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Информационно-правовой бюллетень № 54 (388) ● 29 декабря 2017 г. ● Распространяется бесплатно

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы

Содержание номера:

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города

Костромы информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка с
адресными ориентирами: Костромская область, город Кострома, улица Аркадия
Жолниренко, для индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площа-
дью 624 квадратных метра.

Заявления граждан о намерении участия в аукционе по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка в письменном виде принимаются в рабочие дни с
09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2,
кабинет 415, до 29 января 2018 года. 

Ознакомление со схемой расположения земельного участка проводится согласно сле-
дующему расписанию: вторник: с 10:00 до 13:00, четверг: с 14:00 до 17:00 по адресу:
город Кострома, площадь Конституции, 2, кабинет 415.

Объявление
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2017 года №  3343

Об утверждении Административного регламента предоставления
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по выдаче 

разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на территории города Костромы

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства
Российской Федерации от 26 марта 2016 года № 236 «О требованиях к предоставлению в
электронной форме государственных и муниципальных услуг», постановлением Админист-
рации города Костромы от 9 сентября 2010 года № 1781 «Об утверждении Порядка разра-
ботки и утверждения административных регламентов предоставления Администрацией
города Костромы муниципальных услуг», руководствуясь статьями 42, 44 и частью 1 статьи
57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по выдаче разрешений на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Костромы.

2. Установить, что в случае невозможности полностью приспособить объект с учетом
потребностей инвалидов, определенных пунктом 2.13.3 Административного регламента,
утвержденного пунктом 1 настоящего постановления, орган, оказывающий муниципальную
услугу, должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставле-
ния услуги либо, когда это возможно, обеспечить ее предоставление по месту жительства
инвалида или в дистанционном режиме.

3. Начальнику Управления экономики Администрации города Костромы (И. Ю.
Проскуриной) обеспечить:

3.1. выполнение муниципальными служащими, обеспечивающими предоставление
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по выдаче разрешений на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Костромы, положений
Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления;

3.2. осуществление мониторинга практики применения Административного регламента,
утвержденного пунктом 1 настоящего постановления.

3.3. в установленном порядке размещение Административного регламента, утвержденно-
го пунктом 1 настоящего постановления, а также сведений о муниципальной услуге по выда-
че разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города
Костромы в региональной информационной системе «Единый портал Костромской области»
и в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг».

4. Признать утратившими силу:
4.1. постановление Администрации города Костромы от 13 ноября 2010 года № 2323 «Об

утверждении Административного регламента предоставления Администрацией города
Костромы муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рек-
ламных конструкций на территории города Костромы»;

4.2. постановление Администрации города Костромы от 14 августа 2013 года № 1812 «О
внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 13 ноября 2010
года № 2323 "Об утверждении Административного регламента предоставления
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по выдаче разрешений на уста-
новку рекламных конструкций на территории города Костромы"»;

4.3. постановление Администрации города Костромы от  27 ноября 2015 года № 3535 «О
внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 13 ноября 2010
года № 2323 "Об утверждении Административного регламента предоставления
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по выдаче разрешений на уста-
новку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории города Костромы"»;

4.4. постановление Администрации города Костромы от 1 июня 2016 года № 1455 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации города Костромы от 13 ноября 2010 года
№ 2323 "Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией
города Костромы муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на территории города Костромы"».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от  22 декабря 2017 года № 3343

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА КОСТРОМЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

ПО ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСТАНОВКУ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ 
РЕКЛАМНОЙ КОНСТРУКЦИИ НА ТЕРИИТОРИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, а также адреса официальных сайтов
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), содер-
жащих информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса элек-
тронной почты приведены в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.

1.3.2. Информацию о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах, в том
числе номере телефона-автоинформатора (при наличии технической возможности), адре-
сах официальных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты органов исполнитель-
ной власти и органов местного самоуправления и организаций, обращение в которые
необходимо для получения муниципальной услуги, а также областном государственном
казённом учреждении Костромской области «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг населению», его филиалах и территориально
обособленных структурных подразделениях (далее – МФЦ) предоставляется по справочным
телефонам, на официальном сайте Администрации города Костромы (www.gradkostroma.ru)
в сети Интернет, непосредственно в Управлении, а также размещается в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» и региональной информационной системе «Единый портал Костромской
области».

1.3.3. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги
заявитель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в Управление,
предоставляющее муниципальную услугу, через федеральную государственную информа-
ционную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» через
раздел портала «Каталог услуг/описание услуг» или через региональную информационную
систему «Единый портал Костромской области».

1.3.4. Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель
обращается в Управление лично, письменно, по электронной почте, или через региональную
информационную систему «Единый портал Костромской области», после прохождения про-
цедур авторизации.

1.3.5. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, предостав-
ляются заявителю при указании даты и входящего номера полученной при подаче докумен-
тов расписки, а при использовании региональной информационной системы «Единый пор-
тал Костромской области» - после прохождения процедур авторизации. Информирование о
предоставлении муниципальной услуги в данном случае  осуществляется путем направле-
ния соответствующего статуса услуги, а также решения о предоставлении либо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги в виде электронного образа документа, подписанно-
го должностным лицом Управления с использованием электронной подписи.

1.3.6. Информирование (консультирование) осуществляется специалистами Управления,
в том числе специально выделенными для предоставления консультаций по следующим
вопросам:

а) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, ком-
плектность (достаточность) представленных документов;

б) источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги (исполнительный орган государственной власти, орган местного самоуправления,
организация и их местонахождение);

в) ход предоставления муниципальной услуги;
г) график приема заявителей специалистами Управления, МФЦ; 
д) срок предоставления Управлением муниципальной услуги;
е) порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и прини-

маемых Управлением в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.7. Консультации общего характера (о местонахождении, графике работы, требуемых

документах) могут предоставляться с использованием средств автоинформирования. При
автоинформировании обеспечивается круглосуточное предоставление справочной инфор-
мации (при наличии средств автоинформирования).

1.3.8. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги размещается:
а) на информационных стендах Управления;
б) на официальном сайте Администрации города Костромы (www.gradkostroma.ru) в сети

Интернет;
в) в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государст-

венных и муниципальных услуг (функций)» (44.gosuslugi.ru);
г) в региональной информационной системе «Единый портал Костромской области»

(44gosuslugi.ru).
д) в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, букле-

тах и т.д.).
1.3.9. Размещаемая информация содержит в том числе:
а) информацию о месте нахождения и графике работы Администрации города Костромы,

а также МФЦ;
б) справочные телефоны Администрации города Костромы, в том числе номер телефона-

автоинформатора (при наличии технической возможности);
в) адрес официального сайта Администрации города Костромы в сети Интернет, содержа-

щего информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса элек-
тронной почты;

г) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной информационной
системы «Единый портал Костромской области».

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги – выдача разрешения на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции на территории города Костромы (далее - выдача разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции).

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу

От имени Администрации города Костромы выдачу разрешений на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций на территории города Костромы осуществляет Управление эко-
номики Администрации города Костромы в соответствии с Положением об Управлении эко-
номики Администрации города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 27 ноября 2012 года № 2495.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения:
а) о предоставлении муниципальной услуги;
б) об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.3.2. Юридическим фактом, которым заканчивается предоставление муниципальной

Раздел 1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента

Административный регламент предоставления Администрацией города Костромы муни-
ципальной услуги по выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на территории города Костромы (далее – административный регламент) разработан в
целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги по выдаче
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, в том числе в электрон-
ном виде (далее – муниципальная услуга), создания комфортных условий для участников
отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определения сроков,
последовательности действий и административных процедур при осуществлении полномо-
чий по реализации муниципальной услуги, порядок взаимодействия Администрации города
Костромы с заявителями, органами государственной власти и местного самоуправления,
учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей 

1.2.1. Заявителем, в отношении которого предоставляется муниципальная услуга, являет-
ся собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому присоеди-
няется рекламная конструкция либо владелец рекламной конструкции (далее - заявитель).

1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может
обратиться его представитель при наличии доверенности или иного документа, подтвер-
ждающего право обращаться от имени заявителя (далее - представитель заявителя).

1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, в том
числе номере телефона-автоинформатора (при наличии технической возможности)
Управления экономики Администрации города Костромы (далее-Управление), организаций,
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услуги, является выдача заявителю одного из следующих документов:
а) разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с копией распоряже-

ния начальника Управления об утверждении указанного разрешения;
б) распоряжения начальника Управления об отказе в выдаче разрешения на установку и

эксплуатацию рекламной конструкции.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в срок, не превышающий 2 месяцев, исчис-
ляемых со дня приема от заявителя Управлением заявления и комплекта документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

2.4.2. В случае представления заявителем документов через МФЦ срок предоставления
муниципальной услуги исчисляется со дня поступления таких документов в МФЦ.

2.4.3. Возможность приостановления предоставления муниципальной услуги норматив-
ными правовыми актами не предусмотрена.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, 

регулирующих предоставление муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:

а) Конституция Российской Федерации («Собрание законодательства Российской
Федерации», 4 августа 2014 года, № 31, ст. 4398);

б) Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 года № 117-
ФЗ («Собрание законодательства Российской Федерации», 7 августа 2000 года, № 32, ст.
3340);

в) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 8 октября
2003 года, № 202);

г) Федеральный закон от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» («Российская газета»,
15 марта 2006 года, № 51);

д) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30 июля 2010 года, № 168);

е) Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
(«Парламентская газета» № 17,8 от 14 апреля 2011 года);

ж) Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2010 года № 697
«О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» («Собрание законо-
дательства Российской Федерации», 2010, № 38);

з) Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 553 «О
порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для пре-
доставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных докумен-
тов» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2011, № 29); 

и) Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О
видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получе-
нием государственных и муниципальных услуг» («Российская газета» № 148, 2 июля 2012
года);

к) Устав города Костромы («Костромские ведомости», № 30, 26 июля 2005 года-1 августа
2005 года; № 31, 2 августа 2005 года – 8 августа 2005 года; № 32, 9 августа 2005 года - 15
августа 2005 года; № 33, 16 августа 2005 года – 22 августа 2005 года; № 34, 23 августа 2005
года – 29 августа 2005 года; № 35, 30 августа 2005 года - 5 сентября 2005 года);

л) Генеральный план города Костромы, утвержденный решением Думы города Костромы
от 18 декабря 2008 года № 212 («Костромские ведомости», № 2, 13 января 2009 года - 19
января 2009 года);

м) Порядок размещения рекламных конструкций на территории города Костромы, утвер-
жденный постановлением Главы города Костромы от 17 сентября 2008 года № 1805
(«Костромские ведомости», № 39, 23 сентября 2008 года -29 сентября 2008 года);

н) Постановление Администрации города Костромы от 28 февраля 2012 года № 318 «Об
утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Костромы»
(«Официальный вестник города Костромы», № 9, 7 марта 2012 года);

о) Инструкция по делопроизводству в Администрации города Костромы;
п) настоящий Административный регламент.

2.6. Перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. В перечень документов, необходимых для выдачи разрешения на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции на территории города Костромы, входят:

а) заявление о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции,
согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту;

б) для физических лиц - документ, содержащий данные о заявителе;
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - сведения о государственной

регистрации юридического лица или о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя;

в) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного законного вла-
дельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу
рекламной конструкции, если заявитель не является собственником или иным законным
владельцем недвижимого имущества (в форме договора на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции с собственником недвижимого имущества, к которому присоединяется
рекламная конструкция, либо с лицом, управомоченным собственником такого имущества,
в том числе с арендатором). В случае, если для установки и эксплуатации рекламной кон-
струкции необходимо использование общего имущества собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих собственников, является
протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме;

г) сведения о правах на недвижимое имущество, к которому предполагается присоеди-
нить рекламную конструкцию, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижи-
мости, в целях проверки факта, является ли заявитель или давшее согласие на присоедине-
ние к недвижимому имуществу рекламной конструкции иное лицо собственником или иным
законным владельцем этого имущества;

д) сведения о наличии согласия собственника или иного законного владельца соответ-
ствующего недвижимого имущества на присоединение рекламной конструкции к недвижи-
мому имуществу, находящемуся в государственной или муниципальной собственности;

е) документы и сведения, относящиеся к территориальному размещению, внешнему виду
и техническим параметрам рекламной конструкции:

эскизный проект рекламной конструкции, выполненный в цвете и включающий фотомон-
таж рекламной конструкции в предполагаемом месте размещения (рекламная конструкция
с прилегающей территорией, в случае размещения рекламной конструкции на земельном
участке или развертка фасада здания с изображением предполагаемой рекламной кон-
струкции, в случае размещения рекламной конструкции на фасаде здания, строения, соору-
жения), дающий возможность точно определить местоположение, в том числе:

- техническая документация рекламной конструкции, включающая в себя размер реклам-
ной конструкции, чертежи рекламной конструкции (сборочный чертеж), расчеты устойчиво-
сти и надежности рекламной конструкции, расчет фундамента конструкции либо схему креп-
ления рекламной конструкции к объекту недвижимости (зданию, строению, сооружению);

- схема привязки рекламной конструкции на плане города Костромы в масштабе 1:500 с
указанием точного места установки рекламной конструкции;

ж) копия документа, подтверждающего уплату государственной пошлины;
з) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя в случае

обращения с заявлением представителя заявителя.
2.6.2. Перечень указанных в пункте 2.6.1 Административного регламента документов

является исчерпывающим, из них документы (сведения), указанные в подпункте «а», абзаце
первом подпункта «б», подпунктах «в», «е», «з» предоставляются заявителем самостоятель-
но.

2.6.3. Документы (сведения), указанные в абзаце втором подпункта «б», подпунктах «г»,
«д», «ж» пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, запрашиваются
Администрацией города Костромы самостоятельно, посредством межведомственного
взаимодействия.

2.6.4. Документы, указанные в подпункте «г» пункта 2.6.1 настоящего Административного
регламента, представляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их
копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре
недвижимости.

2.6.5. Заявитель вправе представить в Управление документы, указанные в абзаце втором
подпункта «б», подпунктах «г», «д», «ж» пункта 2.6.1 настоящего Административного регла-
мента по собственной инициативе.

2.6.6. При реализации своих функций в соответствии с соглашениями о взаимодействии
МФЦ обязан при приеме заявлений о предоставлении муниципальной услуги и выдаче доку-
ментов устанавливать личность заявителя на основании паспорта гражданина Российской
Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявителя, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, а также проверять соответствие копий представ-
ляемых документов (за исключением нотариально заверенных) их оригиналам.

2.6.7. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

б) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение
заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоря-
жении Администрации города Костромы, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами, за исключе-
нием документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных и муници-
пальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и
информацию в Администрацию города Костромы, по собственной инициативе;

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг, утвержденный решением Думы города Костромы от 27 января 2012
года № 6.

г) представления документов и сведений, не относящихся к территориальному размеще-
нию, внешнему виду и техническим параметрам рекламной конструкции.

2.7. Требования, предъявляемые к документам, 

необходимым для получения муниципальной услуги

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

а) тексты документов должны быть написаны разборчиво от руки или при помощи средств
электронно-вычислительной техники;

б) фамилия, имя и отчество заявителя, его место жительства, телефон (при наличии) напи-
саны полностью; 

в) документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неого-
воренных исправлений;

г) документы не должны быть исполнены карандашом;
д) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает

неоднозначность их толкования.
2.7.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть

представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы органи-
зацией (органом, учреждением) или нотариально удостоверены (в случаях, прямо пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации). Незаверенные копии представ-
ленных документов должны быть также заверены специалистом Управления, МФЦ на осно-
вании их подлинников.

2.7.3. Заявитель может подать заявление о получении муниципальной услуги в электрон-
ном виде с использованием региональной информационной системы «Единый портал
Костромской области».

2.7.4. В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ
«Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифициро-
ванной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным доку-
менту на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, кроме случая,
если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа
исключительно на бумажном носителе.

