города Костромы, утвержденного решением Думы
города Костромы от 4 декабря 2014 года № 233, Администрацией города Костромы проводится изучение мнения заинтересованных лиц по вопросу установки ограждения на земельном участке под многоквартирным домом по адресу: город Кострома, улица Московская, 29г
согласно Схеме ограждения земельного участка.
Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитектуры и градостроительства в письменной форме до 24 декабря 2020 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты № 406, 416.
Начальник Управления архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы,
главный архитектор города А.В. КОЗЫРЕВ.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
На основании обращения уполномоченного лица, определенного общим собранием
собственников многоквартирного дома по адресу: город Кострома, улица Нижняя Дебря, 34
Шумихина М. А. по вопросу согласования Схемы ограждения земельного участка под многоквартирным домом по адресу: город Кострома, улица Нижняя Дебря, 34, во исполнение
пункта 3 статьи 4 Порядка согласования Схемы ограждения земельного участка на территории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014
года № 233, Администрацией города Костромы проводится изучение мнения заинтересованных лиц по вопросу установки ограждения на земельном участке под многоквартирным
домом по адресу: город Кострома, улица Нижняя Дебря, 34 согласно Схеме ограждения
земельного участка.
Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитектуры и градостроительства в письменной форме до 24 декабря 2020 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты № 406, 416.
Начальник Управления архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы,
главный архитектор города А.В. КОЗЫРЕВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На основании обращения уполномоченного лица, определенного общим собранием
собственников многоквартирного дома по адресу: город Кострома, улица Лесная, 13а
Шумихина М. А. по вопросу согласования Схемы ограждения земельного участка под многоквартирным домом по адресу: город Кострома, улица Лесная, 13а, во исполнение пункта 3
статьи 4 Порядка согласования Схемы ограждения земельного участка на территории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года №
233, Администрацией города Костромы проводится изучение мнения заинтересованных лиц
по вопросу установки ограждения на земельном участке под многоквартирным домом по
адресу: город Кострома, улица Лесная, 13а согласно Схеме ограждения земельного участка.
Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитектуры и градостроительства в письменной форме до 24 декабря 2020 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты № 406, 416.
Начальник Управления архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы,
главный архитектор города А.В. КОЗЫРЕВ.

(Начало на стр.1)
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