Заявление и необходимые для получения муниципальной услуги документы, предусмот-
ренные пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента, предоставленные заяви-
телем в электронном виде, удостоверяются электронной подписью:

а) заявление удостоверяется простой электронной подписью заявителя;
б) доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муници-

пальной услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной
электронной подписью правомочного должностного лица организации, а доверенность,
выданная физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нота-
риуса;

в) иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных образов бумажных
документов (сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии
с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении
за получением государственных и муниципальных услуг».

При личном обращении за муниципальной услугой и при обращении в электронном виде с
использованием региональной информационной системы «Единый портал Костромской
области» заявитель - физическое лицо имеет возможность получения муниципальной услу-
ги с использованием универсальной электронной карты.

2.8. Перечень необходимых и обязательных услуг 

для предоставления муниципальной услуги
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В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услу-
ги входит изготовление эскизного проекта рекламной конструкции.

2.9. Перечень государственных органов, органов местного самоуправления  

и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги

2.9.1. При получении муниципальной услуги заявитель взаимодействует со следующими
органами и организациями:

а) собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества, к которому
предполагается присоединить рекламную конструкцию, для получения документа, подтвер-
ждающего в письменной форме согласие собственника или иного законного владельца
соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу реклам-
ной конструкции;

б) проектными организациями, рекламными агентствами для разработки/изготовления
эскизного проекта рекламной конструкции.

2.9.2. При предоставлении муниципальной услуги Управление взаимодействует со сле-
дующими органами и организациями:

а) Федеральной налоговой службой для получения сведений о государственной регистра-
ции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, о государственной
регистрации юридического лица;

б) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр) для получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости;

в) Федеральным казначейством для получения сведений об оплате государственной
пошлины;

г) уполномоченным органом для получения сведений о наличии согласия на присоедине-
ние рекламной конструкции к недвижимому имуществу, находящемуся в государственной
или муниципальной собственности;

д) муниципальным унитарным предприятием города Костромы «Костромагорводоканал» -
в случае, если размещение рекламной конструкции предполагается на земельном участке,
где проходят инженерные сети водоснабжения и водоотведения;

е) ОАО «Костромская городская телефонная сеть» или ПАО «Ростелеком» - в случае, если
размещение рекламной конструкции предполагается на земельном участке, где проходят
подземные телефонные кабели, либо если в месте размещения проходят воздушные линии
телефонной связи, принадлежащие данным организациям;

ж) Городской РЭС - подразделение филиала ПАО «МРСК-Центра – Костромаэнерго» - в
случае, если размещение рекламной конструкции предполагается на земельном участке,
где проходят инженерные сети электроснабжения;

з) муниципальным казенным учреждением города Костромы «Дорожное хозяйство» - в слу-
чае, если предполагаемое размещение рекламной конструкции может создать препятствия
для проведения мероприятий по обслуживанию автомобильных дорог города Костромы;

и) муниципальным унитарным предприятием города Костромы «Городские сети» или ПАО
«Территориальная генерирующая компания № 2» - в случае, если размещение рекламной
конструкции предполагается на земельном участке, где проходят инженерные сети тепло-
снабжения, находящиеся в обслуживании данной организации, либо инженерные сети,
собственник которых не установлен;

к) АО «Газпром газораспределение Кострома» - в случае, если размещение рекламной
конструкции предполагается на земельном участке, где проходят инженерные сети газо-
снабжения;

л) исполнительным органом государственной власти Костромской области, осуществляю-
щим полномочия в области сохранения, использования, популяризации и государственной
охраны объектов культурного наследия, - в случае, если рекламная конструкция присоеди-
няется к недвижимому имуществу, являющемуся памятником истории и культуры.

2.10. Основания для отказа в приеме документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.10.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не предусмотрены.

2.10.2. Основания для отказа в приеме документов, полученных от заявителя в форме
электронного документа:

а) заявление в электронной форме подписано с использованием электронной подписи, не
принадлежащей заявителю;

б) заявление поступило с пустыми полями, обязательными для заполнения, согласно при-
ложения № 2 к настоящему Административному регламенту;

в) к заявлению в электронной форме прикреплены сканированные электронные образы
документов, не соответствующие перечню документов, указанных в подпунктах «а», абзаце
первом подпункта «б», «в», «е», «з» пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента,
предоставляемых заявителем самостоятельно;

г) выявление в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи
несоблюдения установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля  2011 года № 63-
ФЗ «Об электронной подписи» условий признания ее действительности.

2.11. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
а) несоответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения

требованиям технического регламента;
б) несоответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме размеще-

ния рекламных конструкций, утвержденной постановлением Администрации города
Костромы от 28 февраля 2012 года № 318 (в случае, если место установки рекламной кон-
струкции в соответствии с частью 5.8 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года
№ 38-ФЗ «О рекламе» определяется схемой размещения рекламных конструкций);

в) нарушение требований нормативных актов по безопасности движения транспорта;
г) нарушение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки города Костромы.

Соответствие внешнего вида размещаемой рекламной конструкции внешнему архитектур-
ному облику сложившейся застройки города Костромы определяются Управлением на осно-
вании рекомендаций Совета по наружной рекламе города Костромы; 

д) нарушение требований законодательства Российской Федерации об объектах культур-
ного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, их охране
и использовании;

е) нарушение требований, установленных частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального
закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе».

2.12. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.12.1. За предоставление муниципальной услуги на основании Налогового  кодекса
Российской Федерации осуществляется взимание государственной  пошлины. Размер госу-
дарственной пошлины за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции опреде-
лен подпунктом 105 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.

2.12.2. В соответствии с пунктом 4 статьи 333.35 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации, размеры государственной пошлины за совершение юридически
значимых действий в отношении физических лиц, применяются с учетом коэффициента 0,7

в случае совершения указанных юридически значимых действий с использованием регио-
нальной информационной системы «Единый портал Костромской области», интегрирован-
ных с единой системой идентификации и аутентификации, и получением результата услуги
в электронной форме 1.

2.12.3. Оплата государственной пошлины осуществляется через банк или иную кредитную
организацию путем наличного или безналичного расчета.

2.12.4. Реквизиты для уплаты государственной пошлины на выдачу разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции приведены в приложении № 6 к настоящему
административному регламенту. 

____________________________________
1 Положения пункта 4 статьи 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации  не при-

меняются с 1 января 2019 года.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга

2.13.1. Здание, в котором непосредственно предоставляется муниципальная услуга, рас-
полагается с учетом транспортной доступности и  оборудовано отдельными входами для
свободного доступа заявителей в помещение.

2.13.2. Центральные входы в здания должны быть оборудованы информационными таб-
личками (вывесками), содержащими информацию о наименовании и графике работы
Администрации города Костромы и (или) Управления.

2.13.3. В целях создания условий доступности  зданий, помещений, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга (далее – здания), и условий доступности муниципальной услу-
ги инвалидам, Администрация города Костромы обеспечивает: 

а) условия для беспрепятственного доступа к зданиям  (применяются с 1 июля 2016 года
исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модер-
низацию зданиям), а также для беспрепятственного пользования средствами связи и
информации;

б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены
здания, а также входа в такие здания и выхода из них,  в том числе с использованием крес-
ла-коляски;

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;

г) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и  к услугам с учетом
ограничений их жизнедеятельности;

д) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также
надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными
рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

е) допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее спе-
циальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социаль-
ной защиты населения;

ж) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими
услуг наравне с другими лицами;

з) создание инвалидам иных условий доступности зданий.
2.13.4. В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить с уче-

том потребностей инвалидов, собственники этих зданий до их реконструкции или капиталь-
ного ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений
инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципаль-
ной услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление муниципальной   услуги по
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

2.13.5. На территории, прилегающей к месту расположения Управления, предоставляю-
щего муниципальную услугу, по возможности оборудуются места для парковки автотранс-
порта. Не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) должно быть выделено для
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к парко-
вочным местам является бесплатным.

2.13.6. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают в себя
места для ожидания, для заполнения необходимых документов и информирования граждан.

2.13.7. Места ожидания должны быть комфортными для граждан, оборудованы стульями,
кресельными секциями, скамьями (банкетками), местами общественного пользования (туа-
летами) и хранения верхней одежды граждан.

2.13.8. Места информирования заявителей и заполнения необходимых документов обору-
дуются информационными стендами, стульями, столами (стойками), бланками заявлений и
необходимыми канцелярскими принадлежностями.

2.13.9. На информационных стендах размещается следующая информация:
а) информация о месте нахождения и графике работы Управления, а также МФЦ;
б) справочные телефоны Управления, в том числе номер телефона-автоинформатора;
в) адрес официального сайта Администрации города Костромы в сети Интернет, содержа-

щего информацию о предоставлении муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, адреса элек-
тронной почты;

г) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной информационной
системы «Единый портал Костромской области».

2.13.10. Размещаемая на стендах информация должна быть доступна инвалидам и лицам
с ограниченными возможностями наравне с другими лицами.

2.13.11. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными таб-
личками с указанием:

а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием;
в) графика приема.
2.13.12. Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь места для

письма и раскладки документов.
2.13.13. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специа-

листом одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием двух
и более заявителей не допускается.

2.13.14. Каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным компью-
тером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройствам.

2.14. Сроки ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, получения результата предоставления 

муниципальной услуги, регистрации заявления

2.14.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, составляет 15 минут.

2.14.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставле-
ния муниципальной услуги составляет 15 минут.

2.14.3. Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги
составляет 3 дня.
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2.15. Возможность предварительной записи заявителей

2.15.1. Заявителям должна быть предоставлена возможность для предварительной запи-
си на предоставление документов для получения муниципальной услуги и (или) для получе-
ния результата муниципальной услуги.

Предварительная запись может осуществляться заявителем при личном обращении по
телефону: (4942)31-34-01, в том числе в МФЦ, по телефону:                 (4942) 62-05-00, а также
посредством записи с использованием региональной информационной системы «Единый
портал Костромской области».

2.15.2. При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество,
адрес места жительства, контактный телефон и желаемые дату и время представления доку-
ментов. Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в Журнал
предварительной записи заявителей, который ведется на бумажном или электронном носи-
телях. Заявителю сообщается дата и время представления документов на получение муни-
ципальной услуги и номер кабинета приема документов, в который следует обратиться, а
также дата и время получения результата муниципальной услуги и номер кабинета выдачи
результата муниципальной услуги, в который следует обратиться. В случае если заявителем
используется возможность предварительной записи на представление документов для
получения муниципальной услуги и (или) для получения  результата муниципальной услуги с
использованием региональной информационной системы «Единый портал Костромской
области» ему направляется уведомление о приближении даты подачи документов и (или)
получения результата муниципальной услуги (при наличии личного кабинета).

2.16. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги

2.16.1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
а) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
б) время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не

должно превышать 15 минут;
в) количество необходимых и достаточных посещений заявителем Администрации города

Костромы для получения муниципальной услуги  2 раза;
г) возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
д) предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с

использованием региональной информационной системы «Единый портал Костромской
области»;

е) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на офици-
альном сайте Администрации города Костромы.

2.16.2. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
а) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
б) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или действия (без-

действие), принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги;
в) возможность получения заявителем информации о ходе предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе с использованием региональной информационной системы «Единый
портал Костромской области», а также решений о предоставлении либо об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги в виде электронного образа документа, подписанного
уполномоченным лицом с использованием электронной подписи;

г) предоставление муниципальной услуги по принципу «одного окна», в соответствии с
которым муниципальная услуга предоставляется после однократного обращения заявителя
с соответствующим заявлением, а взаимодействие с органами, участвующими в предостав-
лении муниципальной услуги, осуществляется без участия заявителя;

д) получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги по его жела-
нию либо в электронной форме, заверенной электронной подписью уполномоченного долж-
ностного лица, либо в форме документа на бумажном носителе.

2.16.3. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ в соответ-
ствии с настоящим Административным регламентом осуществляются следующие функции:

а) информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муници-
пальной услуги;

б) прием заявления и документов в соответствии с настоящим Административным регла-
ментом;

в) выдача результатов предоставления муниципальной услуги в соответствии с настоящим
административным регламентом.

Раздел 3 Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных процедур 

в электронной форме и в многофункциональных центрах

3.1. Последовательность административных процедур

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

а) приём и регистрация заявления и документов (сведений) заявителя;
б) истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций (в случае ее
необходимости);

в) экспертиза документов заявителя;
г) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной

услуги;
д) выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 3 к

настоящему Административному регламенту.

3.2. Прием и регистрация заявления и документов (сведений) заявителя

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации
заявления и документов (сведений) заявителя является обращение заявителя в Управление
посредством: 

а) личного обращения заявителя (представителя заявителя) с заявлением и документами
(сведениями), необходимыми для предоставления муниципальной услуги в Управление,
либо в МФЦ; 

б) почтового отправления заявления и документов (сведений), необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги; 

в) направления заявления и документов (сведений) по информационно-телекоммуника-
ционным сетям общего доступа, включая региональную информационную систему «Единый
портал Костромской области» в виде электронных документов, подписанных соответствую-
щей электронной  подписью.

3.2.2. При личном обращении заявитель обращается в Управление, МФЦ.
3.2.2.1. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов (сведений):
а) удостоверяет личность заявителя;
б) если заявителем не предоставлены копии документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, производит копирование оригиналов документов, удостоверяет
копии документов надписью «копия верна», датой, личной подписью, штампом (печатью)
Управления;

в) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении,
помогает заявителю заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представ-
ляет на подпись заявителю;

г) в случае выявления недостатков уведомляет заявителя о наличии препятствий для пре-
доставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных недостатков,
предлагает принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить недостатки и
препятствия, прервав процедуру подачи заявления и документов (сведений) для предостав-
ления муниципальной услуги, возвращает ему заявление и представленный им комплект
документов. Если заявитель настаивает на приеме заявления и документов (сведений) для
предоставления муниципальной услуги, принимает от него заявление вместе с представ-
ленными документами (сведениями), при этом в расписке о получении документов (сведе-
ний) на предоставление муниципальной услуги проставляет отметку о том, что заявителю
даны разъяснения о невозможности предоставления муниципальной услуги и он пред-
упрежден о том, что в предоставлении муниципальной услуги ему будет отказано;

д) принимает и регистрирует поступившее заявление в Журнале входящей корреспонден-
ции заявление и документы; 

е) сканирует предоставленные заявителем заявление и документы (сведения),  заносит
электронные образы документов в учетную карточку обращения электронного журнала
регистрации обращений (при наличии технических возможностей);

ж) оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению № 4 к
настоящему Административному регламенту. Расписка с отметкой о дате приема докумен-
тов (сведений), с указанием перечня документов (сведений), полученных от заявителя и
перечня документов (сведений), которые будут получены по межведомственным запросам,
вручается заявителю или направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении;

з) информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги;
и) в случае поступления полного комплекта документов, передает их специалисту, ответ-

ственному за экспертизу документов;
к) в случае поступления неполного комплекта документов, передает их специалисту,

ответственному за истребование документов.
3.2.2.2. В случае обращения заявителя в МФЦ, специалист МФЦ, ответственный за прием

и регистрацию документов, передает личное дело заявителя в установленном порядке
(порядок определяется заключенным соглашением между Администрацией города
Костромы и МФЦ) в Управление.

3.2.3. При поступлении заявления по почте специалист, ответственный за делопроизвод-
ство, вскрывает конверт и регистрирует поступившее заявление в  Журнале входящей кор-
респонденции и в порядке делопроизводства, установленном в Администрации города
Костромы передает зарегистрированный комплект документов специалисту, ответственно-
му за прием и регистрацию документов (сведений).

3.2.3.1. Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов (сведений):
а) регистрирует в Журнале регистрации заявлений о предоставлении муниципальной

услуги (далее – Журнал регистрации заявлений) поступившее заявление; 
б) сканирует предоставленные заявителем заявление и документы (сведения),  заносит

электронные образы документов в учетную карточку обращения электронного журнала
регистрации обращений (при наличии технических возможностей);

в) оформляет расписку о приеме документов по форме согласно приложению № 4 к
настоящему Административному регламенту. Расписка с отметкой о дате приема докумен-
тов (сведений), с указанием перечня документов (сведений), полученных от заявителя и
перечня документов (сведений), которые будут получены по межведомственным запросам,
направляется заявителю заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

г) информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги;
д) в случае поступления полного комплекта документов, передает их специалисту, ответ-

ственному за экспертизу документов;
е) в случае если заявителем не представлены самостоятельно документы, подлежащие

получению посредством межведомственного информационного взаимодействия, передает
их специалисту, ответственному за истребование документов.

3.2.4. Особенности приема заявления и документов (сведений) полученных от заявителя в
форме электронного документа.

3.2.4.1. При поступлении заявления в электронной форме через региональную информа-
ционную систему «Единый портал Костромской области» специалист, ответственный за
прием и регистрацию документов (сведений) осуществляет прием заявления и документов
(сведений) с учетом следующих особенностей:

а) оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов (све-
дений) на бумажных носителях, заверяет их надписью «копия верна», датой, подписью и
печатью Управления. 

б) регистрирует заявление в Журнал регистрации заявлений. Регистрация заявления,
сформированного и отправленного через региональную информационную систему «Единый
портал Костромской области» в выходные дни, праздничные дни, после окончания рабочего
дня согласно графику работы Управления производится в следующий рабочий день;

в) отказывает в приеме документов (с последующим направлением уведомления в элек-
тронной форме) в случаях если: 

- заявление в электронной форме подписано с использованием электронной подписи, не
принадлежащей заявителю;

- заявление поступило с пустыми полями, обязательными для заполнения, согласно при-
ложения № 2 к настоящему Административному регламенту;

- к заявлению в электронной форме прикреплены сканированные электронные образы
документов, не соответствующие перечню документов, указанных в подпункте «а», абзаце
первом подпункта «б», подпунктах «в», «д», «ж» пункта 2.6.1. настоящего административного
регламента, предоставляемых заявителем самостоятельно;

- выявлено в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи
несоблюдения установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-
ФЗ «Об электронной подписи» условий признания ее действительности.

г) уведомляет заявителя путем направления электронной расписки в получении заявления
и документов в форме электронного документа, подписанного электронной подписью спе-
циалиста, ответственного за прием и регистрацию документов (сведений) (далее - элек-
тронная расписка). В электронной расписке указываются входящий регистрационный номер
заявления, дата получения заявления и перечень необходимых для получения муниципаль-
ной услуги документов (сведений), представленных заявителем в форме электронных доку-
ментов и перечень документов (сведений), которые будут получены по межведомственным
запросам. Электронная расписка выдается посредством отправки соответствующего стату-
са;

3.2.5. Максимальный срок исполнения административных действий составляет 35 минут.
3.2.6. Результатом исполнения административной процедуры приема и регистрации

заявления и документов (сведений) является прием и регистрация в Журнале регистрации
заявлений заявления о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к нему доку-
ментами (сведениями), либо уведомление заявителя в электронной форме об отказе в
регистрации заявления.

3.2.7. Срок исполнения административной процедуры – 3 календарных дня.

3.3. Истребование документов (сведений), необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, и находящихся 

в распоряжении других органов и организаций
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3.3.1. Основанием для начала административной процедуры истребования документов
(сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в рас-
поряжении других органов и организаций является прием и регистрация в Журнале регист-
рации заявлений заявления о предоставлении муниципальной услуги с прилагаемыми к
нему документами (сведениями).

3.3.2. Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и находящихся в распоряжении других органов и организаций осуществ-
ляется специалистом, ответственным за истребование документов (сведений).

3.3.3. При отсутствии документов и сведений, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги, которые подлежат истребованию посредством системы межведомственного
взаимодействия специалист, ответственный за истребование документов, оформляет и
направляет в соответствии с установленным порядком межведомственного взаимодействия
запрос:

а) Федеральную налоговую службу для получения сведений о государственной регистра-
ции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, о государственной
регистрации юридического лица;

б) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии (Росреестр) по Костромской области для получения выписки из Единого государствен-
ного реестра недвижимости;

в) Федеральное казначейство для получения сведений об оплате государственной пошли-
ны;

г) уполномоченный орган для получения сведений о наличии согласия на присоединение
рекламной конструкции к недвижимому имуществу, находящемуся в государственной или
муниципальной собственности.

3.3.4. Письменый межведомственный запрос должен содержать:
а) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
б) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомствен-

ный запрос;
в) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо пред-

ставление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор)
такой услуги в реестре муниципальных услуг;

г) указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представ-
ление документа и (или) информации, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;

д) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установ-
ленные административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также
сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для пред-
ставления таких документа и (или) информации;

е) контактная информация для направления ответа на межведомственный запрос;
ж) дата направления межведомственного запроса;
з) фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и направившего межведом-

ственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты дан-
ного лица для связи;

и) информация о факте получения согласия от заявителя, о представлении информации,
доступ к которой ограничен федеральными законами (при направлении межведомственно-
го запроса о представлении информации, доступ к которой ограничен федеральными зако-
нами).

3.3.5. Порядок направления межведомственного запроса, а также состав сведений, кото-
рые необходимы для предоставления муниципальной услуги, определяются технологиче-
ской картой межведомственного взаимодействия.

Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной форме посред-
ством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенных
к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. 

Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае
невозможности направления межведомственных запросов в электронной форме в связи с
подтвержденной технической недоступностью или неработоспособностью в течение суток
сервисов органа, в который направляется межведомственный запрос, по адресу, зареги-
стрированному в единой системе межведомственного электронного взаимодействия.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги посредством регио-
нальной информационной системы «Единый портал Костромской области» ему направляет-
ся уведомление о факте отправки межведомственных запросов.

3.3.6. При поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, ответ-
ственный за истребование документов:

а) дополняет комплект документов заявителя полученными ответами на запросы, оформ-
ленными на бумажном носителе, а также в образе электронных документов;

б) передает комплект документов специалисту, ответственному за экспертизу документов
(сведений), необходимых для предоставления муниципальной  услуги;

в) в случае поступления ответа по межведомственному запросу об отсутствии запраши-
ваемых документов (сведений) специалист, ответственный за истребование документов,
готовит уведомление согласно приложению № 5 к настоящему Административному регла-
менту с предложением представить необходимые документы (сведения) самостоятельно и
направляет заявителю.

3.3.7. Результатом административной процедуры истребование документов (сведений),
необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в распоряжении
других органов и организаций является истребование посредством системы межведом-
ственного взаимодействия необходимых документов (сведений) и передача комплекта
документов специалисту, ответственному за экспертизу документов.

3.3.8. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 40 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры истребование документов

(сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, и находящихся в рас-
поряжении других органов и организаций составляет 30 календарных дней.

3.4. Экспертиза документов заявителя

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов
заявителя является получение специалистом, ответственным за экспертизу документов,
комплекта документов.

3.4.2. Специалист, ответственный за экспертизу документов:
а) устанавливает предмет обращения заявителя;
б) формирует личное дело заявителя, которое представляет собой сброшюрованный и

подшитый в обложку личного дела комплект документов, представленных заявителем.
3.4.3. Осуществляя рассмотрение документов заявителя, специалист, ответственный за

экспертизу документов:
а) проверяет наличие у заявителя полномочий на право обращения с заявлением о предо-

ставлении муниципальной услуги (в случае, когда заявителем является юридическое лицо
или когда с заявлением обращается представитель заявителя);

б) проверяет наличие и правильность оформления документов в соответствии с пунктом
2.6 настоящего Административного регламента;

в) устанавливает соответствие проекта рекламной конструкции и ее территориального
размещения требованиям технического регламента;

г) проверяет соответствие установки рекламной конструкции в заявленном месте схеме
размещения рекламных конструкций;

д) определяет соответствие внешнего вида рекламной конструкции внешнему архитек-

турному облику сложившейся застройки города Костромы, обеспечив рассмотрение
заявления и документов, представленных заявителем, на заседании Совета по наружной
рекламе города Костромы. 

е) определяет соответствие типам и видам рекламных конструкций, допустимым и недо-
пустимым к установке на территории города Костромы или части его территории, в том
числе требования к таким рекламным конструкциям, с учетом необходимости сохранения
внешнего архитектурного облика сложившейся застройки города Костромы (при наличии
таких требований). 

ж) определяет соблюдение заявителем требований законодательства Российской
Федерации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации, их охране и использовании, а также требований, установленных
частями 5.1, 5.6, 5.7 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рек-
ламе»;

з) устанавливает факт оплаты государственной пошлины за выдачу разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции;

и) осуществляет согласование проекта установки рекламной конструкции, необходимое
для принятия решения о выдаче разрешения или об отказе в его выдаче с органами или
организациями, указанными в подпункте 2.9.1. При этом заявитель вправе самостоятельно
получить от уполномоченных органов такое согласование и представить его в Управление.

3.4.4. На основании анализа комплекта документов заявителя (в том числе документов
(сведений) полученных в результате межведомственного взаимодействия) специалист,
ответственный за экспертизу документов, устанавливает отсутствие (наличие) оснований
для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

3.4.5. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
предусмотренных пунктом 2.11 настоящего Административного регламента, специалист,
ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку проекта разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции по форме согласно приложению 7 к
настоящему Административному регламенту.

3.4.6. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пред-
усмотренных пунктом 2.11 настоящего Административного регламента, специалист, ответ-
ственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку проекта распоряжения
начальника Управления об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции.

3.4.7. Специалист, ответственный за экспертизу документов, передает подготовленный в
соответствии с подпунктом 3.4.5 либо пунктом 3.4.6 настоящего Административного регла-
мента документ с личным делом заявителя руководителю структурного подразделения
Управления.

3.4.8. Результатом административной процедуры экспертиза документов заявителя
является подготовка проекта разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции  и/или проекта распоряжения начальника Управления о выдаче или об отказе в выдаче
указанного разрешения и передача руководителю структурного подразделения Управления
личного дела заявителя с проектами указанных документов.

3.4.9. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 50 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 20 календар-

ных дней.

3.5. Принятие решения о предоставлении 

(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является получение руково-
дителем структурного подразделения Управления личного дела заявителя и проекта разре-
шения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо проекта распоряжения
начальника Управления об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции.

3.5.2. Руководитель структурного подразделения Управления определяет правомерность
предоставления (отказа в  предоставлении) муниципальной услуги.

3.5.2.1. Если проект разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
либо проект распоряжения начальника Управления об отказе в выдаче разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции не соответствуют требованиям законодатель-
ства, руководитель структурного подразделения Управления возвращает их специалисту,
ответственному за экспертизу документов, для приведения их в соответствие с требования-
ми действующего законодательства с указанием причин возврата.

3.5.2.2. Специалист, ответственный за экспертизу документов, приводит указанные в
настоящем пункте административного регламента проекты документов в соответствие с
действующим законодательством и передает руководителю структурного подразделения
Управления для повторного рассмотрения.

3.5.2.3. Если проект разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
либо проект распоряжения начальника Управления об отказе в выдаче разрешения на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции соответствуют требованиям законодатель-
ства руководитель структурного подразделения Управления передает проекты вышеуказан-
ных документов на рассмотрение руководителю Управления.

3.5.3. Руководитель Управления в случае соответствия представленных документов дей-
ствующему законодательству:

а) принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной
услуги;

б) подписывает разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по
форме согласно приложению № 7 и распоряжение начальника Управления об утверждении
указанного решения и выдаче соответствующего документа, либо распоряжение начальни-
ка Управления об отказе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции.

в) передает подписанные документы и личное дело заявителя специалисту, ответственно-
му за выдачу документов.

3.5.4. Результатом административной процедуры принятие решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) муниципальной услуги является принятие решения о предо-
ставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги и передача специалисту,
ответственному за выдачу документов, личного дела заявителя и разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции вместе с распоряжением начальника Управления,
либо личного дела заявителя и  распоряжения начальника Управления об отказе в выдаче
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

3.5.6. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 40 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры принятие решения о пре-

доставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги составляет 4 календарных
дня.

3.6. Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры выдачи документов по
результатам предоставления муниципальной услуги является получение специалистом,
ответственным за выдачу документов, личного дела заявителя и разрешения на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции, либо распоряжения начальника Управления об отка-
зе в выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

3.6.2. Специалист, ответственный, за выдачу документов:
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а) регистрирует разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в
Журнале регистрации разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций,
либо регистрирует распоряжение начальника Управления об отказе в выдаче разрешения на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции в Журнале выдачи отказов в выдаче раз-
решения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции;

б) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной услуги
любым из способов указанных в заявлении (телефон, факс, электронная почта или посред-
ством отправки соответствующего статуса через региональную информационную систему
«Единый портал Костромской области»); 

в) вручает заявителю лично, направляет почтовым отправлением с уведомлением о
доставке или в региональную информационную систему «Единый портал Костромской обла-
сти» документ о предоставлении услуги либо документ об отказе в предоставлении услуги;

г) передает дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для передачи его в
архив.

3.6.3. В случае поступления заявления через МФЦ, специалист, ответственный за выдачу
документов, передает личное дело заявителя в установленном порядке в МФЦ.

3.6.4. Результатом административной процедуры выдачи документов по результатам пре-
доставления муниципальной услуги является вручение заявителю лично, либо направление
почтовым отправлением с уведомлением о доставке, либо в региональную информацион-
ную систему «Единый портал Костромской области» разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции, либо распоряжение начальника Управления об отказе в выда-
че разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

3.6.5. Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут.
Максимальный срок выполнения административной процедуры выдачи документов по

результатам предоставления муниципальной услуги составляет 3 календарных дня.
3.6.6. В случае обнаружения опечаток и ошибок (далее – технические ошибки) в выданных

в результате предоставления муниципальной услуги документах, заявитель подает лично,
либо направляет в адрес Управления заявление об исправлении допущенных технических
ошибок с приложением оригинала документа, выданного в результате предоставления
муниципальной услуги.

3.6.7. Заявление в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству
Администрации города Костромы, передается на рассмотрение специалисту, ответственно-
му за оформление и выдачу документов.

3.6.8. Срок рассмотрения и выдачи документов с исправленными техническими ошибками
не может превышать 5 рабочих дней с момента регистрации заявления.

3.6.9. Жалоба заявителя на отказ Управления, должностного лица Управления, в исправ-
лении допущенных технических ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений рас-
сматривается в порядке, установленном разделом 5 настоящего административного регла-
мента.

Раздел 4. Порядок и формы контроля 

за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами
Управления положений настоящего Административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги
(далее - текущий контроль), осуществляется начальником Управления, а в период его отсут-
ствия - иным уполномоченным им лицом.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и
устранения нарушений прав заявителей, а также иных  заинтересованных лиц (граждан, их
объединений и организаций, чьи права и законные интересы нарушены  при предоставлении
муниципальной услуги) (далее – заинтересованные лица), рассмотрения, подготовки отве-
тов на обращения заявителей и заинтересованных лиц.

4.3. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании программ проверок,
и внеплановыми. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные
с предоставлением муниципальной услуги - комплексные проверки, или отдельные вопросы
- тематические проверки. 

Внеплановая проверка проводится в связи с конкретным обращением заявителя, поступ-
лением информации от заинтересованных лиц о нарушении действующего законодатель-
ства при предоставлении муниципальной услуги.

4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в
себя:

а) проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездей-
ствие) должностного лица при предоставлении муниципальной услуги;

б) выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей. 

4.5. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществ-
ляется в соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии и план проведения
проверки утверждаются главой Администрации города Костромы (далее - Комиссия).
Состав комиссии для проведения проверки в отношении отдельных должностных лиц может
утверждаться приказом начальника Управления.

4.6. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отме-
чаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается
председателем комиссии.

4.7. Персональная ответственность должностных лиц Управления закрепляется в их долж-
ностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

4.8. Должностные лица Управления в случае ненадлежащих предоставления муниципаль-
ной услуги и (или) исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных дей-
ствий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

4.9. Администрация города Костромы, Управление может проводить соответствующие
служебные проверки, по результатам которых глава Администрации города Костромы при-
нимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении
таких должностных лиц.

4.10. Заинтересованные лица вправе обратиться устно, направить обращение в письмен-
ной форме или в форме электронного документа в адрес главы Администрации города
Костромы с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации и Костромской области, положений настоящего адми-
нистративного регламента, устанавливающих требования к полноте и качеству предостав-
ления муниципальной услуги, в случае предполагаемого нарушения прав и законных инте-
ресов при предоставлении муниципальной услуги.

4.11. Обращение заинтересованных лиц, поступившее в Администрацию города
Костромы, рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. О результатах рас-
смотрения обращения не позднее дня, следующего за днем принятия решения, дается пись-
менный ответ, который может быть направлен заказным почтовым отправлением по почто-
вому адресу, указанному в обращении, путем вручения обратившемуся лицу или его уполно-
моченному представителю лично под расписку или в форме электронного документа на
адрес электронной почты обратившегося лица.

4.12. Жалоба заявителя рассматривается в порядке, установленном разделом 5 админи-
стративного регламента.

Раздел 5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования заявителем 

решений и действий (бездействия) Администрации города Костромы, 

должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездей-
ствия) должностных лиц Управления при предоставлении муниципальной услуги в судебном
или в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Обжалование решений, действий (бездействия) должностных лиц Управления при
предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их
права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной

услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области,
муниципальными правовыми актами города Костромы для предоставления муниципальной
услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской
области, муниципальными правовыми актами города Костромы для предоставления муни-
ципальной  услуги;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмот-
рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской
области, муниципальными правовыми актами города Костромы;

е) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не пред-
усмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города
Костромы;

ж) отказ Администрации города Костромы, должностного лица Управления в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме
в Администрацию города Костромы. Жалобы на решения, принятые руководителем
Управления подаются в адрес главы Администрации города Костромы.

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, офици-
альный сайт Администрации города Костромы (gradkostroma.ru), федеральную государст-
венную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» (gosuslugi.ru), региональной информационной системе «Единый портал
Костромской области» (при наличии технической возможности), а также может быть приня-
та при личном приеме заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-
тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ
заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

5.7. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право:
а) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заявителя, либо обра-

щаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;
б) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если

это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных доку-
ментах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную
охраняемую федеральным законом тайну;

в) получать в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме ответ по
существу поставленных в жалобе вопросов;

г) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
5.8. Жалоба, поступившая в адрес главы Администрации города Костромы либо

начальника Управления, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации города Костромы,
должностного лица Администрации города Костромы в приеме документов у заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования наруше-
ния установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.

5.9. По результатам рассмотрения жалобы Администрация города Костромы принимает
одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе, в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных Управлением опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Костромской области, муниципальными нормативными актами
города Костромы, а также в иных формах;

б) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8.

настоящего административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.11.  В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1 к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

по выдаче  разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции

Сведения о местонахождении и номерах контактных телефонов
органов и организаций, в которых заявители могут

получить документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги
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Приложение № 2 к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

по выдаче  разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции

Приложение № 3 к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

по выдаче  разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции

Блок-схема предоставления муниципальной услуги по выдаче  
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Приложение № 4 к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

по выдаче  разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции

Расписка о приеме документов
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Приложение № 5 к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги

по выдаче  разрешения на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции

Приложение № 6 к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги по выдаче  

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

Приложение № 7 к Административному регламенту

предоставления муниципальной услуги по выдаче  

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2017 года №  3350

О признании многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, 

город Кострома, улица Рабочая 11-я, дом 4/38, аварийным 
и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании 

Рассмотрев заключение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищ-
ного фонда города Костромы от 17 ноября 2017 года № 40 о выявлении оснований для при-
знания многоквартирного дома 4/38 по улице Рабочей 11-ой в городе Костроме аварийным и
подлежащим сносу, в соответствии с абзацем седьмым пункта 7, пунктом 49 Положения о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47, руко-
водствуясь  статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская Федерация,

Костромская область, город Кострома, улица Рабочая 11-я, дом 4/38,  аварийным и подле-
жащим сносу. 

2. Признать необходимым снос многоквартирного дома, указанного в  пункте 1 настояще-
го постановления.

3. Установить срок отселения граждан из жилых помещений многоквартирного дома, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, до 31 декабря 2019 года.

4. С целью организации расселения прекратить регистрацию граждан в муниципальных
жилых помещениях многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, за исключением несовершеннолетних граждан, не достигших четырнадцатилетнего
возраста и проживающих вместе с родителями (усыновителями, опекунами).

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2017 года №  3351

О признании многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, 

город Кострома, улица Рабочая 1-я, дом 44, аварийным 
и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании 

Рассмотрев заключение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищ-
ного фонда города Костромы от 17 ноября 2017 года № 41 о выявлении оснований для при-
знания многоквартирного дома 44 по улице Рабочей 1-ой в городе Костроме аварийным и под-
лежащим сносу, в соответствии с абзацем седьмым пункта 7, пунктом 49 Положения о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47, руко-
водствуясь  статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская Федерация,

Костромская область, город Кострома, улица Рабочая 1-я, дом 44,  аварийным и подлежа-
щим сносу. 

2. Признать необходимым снос многоквартирного дома, указанного в  пункте 1 настояще-
го постановления.

3. Установить срок отселения граждан из жилых помещений многоквартирного дома, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, до 31 декабря 2019 года.

4. С целью организации расселения прекратить регистрацию граждан в муниципальных
жилых помещениях многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, за исключением несовершеннолетних граждан, не достигших четырнадцатилетнего
возраста и проживающих вместе с родителями (усыновителями, опекунами).

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2017 года №  3352

О признании многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, 

город Кострома, улица Рабочая 5-я, дом 32, аварийным 
и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании 

Рассмотрев заключение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищ-
ного фонда города Костромы от 17 ноября 2017 года № 43 о выявлении оснований для при-
знания многоквартирного дома 32 по улице Рабочей 5-ой в городе Костроме аварийным и под-
лежащим сносу, в соответствии с абзацем седьмым пункта 7, пунктом 49 Положения о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47, руко-
водствуясь  статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская Федерация,

Костромская область, город Кострома, улица Рабочая 5-я, дом 32,  аварийным и подлежа-
щим сносу. 

2. Признать необходимым снос многоквартирного дома, указанного в  пункте 1 настояще-
го постановления.

3. Установить срок отселения граждан из жилых помещений многоквартирного дома, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, до 31 декабря 2019 года.

4. С целью организации расселения прекратить регистрацию граждан в муниципальных
жилых помещениях многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, за исключением несовершеннолетних граждан, не достигших четырнадцатилетнего
возраста и проживающих вместе с родителями (усыновителями, опекунами).

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2017 года №  3353

Рассмотрев заключение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищ-
ного фонда города Костромы от 17 ноября 2017 года № 42 о выявлении оснований для при-
знания многоквартирного дома 23 по улице Рабочей 1-ой в городе Костроме аварийным и под-
лежащим сносу, в соответствии с абзацем седьмым пункта 7, пунктом 49 Положения о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47, руко-
водствуясь  статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская Федерация,

Костромская область, город Кострома, улица Рабочая 1-я, дом 23,  аварийным и подлежа-
щим сносу. 

2. Признать необходимым снос многоквартирного дома, указанного в  пункте 1 настояще-
го постановления.

3. Установить срок отселения граждан из жилых помещений многоквартирного дома, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, до 31 декабря 2019 года.

4. С целью организации расселения прекратить регистрацию граждан в муниципальных
жилых помещениях многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановле-
ния, за исключением несовершеннолетних граждан, не достигших четырнадцатилетнего
возраста и проживающих вместе с родителями (усыновителями, опекунами).

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

О признании многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, 

город Кострома, улица Рабочая 1-я, дом 23, аварийным 
и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании 

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2017 года №  3362

О внесении изменений в Порядок размещения рекламных конструкций 
на территории города Костромы 

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», в
целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в Порядок размещения рекламных конструкций на территории города Костромы,

утвержденный постановлением Главы города Костромы от 17 сентября 2008 года № 1805 (с
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 30 мая
2012 года № 1130, от 20 апреля 2016 года № 1018 ), следующие изменения:

1.1. абзац второй пункта 3.4 признать утратившим силу;
1.2. пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Для получения разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

требуются следующие документы (сведения):
а) для физических лиц - документ, содержащий данные о заявителе;
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - сведения о государственной

регистрации юридического лица или о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя;

б) подтверждение в письменной форме согласия собственника или иного законного вла-
дельца соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу
рекламной конструкции, если заявитель не является собственником или иным законным
владельцем недвижимого имущества (в форме договора на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции с собственником недвижимого имущества, к которому присоединяется
рекламная конструкция, либо с лицом, управомоченным собственником такого имущества,
в том числе с арендатором). В случае, если для установки и эксплуатации рекламной кон-
струкции необходимо использование общего имущества собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, документом, подтверждающим согласие этих собственников, является
протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме;

в) сведения о правах на недвижимое имущество, к которому предполагается присоеди-
нить рекламную конструкцию, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижи-
мости, в целях проверки факта, является ли заявитель или давшее согласие на присоедине-
ние к недвижимому имуществу рекламной конструкции иное лицо собственником или иным
законным владельцем этого имущества;

г) сведения о наличии согласия собственника или иного законного владельца соответ-
ствующего недвижимого имущества на присоединение рекламной конструкции к недвижи-
мому имуществу, находящемуся в государственной или муниципальной собственности;

д) документы и сведения, относящиеся к территориальному размещению, внешнему виду
и техническим параметрам рекламной конструкции:

эскизный проект рекламной конструкции, выполненный в цвете и включающий фотомон-
таж рекламной конструкции в предполагаемом месте размещения (рекламная конструкция
с прилегающей территорией, в случае размещения рекламной конструкции на земельном
участке или развертка фасада здания с изображением предполагаемой рекламной кон-
струкции, в случае размещения рекламной конструкции на фасаде здания, строения, соору-
жения), дающий возможность точно определить местоположение, в том числе:

- техническая документация рекламной конструкции, включающая в себя размер реклам-
ной конструкции, чертежи рекламной конструкции (сборочный чертеж), расчеты устойчиво-
сти и надежности рекламной конструкции, расчет фундамента конструкции либо схему креп-
ления рекламной конструкции к объекту недвижимости (зданию, строению, сооружению);

- схема привязки рекламной конструкции на плане города Костромы в масштабе 1:500 с
указанием точного места установки рекламной конструкции;

е) копия документа, подтверждающего уплату государственной пошлины;
ж) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя в случае

обращения с заявлением представителя заявителя.»;
1.3. пункты 3.51, 3.52 изложить в следующей редакции:
«3.51. Перечень документов указанных в пункте 3.5 настоящего Порядка является исчер-

пывающим, из них документы (сведения), указанные в абзаце первом подпункта «а», под-
пунктах «б», «д», «ж» предоставляются заявителем самостоятельно.

3.52. Документы (сведения), указанные в абзаце втором подпункта «а», подпунктах «в», «г»,
«е» пункта 3.5 настоящего Порядка, запрашиваются Уполномоченным органом самостоя-
тельно, посредством межведомственного взаимодействия.

Документы, указанные в подпункте «в» пункта 3.5 настоящего Порядка, представляются
заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержа-
щиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости.

Заявитель вправе представить в Управление документы, указанные в абзаце втором под-
пункта «а», подпунктах «в», «г», «е» пункта 3.5 настоящего Порядка по собственной инициативе.»;

1.4. в пункте 3.7.4 слова «ООО Ростелеком» заменить словами «ПАО Ростелеком»;
1.5. в пункте 3.7.5 слова «ОАО МРСК-Центра» - «Костромаэнерго» заменить словами «ПАО

«МРСК-Центра» - «Костромаэнерго»»;
1.6. пункт 3.7.6 признать утратившим силу;
1.7. пункт 3.7.8 после слов «Городские сети» дополнить словами «или ПАО
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«Территориальная генерирующая компания № 2»;
1.8. в пункте 3.7.9 слова «ОАО «Газпром газораспределение Кострома» заменить словами

«АО «Газпром газораспределение Кострома»;
1.9. приложение № 1 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2017 года №  3370

О присуждении денежных премий и поощрительных премий 
победителям и участникам конкурса 

«Лучший народный дружинник города Костромы - 2017»
В соответствии с пунктами 6.1, 6.2 Положения о конкурсе «Лучший народный дружинник

города Костромы», утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 3
октября 2016 года № 2791 «Об утверждении Положения о конкурсе   «Лучший народный дру-
жинник города Костромы», пунктами 3, 4 постановления Администрации города Костромы от
13 октября 2017 года № 2728 “Об объявлении конкурса «Лучший народный дружинник города
Костромы-2017», установлении размеров денежных премий, а также поощрительных премий
участников конкурса «Лучший народный дружинник города Костромы-2017», создании и
утверждении состава комиссии по проведению конкурса «Лучший народный дружинник горо-
да Костромы-2017»”, на основании протокола заседания комиссии по проведению конкурса
«Лучший народный дружинник города Костромы - 2017» от 15 декабря 2017 года № 3, руко-
водствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Наградить денежными премиями и поощрительными премиями следующих победите-

лей и участников конкурса «Лучший народный дружинник города Костромы-2017»:
1.1. в номинации «Лучший народный дружинник города Костромы»:
1.1.1. Корепова Владимира Аркадьевича, члена народной дружины Общественного объ-

единения «Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», занявшего первое
место, денежной премией в  размере 8 000 рублей;

1.1.2. Агееву Ольгу Сергеевну, члена народной дружины Общественного объединения
«Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», поощрительной премией в раз-
мере 1 000 рублей;

1.1.3. Апонюк Любовь Александровну, члена народной дружины Общественного объеди-
нения «Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», поощрительной премией
в размере 1 000 рублей;

1.1.4. Миронову Нину Павловну, члена народной дружины Общественного объединения
«Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», поощрительной премией в раз-
мере 1 000 рублей;

1.1.5. Митрова Алексея Геннадьевича, члена народной дружины Общественного объеди-
нения «Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», поощрительной премией
в размере 1 000 рублей;

1.1.6. Травкину Алевтину Александровну, члена народной дружины Общественного объ-
единения «Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», поощрительной пре-
мией в размере 1 000 рублей;

1.2. в номинации «Лучший народный дружинник по правовым вопросам»: 
1.2.1. Корепова Владимира Аркадьевича, члена народной дружины Общественного объ-

единения «Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», занявшего первое
место, денежной премией в размере 5 000 рублей;

1.2.2. Варзина Юрия Викторовича, члена народной дружины Общественного объединения
«Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», занявшего второе место, денеж-
ной премией в размере 2 000 рублей;

1.3. в номинации «Лучший народный дружинник по оказанию помощи пострадавшим»:
1.3.1. Шурканцева Андрея Анатольевича, члена народной дружины Общественного объ-

единения «Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», занявшего первое
место, денежной премией  в  размере 5 000 рублей;

1.3.2. Корепова Владимира Аркадьевича, члена народной дружины Общественного объ-
единения «Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», занявшего второе
место, денежной премией в размере 2 000 рублей;

1.4. в номинации «Лучший народный дружинник в сфере физической подготовки»:
1.4.1. Корепова Владимира Аркадьевича, члена народной дружины Общественного объ-

единения «Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», занявшего первое
место, денежной премией  в размере 5 000 рублей;

1.4.2. Дроздова Дмитрия Александровича, члена народной дружины Общественного объ-
единения «Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», занявшего второе
место, денежной премией в размере 2 000 рублей;

1.5. в номинации «Лучший народный дружинник по индивидуальным показателям»:
1.5.1. Вихрева Игоря Михайловича, члена народной дружины Общественного объедине-

ния «Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», занявшего первое место,
денежной премией  в размере 5 000 рублей;

1.5.2. Скворцову Антонину Анатольевну, члена народной дружины Общественного объеди-
нения «Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», занявшую второе место,
денежной премией в размере 3 000 рублей;

1.5.3. Королькова Анатолия Николаевича, члена народной дружины Общественного объ-
единения «Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», занявшего третье
место, денежной премией в размере 3 000 рублей;

1.6. в номинации «Лучший народный дружинник среди молодежи» Дроздова Дмитрия
Александровича, члена народной дружины Общественного объединения «Содействие орга-
нам внутренних дел по городу Кострома», занявшего первое место, денежной премией  в
размере 5 000 рублей.

2. Начальнику Бухгалтерско-финансового отдела Администрации города Костромы О. В.
Потаповой обеспечить выдачу денежных премий и поощрительных премий, лицам, указан-
ным в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2017 года №  3371

О наделении муниципального бюджетного учреждения города Костромы
«Спортивная школа № 5 имени выдающегося земляка Анатолия

Николаевича Герасимова» правом по оценке выполнения нормативов 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории города Костромы

В целях реализации на территории города Костромы Всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в соответствии с частью 3 статьи 312

Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Наделить муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Спортивная школа

№ 5 имени выдающегося земляка Анатолия Николаевича Герасимова» правом по оценке
выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории города Костромы.

2. Утвердить прилагаемый перечень мест тестирования по выполнению нормативов испы-
таний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО) на территории города Костромы, в которых оценку выполнения нормативов
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) осуществляет муниципальное бюджетное учреждение города Костромы
«Спортивная школа № 5 имени выдающегося земляка Анатолия Николаевича Герасимова».

3. Признать утратившими силу:
3.1. постановление Администрации города Костромы от 1 октября 2015 года № 2795 «О

наделении муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования детей города Костромы «Детско-юношеская спортивная школа № 5» полномо-
чиями центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требо-
ваний к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта города
Костромы»;

3.2. постановление Администрации города Костромы от 11 апреля 2016 года № 902 «О
внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 1 октября 2015
года № 2795 «О наделении муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей города Костромы «Детско-юношеская спортивная
школа № 5» полномочиями центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов),
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и
спорта города Костромы»;

3.3. постановление Администрации города Костромы от 4 сентября 2017 года № 2439 «О
внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 1 октября 2015
года № 2795 «О наделении муниципального бюджетного учреждения дополнительного обра-
зования города Костромы «Детско-юношеская спортивная школа № 5» полномочиями цент-
ра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оцен-
ке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта города Костромы». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от «25» декабря 2017 года № 3371

ПЕРЕЧЕНЬ
мест тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов)

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) на территории города Костромы, в которых оценку 

выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

осуществляет муниципальное бюджетное учреждение города 
Костромы «Спортивная школа № 5 имени выдающегося 

земляка Анатолия Николаевича Герасимова»

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2017 года №  3373

О внесении изменений в Перечень должностных лиц Администрации 
города Костромы, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом
Костромской области об административных правонарушениях 

В соответствии с Законом Костромской области от 11 июля 2017 года № 274-6-ЗКО «О вне-
сении изменений в Кодекс Костромской области об административных правонарушениях и
признании утратившим силу пункта 2 статьи 1 Закона Костромской области "О внесении изме-
нений в Кодекс Костромской области об административных правонарушениях"», Законом
Костромской области от 27 ноября 2017 года № 309-6-ЗКО «О внесении изменений в Кодекс
Костромской области об административных правонарушениях и признании утратившими силу
отдельных положений некоторых законодательных актов Костромской области», решением
Думы города Костромы от 30 ноября 2017 года № 220 «О внесении изменений в статью 5
Положения об Управлении муниципальных инспекций Администрации города Костромы»,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в Перечень должностных лиц Администрации города Костромы, уполномочен-

ных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
Кодексом Костромской области об административных правонарушениях, утвержденный
постановлением Администрации города Костромы от 13 июля 2011 года № 1644 (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 2 декабря 2011
года № 2754, от 23 января 2013 года № 57, от 12 апреля 2013 года № 650, от 8 июля 2013 года
№ 1459, от 27 сентября 2013 года № 2192, от 3 июля 2014 года № 1713, от 8 сентября 2014
года № 2419, от 6 ноября 2014 года № 2962, от 9 декабря 2014 года № 3332, 10 марта 2015
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 декабря 2017 года №  3375

Об утверждении перечня мест для размещения предвыборных 
печатных агитационных материалов в период подготовки 

и проведения выборов Президента Российской Федерации 

На основании пункта 7 статьи 55 Федерального закона от 10 января 2003 года   № 19-ФЗ «О
выборах Президента Российской Федерации», в соответствии с предложениями территори-
альной избирательной комиссии № 1 города Костромы Костромской области от 20 декабря
2017 года № 179, территориальной избирательной комиссии № 2 города Костромы
Костромской области от 14 декабря 2017 года № 23, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемый перечень мест для размещения предвыборных печатных агита-
ционных материалов в период подготовки и проведения выборов Президента Российской
Федерации.

2. Установить, что печатные агитационные материалы размещаются:
2.1. в специально отведенных местах по перечню, утвержденному пунктом 1 настоящего

постановления, силами муниципального унитарного предприятия города Костромы
«Информация» на безвозмездной основе на основании заключенных договоров;

2.2. в иных незапрещенных местах с согласия собственников объектов, на которых пред-
полагается размещение.

3. Директору муниципального унитарного предприятия города Костромы «Информация»
(А. В. Кайдан), а также собственникам, давшим разрешение на размещение печатных агита-
ционных материалов, в трехдневный срок после дня голосования обеспечить очистку мест
их размещения.

4. Определить, что при выделении и оборудовании дополнительных мест, предназначен-
ных для размещения печатных агитационных материалов, дополнительные перечни таких
мест утверждаются постановлением Администрации города Костромы и доводятся до све-
дения избирателей и иных заинтересованных лиц в установленном порядке.

5. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы  (С. А. Басов)
проводить регулярные рейды в целях контроля исполнения пункта 3 настоящего постанов-
ления.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

года № 494, от 6 июля 2015 года № 1610, от 4 декабря 2015 года № 3612, от 10 февраля 2016
года № 279, от 3 июня 2016 года № 1530, от 26 апреля 2017 года № 1312, от 26 мая 2017 года
№ 1590, от 18 октября 2017 года № 2779) следующие изменения:

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Извещение о проведении открытого конкурса
на право заключения договора о совместной деятельности в целях

вовлечения в инвестиционный процесс и увеличения стоимости 
муниципального имущества города Костромы, расположенного по адресу:

Костромская область, город Кострома, улица Депутатская, 78, 
путем строительства многоквартирного жилого дома

Предмет конкурса: право заключения договора о совместной деятельности в целях
вовлечения в инвестиционный процесс и увеличения стоимости муниципального имущества
города Костромы, расположенного по адресу: Костромская область, город Кострома, улица
Депутатская, 78, путем строительства многоквартирного жилого дома, и состоящего из:

– здание с кадастровым номером 44:27:040214:622, назначение: нежилое здание, общей
площадью 158 кв. м., адрес: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
улица Депутатская, дом 78, являющееся собственностью муниципального образования
городской округ город Кострома;

– земельный участок c кадастровым номером 44:27:040214:606, категория земель: земли
населенных пунктов, площадью 1762 кв. м, расположенный по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Депутатская, 78, являющийся
собственностью муниципального образования городской округ город Кострома.

Денежная оценка стоимости муниципального имущества города Костромы, вовлекаемого
в инвестиционный процесс, составляет 7 731 000 (Семь миллионов семьсот тридцать одна
тысяча) рублей.

Организатором конкурса является Управление строительства и капитального ремонта
Администрации города Костромы (адрес: 156005, город Кострома, площадь Конституции,
дом 2, кабинет 501, телефон: 42-25-30) (далее — Организатор).

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и проведение конкурса будет организовано 30
января 2018 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Кострома, площадь Конституции, дом 2,
каб. 502.

Заявки на участие в конкурсе по форме, указанной в приложении № 1 к документации об
открытом конкурсе, подаются по адресу: 156005, г. Кострома, площадь Конституции, дом 2,
каб. 505, часы работы 9:00 — 18:00, с 23 декабря 2017 года до 11:00 30 января 2018 года.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте Администрации города
Костромы в сети Интернет (www.gradkostroma.ru) и на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации
(www.torgi.gov.ru) в свободном доступе для любых заинтересованных лиц.

Итоговый документ (заключение о результатах) публичных слушаний 
по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства на земельных участках, 
расположенных в городе Костроме по адресам: улица Земляная, 20, 
бульвар Михалевский, 29, с кадастровым номером 44:27:080434:83, 
бульвар Михалевский, 29, с кадастровым номером 44:27:080434:84

Рассмотрев и обсудив представленные проекты постановлений Администрации города
Костромы «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Земляная, 20», «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, бульвар Михалевский, 29, с кадастровым номером
44:27:080434:83», «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская

область, город Кострома, бульвар Михалевский, 29, с кадастровым номером
44:27:080434:84», участники публичных слушаний внесли следующие предложения:

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Земляная, 20;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Земляная, 20;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, бульвар Михалевский, 29, с кадастро-
вым номером 44:27:080434:83;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, бульвар Михалевский, 29, с кадастро-
вым номером 44:27:080434:83;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, бульвар Михалевский, 29, с кадастро-
вым номером 44:27:080434:84;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, бульвар Михалевский, 29, с кадастро-
вым номером 44:27:080434:84.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства 

Администрации города Костромы,

главный архитектор города Костромы А.П. АФАНАСЬЕВ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 26 декабря 2017 года № 3375

ПЕРЕЧЕНЬ
мест для размещения предвыборных печатных 

агитационных материалов в период подготовки и проведения 
выборов Президента Российской Федерации
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В целях совершенствования процедуры проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов города Костромы, затрагивающих
интересы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, руководству-
ясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муници-
пальных нормативных правовых актов города Костромы, устанавливающих новые или изме-
няющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами горо-
да Костромы обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, утвержденный решением Думы города Костромы от 18 декабря 2014 года № 250 (с
изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 29 октября 2015 года №
223, от 22 сентября 2016 года № 183, от 1 июня 2017 года № 75, от 31 августа 2017 года №
126) изменение, изложив Форму контрольного листа определения необходимости проведе-
ния оценки регулирующего воздействия проекта муниципального правового акта
(Приложение 1 к Порядку) в следующей редакции:

"Приложение 1 к Порядку проведения оценки

регулирующего воздействия проектов

муниципальных нормативных правовых актов 

города Костромы, устанавливающих новые 

или изменяющих ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми 

актами города Костромы обязанности

для субъектов предпринимательской

и инвестиционной деятельности

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

21 декабря 2017 года                                  № 223

О внесении изменений в решение Думы города Костромы
от 18 декабря 2014 года № 250 "Об утверждении Порядка проведения

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов города Костромы, устанавливающих 
новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами города Костромы обязанности 

для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
и Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых

актов города Костромы, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности"

В соответствии с частью 5 статьи 9 Положения о предоставлении в аренду и безвозмезд-
ное пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности города
Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 20 января 2011 года № 3,
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Установить на 2018 год значение коэффициента муниципального регулирования, при-
меняемого при определении размера арендной платы за пользование муниципальным иму-
ществом, равным 1.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

21 декабря 2017 года                                  № 226

Об установлении на 2018 год значения коэффициента муниципального
регулирования, применяемого при определении размера арендной платы

за пользование муниципальным имуществом

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 30 сентября 2017 года № 286-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Нало-
гового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации", в целях совершенствования муниципальных нормативных правовых актов по мест-
ным налогам, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 20 октября 2005 года № 84 "Об установле-
нии земельного налога на территории города Костромы" (с изменениями, внесенными
решениями Думы города Костромы от 27 декабря 2006 года № 137, от 29 марта 2007 года №
18, от 29 ноября 2007 года № 144, от 14 января 2008 года № 1, от 6 марта 2008 года № 26, от
25 сентября 2008 года № 155, от 25 сентября 2008 года № 165, от 24 декабря 2009 года №
99, от 23 сентября 2010 года № 144, от 23 ноября 2010 года № 21, от 28 апреля 2011 года №
60, от 29 сентября 2011 года № 207, от 30 октября 2014 года № 187, от 26 марта 2015 года №
53, от 30 июля 2015 года № 147, от 27 августа 2015 года № 173, от 11 августа 2016 года №
153, от 27 октября 2016 года № 207, от 27 апреля 2017 года № 52) следующие изменения:

1) пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Установить, что налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые

льготы, в том числе в виде уменьшения налоговой базы на не облагаемую налогом сумму,
установленные законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, представ-
ляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а
также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на нало-
говую льготу.

Установить, что налогоплательщиками - юридическими лицами документы, подтверждаю-
щие право на уменьшение налоговой базы, а также право на налоговые льготы, и соответ-
ствующие заявления представляются в налоговый орган по своему выбору в сроки, установ-
ленные для представления налоговой отчетности за тот отчетный (налоговый) период, в
котором возникло право на уменьшение налоговой базы или право на льготу.";

2) дополнить пунктом 111 следующего содержания:
"111. Документами, подтверждающими право на предоставление льгот физическим

лицам, на которых распространяется действие Закона Костромской области от 21 июля 2008
года № 351-4-ЗКО "О мерах социальной поддержки многодетных семей в Костромской
области", является справка о назначении соответствующих мер социальной поддержки мно-
годетной семье из органа, осуществляющего предоставление мер социальной поддержки
многодетным семьям в Костромской области.

Документами, подтверждающими право на предоставление льготы, установленной пунк-
том 8.3 настоящего решения, являются договор пожертвования и платежные документы,
подтверждающие перечисление в бюджет города Костромы денежных средств на цели,
предусмотренные абзацем первым пункта 8.3 настоящего решения, с отметкой банка о спи-
сании денежных средств со счета налогоплательщика.".

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официаль-
ного опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1
января 2018 года.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

21 декабря 2017 года                                  № 227

О внесении изменений в решение 
Думы города Костромы от 20 октября 2005 года № 84 "Об установлении

земельного налога на территории города Костромы"

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

21 декабря 2017 года                                  № 228
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В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в пункт 1 решения Думы города Костромы от 26 мая 2011 года № 101 "Об уста-
новлении за счет средств бюджета города Костромы мер социальной поддержки для отдель-
ных категорий жителей города Костромы" (с изменениями, внесенными решениями Думы
города Костромы от 20 октября 2011 года № 233, от 19 июля 2012 года № 119, от 19 июля
2012 года № 120, от 13 сентября 2012 года № 138, от 13 сентября 2012 года № 139, от 27 сен-
тября 2012 года № 160, от 19 июля 2013 года № 117, от 24 апреля 2014 года № 62, от 18 июня
2015 года № 134, от 17 декабря 2015 года № 275, от 28 апреля 2016 года № 78, от 26 мая
2016 года № 102, от 22 сентября 2016 года № 187, от 24 ноября 2016 года № 246, от 22
декабря 2016 года № 266) следующие изменения:

1) в подпункте 1 слова "муниципальной социальной услуги по предоставлению" заменить
словом "предоставления";

2) в подпункте 14 слова "муниципальной социальной услуги по предоставлению" заменить
словом "предоставления".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 30 октября 2017 года № 299-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", руковод-
ствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в часть 2 статьи 3 Порядка организации и проведения публичных слушаний по
вопросам местного значения города Костромы, утвержденного решением Думы города
Костромы от 21 февраля 2006 года № 16 (с изменениями, внесенными решениями Думы
города Костромы от 25 октября 2007 года № 122, от 21 декабря 2007 года № 166, от 18 фев-
раля 2010 года № 4, от 20 апреля 2010 года № 48, от 26 мая 2011 года № 103, от 8 сентября
2011 года № 195, от 24 ноября 2011 года № 265, от 13 сентября 2012 года № 151, от 21
декабря 2012 года № 228, от 30 января 2014 года № 5, от 27 марта 2014 года № 57, от 30
июля 2015 года № 158, от 25 февраля 2016 года № 28, от 26 мая 2016 года № 105, от 1 марта
2017 года № 32, от 31 августа 2017 года № 125), изменение, изложив пункт 3 в следующей
редакции:

"3) проект стратегии социально-экономического развития города Костромы;".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

21 декабря 2017 года                                  № 230

О внесении изменения в часть 2 статьи 3 
Порядка организации и проведения публичных слушаний 

по вопросам местного значения города Костромы

В целях совершенствования форм и методов работы с обращениями граждан, руковод-
ствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы передвижной приемной Главы
города Костромы и главы Администрации города Костромы.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

21 декабря 2017 года                                  № 229

Об утверждении Порядка организации работы передвижной приемной
Главы города Костромы и главы Администрации города Костромы

О внесении изменений в пункт 1 решения 
Думы города Костромы от 26 мая 2011 года № 101 "Об установлении 

за счет средств бюджета города Костромы мер социальной поддержки 
для отдельных категорий жителей города Костромы"

Утвержден решением Думы города Костромы

от 21 декабря 2017 года № 229

ПОРЯДОК
организации работы передвижной приемной 

Главы города Костромы и главы Администрации города Костромы

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Порядка

Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с организацией работы передвиж-
ной приемной Главы города Костромы и главы Администрации города Костромы и рассмот-
рением обращений жителей города Костромы, поступивших в передвижную приемную Главы
города Костромы и главы Администрации города Костромы.

Статья 2. Правовая основа настоящего Порядка

Правовой основой настоящего Порядка являются Конституция Российской Федерации,
Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральный закон "Об обеспечении доступа к информации о
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления", Федеральный
закон "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", Устав города
Костромы, иные муниципальные правовые акты города Костромы.

Статья 3. Цели организации работы передвижной приемной Главы города Костромы

и главы Администрации города Костромы

Целями организации работы передвижной приемной Главы города Костромы и главы
Администрации города Костромы являются:

1) повышение эффективности работы органов местного самоуправления города
Костромы с обращениями граждан;

2) повышение доступности информации о деятельности органов местного самоуправле-
ния города Костромы для жителей города Костромы;

3) реализация органами местного самоуправления города Костромы права на оказание в
городе Костроме гражданам бесплатной юридической помощи;

4) обеспечение обратной связи органов местного самоуправления города Костромы с
населением города Костромы.

Статья 4. Организация работы передвижной приемной Главы города Костромы и

главы Администрации города Костромы

1. На территории города Костромы организуется работа передвижной приемной Главы
города Костромы и главы Администрации города Костромы (далее – передвижная при-
емная), осуществляющей прием устных и письменных обращений жителей города
Костромы, поступивших в адрес Главы города Костромы, Думы города Костромы и
Администрации города Костромы, а также предоставляющей устные консультации по вопро-
сам, входящим в компетенцию Главы города Костромы, Думы города Костромы,
Администрации города Костромы.

2. Организация работы передвижной приемной осуществляется уполномоченным отрас-
левым (функциональным) органом Администрации города Костромы (далее – уполномочен-
ный орган).

3. Для организации работы передвижной приемной Муниципальным казенным учрежде-
нием города Костромы "Автохозяйство" предоставляется технически исправный автомо-
биль, заправленный топливом на весь период работы передвижной приемной.

4. Перечень мест общего пользования, на которых организуется работа передвижной при-
емной, определяется на основании предложений жителей города Костромы и утверждается
постановлением Администрации города Костромы.

5. Уполномоченный орган ежемесячно составляет график работы передвижной приемной.
График работы передвижной приемной содержит информацию о дате, месте, времени

работы передвижной приемной, а также должностных лицах органов местного самоуправ-
ления, осуществляющих прием граждан в передвижной приемной. В случае участия в рабо-
те передвижной приемной представителей органов государственной власти, прокуратуры,
правоохранительных органов и иных лиц в порядке, установленном статьей 7 настоящего
Порядка, информация об их участии включается в график работы передвижной приемной.

График работы передвижной приемной утверждается Главой города Костромы и главой
Администрации города Костромы и доводится до сведения жителей города Костромы через
средства массовой информации, а также размещается на официальных сайтах
Администрации города Костромы и Думы города Костромы в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет".

6. График работы передвижной приемной может содержать информацию о приеме обра-
щений по определенной тематике, основанных на схожих правоотношениях (тематический
прием).

Статья 5. Организация приема и рассмотрения обращений граждан в передвижной

приемной

1. Приему в передвижной приемной подлежат устные обращения граждан, а также пись-
менные обращения граждан, в которых указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) граж-
данина, его почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, изложена суть пред-
ложения, заявления или жалобы, поставлена личная подпись гражданина и дата. 

2. При поступлении устного обращения, должностным лицом органов местного само-
управления города Костромы, осуществляющим прием обращений граждан в передвижной
приемной, его содержание заносится в карточку личного приема посетителя, указываются
фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, его почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ, ставится личная подпись гражданина и дата. Гражданин вправе ука-
зать свой номер телефона, адрес электронной почты. 

3. Должностные лица органов местного самоуправления города Костромы, осуществляю-
щие прием обращений граждан в передвижной приемной, обязаны обеспечить передачу
обращений граждан, поступивших в адрес Главы города Костромы, Думы города Костромы
и Администрации города Костромы через передвижную приемную, в день приема обраще-
ний в Отдел контроля и рассмотрения обращений граждан Администрации города Костромы
или в Думу города Костромы в соответствии с компетенцией для регистрации и направления
должностным лицам для рассмотрения и подготовки ответа.

4. Устные и письменные обращения, поступившие в передвижную приемную, подлежат
рассмотрению в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
муниципальными правовыми актами города Костромы.

Статья 6. Реализация органами местного самоуправления города Костромы права

на оказание в городе Костроме гражданам бесплатной юридической помощи при

работе передвижной приемной

В целях оказания гражданам бесплатной юридической помощи в ходе работы передвиж-
ной приемной осуществляется консультирование граждан в устной форме по правовым
вопросам. 

Консультирование по правовым вопросам осуществляется органами местного само-
управления города Костромы в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Костромской области и муниципальными правовыми актами города Костромы.

Статья 7. Участие представителей органов государственной власти, прокуратуры,

правоохранительных органов и иных лиц в работе передвижной приемной 

1. В работе передвижной приемной, в том числе при проведении тематического приема,
могут принимать участие представители органов государственной власти, прокуратуры,
правоохранительных органов и иные лица. 

2. Инициатива об участии в работе передвижной приемной лиц, указанных в части 1
настоящей статьи, направляется руководителями соответствующих органов (организаций)
Главе города Костромы и главе Администрации города Костромы.

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, руко-
водствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в пункт 7 Перечня должностей муниципальной службы в аппарате Думы города
Костромы, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представ-
лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденного решением Думы горо-
да Костромы от 20 апреля 2010 года № 53 (с изменениями, внесенными решениями Думы
города Костромы от 24 ноября 2011 года № 267, от 12 апреля 2012 года № 36, от 27 февра-
ля 2014 года № 31, от 30 июля 2015 года № 156, от 27 октября 2016 года № 219), изменение,
заменив слова "работе с населением и общественными организациями" словами "связям с
общественностью".

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

21 декабря 2017 года                                  № 232

О внесении изменений в некоторые решения Думы города Костромы 
и признании утратившими силу отдельных решений Думы города Костромы

по вопросам противодействия коррупции
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2. Внести с часть 5 статьи 5 Положения о Контрольно-счетной комиссии города Костромы,
утвержденного решением Думы города Костромы от 29 сентября 2011 года № 217 (с изме-
нениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 12 апреля 2012 года № 36, от 4
июля 2013 года № 95, от 19 декабря 2013 года № 228, от 27 февраля 2014 года № 31, от 30
июля 2015 года № 155, от 28 апреля 2016 года № 86, от 24 ноября 2016 года № 254, от 1 июня
2017 года № 79, от 28 сентября 2017 года № 146, от 26 октября 2017 года № 174), измене-
ние, изложив ее в следующей редакции:

"5. Председатель, заместитель председателя Комиссии, а также лица, претендующие на
замещение указанных должностей, обязаны представлять сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей в порядке, который установлен для представления сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение
должностей государственной гражданской службы Костромской области, и государствен-
ными гражданскими служащими Костромской области.

Председатель, заместитель председателя Комиссии обязаны представлять сведения о
своих расходах, а также расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в
порядке, установленном законом Костромской области.".

3. Внести в часть 1 статьи 10 Положения о муниципальной службе города Костромы, утвер-
жденного решением Думы города Костромы от 21 декабря 2012 года № 229 (с изменениями,
внесенными решениями Думы города Костромы от 4 июля 2013 года № 102, от 30 января
2014 года № 16, от 27 марта 2014 года № 56, от 24 апреля 2014 года № 71, от 26 февраля
2015 года № 30, от 28 января 2016 года № 7, от 31 марта 2016 года № 56, от 26 мая 2016 года
№ 106, от 26 мая 2016 года № 107, от 22 сентября 2016 года № 189, от 27 октября 2016 года
№ 218, от 24 ноября 2016 года № 252, от 22 декабря 2016 года № 278, от 1 июня 2017 года
№ 78, от 31 августа 2017 года № 127, от 28 сентября 2017 года № 145, от 26 октября 2017
года № 172), изменение, изложив ее в следующей редакции:

"1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной службы, включен-
ных в соответствующий перечень, муниципальные служащие, замещающие указанные
должности, обязаны представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей. Указанные сведения представляются в порядке,
который установлен для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданами, претендующими на замещение должностей госу-
дарственной гражданской службы Костромской области, и государственными граждански-
ми служащими Костромской области.

Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы, включенную
в соответствующий перечень, обязан представлять сведения о своих расходах, а также о
расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном
законом Костромской области.".

4. Внести в Порядок размещения сведений об источниках получения средств, за счет кото-
рых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, иного
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий
доход лица, занимающего муниципальную должность города Костромы, и его супруги
(супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, на официальном
сайте Думы города Костромы и предоставления этих сведений средствам массовой инфор-
мации для опубликования, утвержденный решением Думы города Костромы от 26 ноября
2015 года № 251, следующие изменения:

1) в пункте 1 слова "пунктами 1-3 части" заменить словом "частью";
2) в подпункте "а" пункта 3 слова "доходах лица, занимающего муниципальную должность,

его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на
праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера"
заменить словами "расходах лица, занимающего муниципальную должность, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей".

5. Внести в Порядок размещения сведений об источниках получения средств, за счет кото-
рых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, иного
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий
доход муниципального служащего аппарата Думы города Костромы, председателя
Контрольно-счетной комиссии города Костромы, заместителя председателя Контрольно-
счетной комиссии города Костромы и его супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих отчетному периоду, на официальном сайте Думы города Костромы и предостав-
ления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, утвержденный
решением Думы города Костромы от 17 декабря 2015 года № 281, следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящим Порядком устанавливаются правила размещения сведений об источниках

получения средств, за счет которых совершена сделка (совершены сделки) по приобрете-
нию земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), представлен-
ных в соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам" муниципальным служащим, замещающим должность:

1) муниципальной службы, включенную в Перечень должностей муниципальной службы в
аппарате Думы города Костромы, осуществление полномочий по которым влечет за собой
обязанность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - муни-
ципальный служащий аппарата Думы города Костромы),

2) председателя Контрольно-счетной комиссии города Костромы,
3) заместителя председателя Контрольно-счетной комиссии города Костромы,
на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-коммуникационной сети

"Интернет" (далее - официальный сайт) и предоставления этих сведений средствам массо-
вой информации для опубликования в связи с их запросами.";

2) в подпункте "а" пункта 3 слова "доходах муниципального служащего, его супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности
названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера" заменить словами
"расходах муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей".

6. Признать утратившими силу:
1) решение Думы города Костромы от 28 апреля 2016 года № 90 "О Комиссии по контро-

лю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, представляемых депутатами Думы города Костромы";

2) решение Думы города Костромы от 21 марта 2017 года № 45 "О внесении изменений в
некоторые решения Думы города Костромы по вопросам противодействия коррупции".

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Рассмотрев ходатайство главного врача областного государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения "Родильный дом г. Костромы" А.В. Федоренко от 1 ноября 2017 года
№ 1166, в соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы города Костромы, утвер-
ждённым решением Думы города Костромы от 28 марта 2013 года № 42, руководствуясь
статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Лобанову Марину Викторовну, врача акушера-гинеколога женской консуль-
тации № 1 областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Родильный дом г. Костромы", Почётной грамотой Думы города Костромы за многолетний
добросовестный труд, личный вклад в развитие здравоохранения на территории города
Костромы и в связи с 55-летием со дня рождения.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

21 декабря 2017 года                                  № 238

Рассмотрев ходатайство главы Администрации города Костромы В. В. Емца от 20 декабря
2017 года, № 24исх-6585, в соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы города
Костромы, утверждённым решением Думы города Костромы от 28 марта 2013 года № 42,
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Комарову Римму Валентиновну, начальника отдела благоустройства и
дорожной деятельности Комитета городского хозяйства Администрации города Костромы,
Почётной грамотой Думы города Костромы за многолетний добросовестный труд, личный
вклад в обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления города
Костромы и в связи с 55-летием со дня рождения.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

21 декабря 2017 года                                  № 239

О награждении Комаровой Риммы Валентиновны
Почётной грамотой Думы города Костромы

В связи с внесением изменений в доходную и расходную части бюджета города Костромы
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Костроме, утвер-
жденным решением Думы города Костромы от 29 августа 2008 года № 133, руководствуясь
статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 22 декабря 2016 года № 270 "О бюджете
города Костромы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (с изменениями, вне-
сенными решением Думы города Костромы от 13 января 2017 года № 1, от 2 февраля 2017
года № 4, от 1 марта 2017 года № 19, от 21 марта 2017 года № 41, от 27 апреля 2017 года №
51, от 1 июня 2017 года № 73, от 6 июля 2017 года № 91, от 9 августа 2017 года № 117, от 31
августа 2017 года № 121, от 28 сентября 2017 года № 138, от 26 октября 2017 года № 162, от
30 ноября 2017 года № 186), следующие изменения: 

1) в пункте 1:
в подпункте 1 цифры "5 748 029,2" заменить цифрами "5 748 203,2", цифры "2 650 614,6"

заменить цифрами "2 650 848,8";
в подпункте 2 цифры "6 056 081,0" заменить цифрами "6 056 255,0";
2) в пункте 12 цифры "1 352 692,7" заменить цифрами "1 358 439,3";
3) приложение 3 "Прогнозируемые доходы бюджета города Костромы на 2017 год по

кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государствен-
ного управления, относящихся к доходам бюджетов" изложить в следующей редакции:

"Приложение 3 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года №270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 21 декабря 2017 года № 221)

Прогнозируемые доходы бюджета города Костромы на 2017 год
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

21 декабря 2017 года                                  № 221

О внесении изменений в решение Думы города Костромы 
от 22 декабря 2016 года № 270 "О бюджете города Костромы

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

О награждении Лобановой Марины Викторовны
Почётной грамотой Думы города Костромы
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4) приложение 5 "Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год по разделам, под-
разделам классификации расходов бюджетов" изложить в следующей редакции:

"Приложение 5 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года №270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 21 декабря 2017 года № 221)

Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год 
по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

5) приложение 7 "Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год по целевым стать-
ям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов классификации расходов бюджетов" изложить в следующей редакции:

"Приложение 7 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года №270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 21 декабря 2017 года № 221)

Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным

направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов
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6) приложение 9 "Ведомственная структура расходов бюджета города Костромы на 2017
год" изложить в следующей редакции:

"Приложение 9 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года №270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 21 декабря 2017 года № 221)

Ведомственная структура расходов бюджета города Костромы 
на 2017 год

»;
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7) приложение 11 "Адресная инвестиционная программа города Костромы на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов" изложить в следующей редакции:

"Приложение 11 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года №270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 21 декабря 2017 года № 221)

Адресная инвестиционная программа города Костромы 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

»;
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8) приложение 12 "Источники финансирования дефицита бюджета города Костромы на
2017 год" изложить в следующей редакции:

"Приложение 12 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года №270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 21 декабря 2017 года № 221)

Источники финансирования дефицита бюджета
города Костромы на 2017 год

»;
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9) приложение 14 "Программа муниципальных заимствований города Костромы на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов" изложить в следующей редакции:

"Приложение 14 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года №270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 21 декабря 2017 года № 221)

Программа муниципальных заимствований города Костромы на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджет-
ном процессе в городе Костроме, утвержденным решением Думы города Костромы от 29
августа 2008 года № 133, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума
города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить основные характеристики бюджета города Костромы на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета города Костромы в сумме 5 322 819,7 тысячи рублей, в

том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, в сумме 2 523 927,1 тысячи рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Костромы в сумме 5 322 819,7 тысячи рублей;

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

21 декабря 2017 года                                  № 222

О бюджете города Костромы на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов

3) дефицит бюджета города Костромы в сумме 0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Костромы на плановый период

2019 и 2020 годов:
1) общий объем доходов бюджета города Костромы:
на 2019 год в сумме 4 566 065,0 тысячи рублей, в том числе объем межбюджетных транс-

фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в
сумме 1 717 008,0 тысячи рублей;

на 2020 год в сумме 4 573 000,0 тысячи рублей, в том числе объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в
сумме 1 549 975,0 тысячи рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Костромы:
на 2019 год в сумме 4 616 065,0 тысячи рублей;
на 2020 год в сумме 4 663 000,0 тысячи рублей;
3) дефицит бюджета города Костромы:
на 2019 год в сумме 50 000,0 тысячи рублей;
на 2020 год в сумме 90 000,0 тысячи рублей.
3. Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета города Костромы согласно при-

ложению 1 к настоящему решению;
2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета

города Костромы согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Установить, что доходы бюджета города Костромы формируются за счет налоговых и

неналоговых доходов, безвозмездных поступлений, зачисляемых в бюджет города
Костромы по нормативам отчислений, предусмотренным бюджетным законодательством
Российской Федерации, а также за счет:

1) средств, поступающих от налогоплательщиков в счет погашения задолженности:
по налогу на рекламу, мобилизуемому на территории города Костромы, – по нормативу

100 процентов;
по целевым сборам с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание

милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобили-
зуемым на территории города Костромы, – по нормативу 100 процентов;

по прочим местным налогам и сборам, мобилизуемым на территории города Костромы, –
по нормативу 100 процентов;

по штрафам и пеням за несвоевременную уплату указанных в настоящем подпункте нало-
гов – по нормативам отчислений этих налогов, действовавшим до 1 января 2006 года;

2) доходов от размещения временно свободных средств бюджета города Костромы – по
нормативу 100 процентов;

3) прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджета горо-
да Костромы – по нормативу 100 процентов;

4) доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуа-
тацией имущества города Костромы, – по нормативу 100 процентов;

5) прочих доходов от компенсации затрат бюджета города Костромы – по нормативу 100
процентов;

6) платежей, взимаемых органами местного самоуправления (организациями) города
Костромы за выполнение определенных функций, – по нормативу 100 процентов;

7) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджета города Костромы, – по нормати-
ву 100 процентов;

8) невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет города Костромы, – по нормативу
100 процентов;

9) прочих неналоговых доходов бюджета города Костромы – по нормативу 100 процентов.
5. Учесть в бюджете города Костромы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

поступления доходов:
1) в 2018 году – согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) в плановом периоде 2019 и 2020 годов – согласно приложению 4 к настоящему реше-

нию.
6. Установить, что:
1) средства, поступившие на счета получателей средств бюджета города Костромы в счет

погашения дебиторской задолженности прошлых лет, в полном объеме зачисляются в доход
бюджета города Костромы в порядке, установленном Администрацией города Костромы;

2) Администрация города Костромы вправе направлять доходы, фактически полученные
сверх объемов, утвержденных подпунктом 1 пункта 1 настоящего решения, на финансиро-
вание дефицита бюджета города Костромы, погашение кредиторской задолженности про-
шлых лет, а также привлекать установленные бюджетным законодательством дополнитель-
ные источники финансирования дефицита бюджета города Костромы;

3) в случае изменения классификации доходов бюджетов Российской Федерации, соста-
ва и (или) функций органов местного самоуправления города Костромы, отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Костромы, являющихся главными администра-
торами доходов бюджета города Костромы либо главными администраторами источников
финансирования дефицита бюджета города Костромы, Администрация города Костромы
вправе вносить соответствующие изменения в перечень закрепленных за ними кодов клас-
сификации доходов бюджетов Российской Федерации или кодов классификации источни-
ков финансирования дефицита бюджета города Костромы с последующим внесением изме-
нений в настоящее решение;

4) главные администраторы доходов бюджета города Костромы осуществляют контроль
за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет,
взыскание, принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) плате-
жей и признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города
Костромы, пеням и штрафам по ним, являющимися доходами бюджета города Костромы.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов:

1) на 2018 год – согласно приложению 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов – согласно приложению 6 к настоящему реше-

нию.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов бюджетов:

1) на 2018 год – согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов – согласно приложению 8 к настоящему реше-

нию.
9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Костромы:
1) на 2018 год – согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов – согласно приложению 10 к настоящему реше-

нию.
10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение пуб-

личных нормативных обязательств, на 2018 год в сумме 16 254,6 тысячи рублей, на 2019 год
в сумме 16 354,6 тысячи рублей, на 2020 год в сумме 16 354,6 тысячи рублей.

11. Установить размер резервного фонда Администрации города Костромы на 2018 год в
сумме 2 000,0 тысячи рублей, на 2019 год в сумме 2 000,0 тысячи рублей, на 2020 год в
сумме 2 000,0 тысячи рублей.

12. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города
Костромы на 2018 год в сумме 577 498,1 тысячи рублей, на 2019 год в сумме 348 158,0 тыся-
чи рублей, на 2020 год в сумме 412 000,0 тысячи рублей.
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13. Утвердить следующий перечень расходов бюджета города Костромы, подлежащих
финансированию в первоочередном порядке:

1) заработная плата с начислениями на нее;
2) приобретение продуктов питания;
3) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, включая

расходы, связанные с исполнением публичных нормативных обязательств;
4) расходы, связанные с организацией и обеспечением отдыха и оздоровления детей;
5) оплата топливно-энергетических ресурсов, в том числе тепловой и электрической энер-

гии, коммунальных услуг;
6) обслуживание и погашение муниципального долга города Костромы.
14. Установить, что органы местного самоуправления города Костромы и казенные учреж-

дения города Костромы не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2018
году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов численности муниципальных служащих города
Костромы и работников казенных учреждений города Костромы, за исключением случаев,
связанных с изменением состава и (или) функций органов местного самоуправления города
Костромы и казенных учреждений города Костромы.

15. Установить, что в случае превышения предусмотренных методиками расчета субвен-
ций из областного бюджета нормативов расходов на исполнение отдельных государствен-
ных полномочий Костромской области по образованию и организации деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав, по организации деятельности админи-
стративных комиссий, по решению вопросов в сфере трудовых отношений в связи с необхо-
димостью обеспечения муниципальным служащим Администрации города Костромы, осу-
ществляющим указанные государственные полномочия Костромской области, равного с
иными муниципальными служащими города Костромы денежного содержания и равных
гарантий, установленных муниципальными правовыми актами города Костромы,
Администрация города Костромы вправе в пределах средств, предусмотренных на ее
содержание по подразделу 0104 "Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций" классификации расходов бюджетов, за
счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета города
Костромы финансировать расходные обязательства по исполнению названных государст-
венных полномочий Костромской области сверх сумм, предусмотренных на указанные цели
приложениями 9, 10 к настоящему решению по соответствующим каждому отдельному госу-
дарственному полномочию, указанному в настоящем пункте, целевым статьям расходов
бюджета.

16. Установить, что в 2018 году из бюджета города Костромы на условиях и в порядке,
установленных постановлениями Администрации города Костромы, предоставляются сле-
дующие субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг:

1) предприятиям города Костромы, оказывающим населению услуги бань и душевых по
тарифам, ниже установленных Администрацией города Костромы предельных тарифов на
услуги бань и душевых, в целях возмещения недополученных доходов; 

2) товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специа-
лизированным потребительским кооперативам, а также юридическим лицам независимо от
организационно-правовой формы или индивидуальным предпринимателям, осуществляю-
щим деятельность по управлению многоквартирным домом, в целях возмещения затрат в
связи с проведением текущего ремонта многоквартирных домов;

3) субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные
для города Костромы виды экономической деятельности, в целях частичного возмещения
затрат, связанных с оплатой процентов за пользование денежными средствами по кредит-
ным договорам;

4) субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на
обучение или повышение квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства
и их сотрудников, осуществляющих приоритетные для города Костромы виды экономиче-
ской деятельности;

5) субъектам инвестиционной деятельности в целях возмещения суммы арендной платы,
уплаченной в бюджет города Костромы за земельный участок, используемый для реализа-
ции инвестиционного проекта, являющегося объектом муниципальной поддержки;

6) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат,
связанных с оснащением многоквартирных домов на территории города Костромы коллек-
тивными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, сораз-
мерно доле муниципальной собственности в праве общей собственности на общее имуще-
ство в многоквартирном доме;

7) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управле-
ние многоквартирными домами, в целях полного или частичного возмещения затрат, свя-
занных с выполнением работ по реконструкции системы горячего водоснабжения много-
квартирного дома;

8) теплоснабжающим организациям в целях возмещения затрат, связанных с выполнени-
ем работ по капитальному ремонту наружных систем горячего водоснабжения к многоквар-
тирным домам с целью обеспечения циркуляции воды в сетях горячего водоснабжения;

9) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в целях возмещения
затрат, связанных с осуществлением деятельности по развитию внутреннего и въездного
туризма на территории города Костромы;

10) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управ-
ление многоквартирными домами, в целях возмещения затрат, связанных с выполнением
работ по реконструкции систем теплоснабжения и горячего водоснабжения многоквартир-
ного дома;

11) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - исполнителям комму-
нальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению либо реализующим тепловую энер-
гию исполнителям коммунальных услуг для оказания услуг отопления и горячего водоснаб-
жения жителям города Костромы в целях возмещения недополученных доходов, возникших
в связи с предоставлением мер социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет
средств бюджета города Костромы стоимости услуг отопления и горячего водоснабжения,
оказываемых жителям города Костромы;

12) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим пере-
возку граждан с ограниченными способностями к самостоятельному передвижению легко-
вым такси на условиях частичной оплаты ("Социальное такси").

17. Определить, что в 2018 году из бюджета города Костромы на условиях и в порядке,
установленных постановлениями Администрации города Костромы, предоставляются сле-
дующие субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждения-
ми:

1) некоммерческим организациям в целях частичного возмещения затрат, связанных с
организацией и проведением мероприятий в области физической культуры и спорта, вклю-
ченных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий города Костромы;

2) социально-ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты и
программы по направлениям, определенным постановлением Администрации города
Костромы, в целях возмещения части затрат, возникших в связи с реализацией указанных
проектов и программ;

3) некоммерческим организациям в целях возмещения сумм арендной платы за предо-

ставленные для использования в целях многоэтажного жилищного строительства земель-
ные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные
на территории города Костромы;

4) некоммерческим организациям на возмещение затрат, связанных с модернизацией или
заменой лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонтом
лифтовых шахт в многоквартирных домах, расположенных на территории города Костромы;

5) товариществам собственников жилья на возмещение затрат по технологическому при-
соединению к централизованной системе водоотведения.

18. Установить, что в случае необходимости осуществления социально значимых расхо-
дов, жителям города Костромы предоставляется финансовая помощь по их обращению в
порядке, установленном Администрацией города Костромы. Предоставление указанной
помощи осуществляется Администрацией города Костромы в пределах ассигнований,
выделенных на указанные цели в соответствии с настоящим решением.

19. Утвердить Адресную инвестиционную программу города Костромы на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.

20. Определить, что Администрация города Костромы, а также Управление финансов
Администрации города Костромы вправе от имени города Костромы осуществлять при-
влечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета города
Костромы (статья 936 Бюджетного кодекса Российской Федерации). Иные муниципальные
заимствования от имени города Костромы осуществляет Управление финансов
Администрации города Костромы.

21. Установить верхний предел муниципального долга города Костромы:
1) по состоянию на 1 января 2019 года в размере 2 737 792,0 тысячи рублей, в том числе

верхний предел муниципального долга города Костромы по муниципальным гарантиям в
размере 0 рублей;

2) по состоянию на 1 января 2020 года в размере 2 784 892,0 тысячи рублей, в том числе
верхний предел муниципального долга города Костромы по муниципальным гарантиям в
размере 0 рублей;

3) по состоянию на 1 января 2021 года в размере 2 871 992,0 тысячи рублей, в том числе
верхний предел муниципального долга города Костромы по муниципальным гарантиям в
размере 0 рублей.

22. Установить предельный объем муниципального долга города Костромы на 2018 год в
сумме 2 798 279,0 тысячи рублей, на 2019 год в сумме 2 849 057,0 тысячи рублей, на 2020 год
в сумме 3 023 025,0 тысячи рублей.

23. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга горо-
да Костромы в 2018 году в сумме 253 137,0 тысячи рублей, в 2019 году в сумме 260 509,0
тысячи рублей, в 2020 году в сумме 253 523,7 тысячи рублей.

24. Установить, что в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов муниципальные
гарантии города Костромы не предоставляются.

25. Утвердить:
1) источники финансирования дефицита бюджета города Костромы на 2018 год согласно

приложению 12 к настоящему решению и источники финансирования дефицита бюджета
города Костромы на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 13 к настоя-
щему решению;

2) программу муниципальных заимствований города Костромы на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.

26. Установить, что получатели средств бюджета города Костромы при заключении муни-
ципальных контрактов (гражданско-правовых договоров) на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг, подлежащих оплате за счет средств бюджета города Костромы, впра-
ве предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов цены муниципального контракта (гражданско-правового дого-
вора) – по муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) о предоставле-
нии услуг связи, об информационно-техническом сопровождении программных продуктов,
о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения
квалификации, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда
городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, по дого-
ворам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств, о приобретении горюче-смазочных материалов, по договорам, подлежащим опла-
те за счет резервного фонда Администрации города Костромы, по договорам на оказание
услуг на рынке ценных бумаг;

2) в размере не более 30 процентов цены муниципального контракта (гражданско-право-
вого договора) по муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам), не ука-
занным в подпункте 1 настоящего пункта.

27. Установить, что в 2018 году независимо от момента, когда имело место действие или
иное обстоятельство, послужившие основанием для возникновения денежного обязатель-
ства, главные распорядители средств бюджета города Костромы выступают в суде от имени
казны города Костромы:

1) по искам о возмещении вреда, причиненного незаконными решениями и действиями
(бездействием) органов местного самоуправления города Костромы, отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Костромы и должностных лиц по ведомственной
принадлежности;

2) по искам, предъявленным вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения)
муниципальных контрактов (договоров), заключенных от имени города Костромы соответ-
ствующими главными распорядителями или подведомственными им муниципальными
учреждениями города Костромы;

3) по искам, предъявленным в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам
подведомственных муниципальных учреждений города Костромы.

28. Установить, что:
1) в случае если реализация муниципального правового акта города Костромы частично

(не в полном объеме) обеспечена источниками финансирования в соответствии с настоя-
щим решением, такой правовой акт реализуется в пределах средств, предусмотренных
настоящим решением;

2) в случае если муниципальные правовые акты города Костромы устанавливают расход-
ные обязательства города Костромы, которые не обеспечены источниками финансирования
в соответствии с настоящим решением, применяется настоящее решение;

3) муниципальные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет средств
бюджета города Костромы на 2018 год, либо сокращающие объем его доходов, реализуют-
ся только при наличии источников дополнительных поступлений в бюджет города Костромы
и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета
города Костромы на 2018 год, а также после внесения соответствующих изменений в
настоящее решение.

29. Ввести в действие с 1 января 2018 года:
1) решение Думы города Костромы от 1 октября 2009 года № 70 "О реализации органами

местного самоуправления города Костромы права на создание условий для развития туризма";
2) решение Думы города Костромы от 24 ноября 2011 года № 261 "О реализации органа-

ми местного самоуправления города Костромы права софинансирования (субсидирования)
текущего ремонта многоквартирных жилых домов";

3) решение Думы города Костромы от 25 апреля 2013 года № 61 "О реализации органами
местного самоуправления города Костромы прав в области физической культуры и спорта";

4) решение Думы города Костромы от 31 марта 2016 года № 53 "О реализации органами
местного самоуправления города Костромы права на проведение независимой оценки каче-
ства образовательной деятельности, оказания услуг образовательными организациями и
организациями культуры";
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5) решение Думы города Костромы от 30 июня 2016 года № 121 "О реализации органами
местного самоуправления города Костромы права на осуществление меры стимулирования
деятельности в сфере промышленности на территории города Костромы.

30. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней
после дня его подписания и вступает в силу с 1 января 2018 года.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Приложение 1 к решению Думы города Костромы

от 21 декабря 2017 года № 222

Перечень главных администраторов доходов 
бюджета города Костромы 
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Приложение 2 к решению Думы города Костромы

от 21 декабря 2017 года № 222

Перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета города Костромы

Приложение 3 к решению Думы города Костромы

от 21 декабря 2017 года № 222

Прогнозируемые доходы бюджета города Костромы на 2018 год
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов
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Приложение 4 к решению Думы города Костромы

от 21 декабря 2017 года № 222

Прогнозируемые доходы бюджета города Костромы 
на плановый период 2019 и 2020 годов по кодам видов доходов, 

подвидов доходов, классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджетов
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Приложение 5 к решению Думы города Костромы

от 21 декабря 2017 года № 222

Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год 
по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

Приложение 6 к решению Думы города Костромы

от 21 декабря 2017 года № 222

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 
2019 и 2020 годов по разделам, подразделам 

классификации расходов бюджетов

Приложение 7 к решению Думы города Костромы

от 21 декабря 2017 года № 222

Распределение бюджетных ассигнований на 2018 год 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным

направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов
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Приложение 8 к решению Думы города Костромы

от 21 декабря 2017 года № 222

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 
2019 и 2020 годов по целевым статьям (муниципальным программам 

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов
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Приложение 9 к решению Думы города Костромы

от 21 декабря 2017 года № 222

Ведомственная структура расходов бюджета города Костромы 
на 2018 год
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Приложение 10 к решению Думы города Костромы

от 21 декабря 2017 года № 222

Ведомственная структура расходов бюджета города Костромы 
на плановый период 2019 и 2020 годов
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Приложение 11 к решению Думы города Костромы

от 21 декабря 2017 года № 222

Адресная инвестиционная программа города Костромы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
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Приложение 12 к решению Думы города Костромы

от 21 декабря 2017 года № 222

Источники финансирования дефицита бюджета
города Костромы на 2018 год

Приложение 13 к решению Думы города Костромы

от 21 декабря 2017 года № 222

Источники финансирования дефицита бюджета города Костромы
на плановый период 2019 и 2020 годов
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В соответствии с частью 3 статьи 312 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 28 сентября 2015 года №

2771 «О наделении муниципального бюджетного учреждения города Костромы «Городской
центр обеспечения качества образования» полномочиями центра тестирования по выполне-
нию видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в
области физической культуры и спорта города Костромы» (с изменениями, внесенными
постановлением Администрации города Костромы от 5 апреля 2017 года № 762) следующие
изменения:

1.1. в заголовке слова «полномочиями центра тестирования по выполнению видов испы-
таний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физиче-
ской культуры и спорта» заменить словами «правом по оценке выполнения нормативов
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) на территории»;

1.2. во вводной части слова «пунктом 26 Положения о Всероссийском физкультурно-спор-
тивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденного Постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 июня 2014 года № 540, Порядком создания
Центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к
оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта, утвержденным
Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 1 декабря 2014 года № 954/1»
заменить словами «частью 3 статьи 312 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-
ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"»;

1.3. в пункте 1 слова «полномочиями центра тестирования по выполнению видов испыта-
ний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физиче-
ской культуры и спорта города Костромы (далее – Центр тестирования)» заменить словами
«правом по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории города
Костромы»;

1.4. пункты 2 и 3 признать утратившими силу;
1.5. в пункте 4 слова «видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня

знаний и умений в области физической культуры и спорта» заменить словами «нормативов
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)»;

1.6. в пункте 5 слова «организации деятельности Центра тестирования и» исключить;
1.7. в Перечне мест тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов,

требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта на
территории города Костромы:

1.7.1. заголовок изложить в следующей редакции:
«ПЕРЕЧЕНЬ

мест тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО) на территории города Костромы, в которых оценку 

выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

осуществляет муниципальное бюджетное учреждение города Костромы
«Городской центр обеспечения качества образования»;

1.7.2. строку 40 изложить в следующей редакции:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 декабря 2017 года                                        №  3377

О внесении изменений в постановление Администрации
города Костромы от 28 сентября 2015 года № 2771 

«О наделении муниципального бюджетного учреждения 
города Костромы «Городской центр обеспечения качества образования»

полномочиями центра тестирования по выполнению видов испытаний
(тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений 

в области физической культуры и спорта города Костромы»

Приложение 14 к решению Думы города Костромы

от 21 декабря 2017 года № 222

Программа муниципальных заимствований города Костромы 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию, за исключением пункта 1.7.2 настоящего постановления, который
вступает в силу с 1 января 2018 года.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

В соответствии со статьями 39.1, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, пунк-
том 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в дей-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 декабря 2017 года                                        №  3393

О проведении аукционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории города Костромы
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ствие Земельного кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьями 42, 44, частью
1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Провести аукционы на право заключения договоров аренды следующих земельных уча-

стков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на тер-
ритории города Костромы:

1.1. адрес: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Жужелинская, 16;

кадастровый номер: 44:27:070405:833;
площадь земельного участка: 2220 квадратных метров;
1.2. адрес: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, переулок

Инженерный, 1б;
кадастровый номер: 44:27:090508:637;
площадь земельного участка: 921 квадратный метр.
2. Определить организатором аукционов на право заключения договоров аренды земель-

ных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, Управление имущественных
и земельных отношений Администрации города Костромы.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Утверждено распоряжением начальника 
Управления имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы
от 26.12.2017  № 2285-р

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже земельных участков, 

расположенных на территории города Костромы, государственная 
собственность на которые не разграничена 

Настоящее извещение, вносимые в него изменения, извещение об отказе от проведения
аукциона размещаются на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу:
www.torgi.gov.ru (далее – официальный сайт торгов) и опубликовываются в информационно-
правовом бюллетене «Официальный вестник города Костромы».

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 31 января 2018 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, 32-70-97; e-mail: uizo@gradko-
stroma.ru

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от
15 августа 2017 года № 2288 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Пригородная, 17»,
постановления Администрации города Костромы от 27 сентября 2017 года № 2603 «О про-
ведении аукциона по продаже земельного участка, государственная собственность на кото-
рый не разграничена, имеющего местоположение: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Костромская, садоводческое товарищество «Рябинушка»,
участок №83», постановления Администрации города Костромы от 27 апреля 2017 года №
1337 «О проведении аукциона по продаже земельного участка, государственная собствен-
ность на который не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Растопчина, 7». 

3. Участниками аукциона являются граждане.
4. Характеристика предмета аукциона по лотам:

ЛОТ № 1

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Пригородная, 17;
- площадь: 673 квадратных метра;
- кадастровый номер: 44:27:050502:778;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: дома индивидуальной жилой застройки;
- обременения и обременения: особые условия использования земельного участка и

режим хозяйственной деятельности в охранных зонах инженерных коммуникаций на площа-
дях 18 кв.м; 33 кв.м; 26 кв.м;

- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земель-
ного участка – 25; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ
земельного участка -3 м; предельное количество этажей – 3;

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 02.06.2017 № МР1-КМ/5-3/3217; водо-
снабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
29.05.2017 № 2/3220, от 29.05.2017 № 2/3221; газораспределительная сеть от АО
«Костромаоблгаз» от 22.05.2017 № 000018868; теплоснабжение от ОАО «ТГК-2» от
24.05.2017 № 1000-1701-04/3337; МУП «Городские сети» от 08.06.2017 № 2239; ливневая
канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» от 20.06.2017 № 342 А;

- начальная цена земельного участка: 1 542 000 (один миллион пятьсот сорок две тыся-
чи) рублей;

- шаг аукциона: 46 000 (сорок шесть тысяч) рублей;
- размер задатка: 385 500 (триста восемьдесят пять тысяч пятьсот) рублей.

ЛОТ № 2

- местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Костромская, садовод-
ческое товарищество «Рябинушка», участок № 83;

- площадь: 628 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:050406:83;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для садоводства;
- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы

земельный участок расположен в зоне санитарного разрыва от взлетно – посадочной поло-
сы аэропорта; 

- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земель-

ного участка – 25; предельная высота зданий – 7 м; минимальный отступ от границ земель-
ного участка -3 м; предельное количество этажей – 2;

В соответствии с пунктом 1 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации выдача разрешения на строительства не требуется в случае строительства на
земельном участке, предоставленном для ведения садоводства, дачного хозяйства;

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 31.08.2017 № МР1-КМ/5-3/5556/1;
водоснабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
04.09.2017 № 2/5261; от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 01.09.2017 № АП-
15/2962; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» от
21.09.2017 № 1722; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 29.08.2017 № 1701/255; МУП
«Городские сети» от 24.08.2017 № 3252;

- начальная цена земельного участка: 331 920 (триста тридцать одна тысяча девятьсот
двадцать) рублей;

- шаг аукциона: 9 500 (девять тысяч пятьсот) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 82 980 (восемьдесят две девятьсот восемьдесят) руб-

лей.

ЛОТ № 3

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Растопчина, 7;
- площадь: 1011 квадратных метров;
- кадастровый номер: 44:27:020209:68;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: дома индивидуальной жилой застройки;
- обременения и обременения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы

участок расположен в зоне катастрофического затопления; особые условия использования
земельного участка и режим хозяйственной деятельности в охранных зонах инженерных
коммуникаций на площадях 128 кв.м; 55 кв.м;

- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земель-
ного участка – 25; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ
земельного участка -3 м; предельное количество этажей – 3;

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 08.02.2017 № МР1-КМ/7/764/3; водо-
снабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
18.01.2017 № 2/162, от 18.01.2017 № 2/163; газораспределительная сеть от АО «Газпром
газораспределение Кострома» от 20.01.2017 № 000017789; теплоснабжение от ОАО «ТГК-2»
от 06.02.2017 № 1000-1701-04/701; МУП «Городские сети» от 13.02.2017 № 544; ливневая
канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» от 02.03.2017 № 92А;

- начальная цена земельного участка: 998 000 (девятьсот девяносто восемь тысяч) руб-
лей;

- шаг аукциона: 29 000 (двадцать девять тысяч) рублей;
- размер задатка: 249 500 (двести сорок девять 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 изве-
стить 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 имуще-

ственных 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 плате-
жа должно быть указано местоположение земельного участка.

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 31 января
2018 года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лице-
вого 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 дого-

вор 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 един-
ственным 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 догово-
ров, 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 участ-
ником 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 29 декабря 2017 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 прекра-
щается 29 января 2018 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 задат-

ка. 
На каждый лот один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аук-

ционе. 
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9. Порядок и срок отзыва заявок.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окон-

чания 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 чле-

нов аукционной комиссии 31 января 2018 года с 16 часов 00 минут по московскому времени
в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). На основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе организатором аукциона в присутствии членов аук-
ционной комиссии принимается одно из следующих решений:

- о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукцио-
на;

- 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 заяви-
телях, 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 исполни-
тельного 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 при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аук-
циона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола одно-
временно 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) 31 января 2018 года с 16 часов 00 минут по мос-
ковскому 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 регистри-

рует 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 участ-
ка, его основных характеристик и начальной цены, “шага аукциона” и порядка проведения
аукциона.

б) участники аукциона после оглашения аукционистом начальной цены земельного участ-
ка и каждой очередной цены поднимают билеты в случае, если готовы купить земельный уча-
сток 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 аукцио-
на. 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 аук-
циона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называ-
ет цену и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукцио-
на. 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 нали-

чии) 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 участ-

ником аукциона, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответ-
ствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аук-
циона, Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие 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 побе-
дителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три
экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи. При этом договор купли-про-
дажи 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 аук-
циона на официальном сайте. 

Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направ-
ления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представ-
лен 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, предло-
женной 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 аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя,

- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,

- в аукционе участвовал только один участник,
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не

поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы
более высокую цену предмета аукциона.

14. Осмотр земельного участка осуществляется претендентами самостоятельно по месту
нахождения участка.

15. Ознакомиться с техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность суще-
ствующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических усло-
вий, о плате за подключение возможно по месту приема заявок в течение срока приема
заявок, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной 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 кото-
рые не разграничена, размещённом на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по
адресу: www.torgi.gov.ru, включая проект договора купли-продажи земельного участка, тех-
ническими условиями подключения (технологического присоединения) такого объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за подключение (тех-
нологическое присоединение), выражаю намерение участвовать в аукционе по продаже
земельного участка по адресу: ___________________________________________________________.

8. Обязуюсь соблюдать условия, указанные в извещении.
9. В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить договор купли-продажи

земельного участка в установленный срок.
10. Банковские реквизиты для возврата задатка:
Банк _________________________________________________________________________________
Расчётный счёт ________________________________ 
Корреспондентский счёт _________________________________
БИК__________________________________________ 
Лицевой счёт ___________________________________________
Ф. И. О. (наименование) получателя ___________________________________________________
11. С целью организации и проведения аукциона по продаже земельного участка в соот-

ветствии 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 пер-
сональными данными, включая: обработку, распространение, использование, блокирова-
ние, уничтожение, обезличивание моих персональных данных, включающих: фамилию, имя,
отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес регистрации по месту жительства,
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серию и номер документа, удостоверяющего личность, дату его выдачи, орган, его выдав-
ший, индивидуальный номер налогоплательщика и дату его присвоения, основной госу-
дарственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в случае его
присвоения) и дату его присвоения. Срок хранения моих персональных данных не ограни-
чен. Настоящее согласие действует бессрочно.

______________________________ _______________ _________________________________________
Фирменное наименование (наименование)         (подпись)                              (фамилия, имя, отчество, руководителя или

юридического лица – претендента                                        уполномоченного лица, действующего по доверенности)

М. П.   

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, совмест-
но именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона по продаже
земельного участка ____________, руководствуясь Земельным кодексом Российской
Федерации, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя земельный участок площа-
дью _______ м2 с кадастровым номером: ______________________, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: __________________________, по адре-
су:___________________________________, 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, без-
наличным 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 настояще-
го договора, поступили в размере, в срок и на реквизиты, указанные в пункте 2.2 настояще-
го 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 приня-
тие его Покупателем оформляется подписываемым Сторонами актом приема-передачи.
Обязательство Продавца по передаче земельного участка считается исполненным надлежа-
щим 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, установлен-

ные 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 настоя-
щего договора, и/или неполное их перечисление, Покупатель уплачивает Продавцу неустой-
ку в виде пени за каждый день просрочки в размере 1/150 ставки рефинансирования
Центрального Банка Российской Федерации, действующей на дату выполнения денежного
обязательства. Пени уплачиваются по реквизитам, указанным в пункте 2.2 настоящего дого-
вора.

4.3. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по настоя-
щему 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 исполне-

нии ими всех его условий. 

5.3. Право собственности на земельный участок возникает у Покупателя с момента госу-
дарственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Костромской области.

6. Расторжение договора

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, установленным законода-
тельством 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 про-
дажи 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 земель-
ного участка. 

7.2. Сроки, указанные в настоящем договоре, исчисляются днями. Течение срока начина-
ется 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 зако-
нодательством Российской Федерации.

7.5. Изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами или их уполномоченными пред-
ставителями.

7.6. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, предназначенных для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

Продавец: Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы, место нахождения и почтовый адрес: 156005, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2.

Покупатель: __________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

9. Подписи Сторон

Продавец:                                                          Покупатель:  

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы   

______________________________                                     ____________________________  

Утверждено распоряжением начальника 
Управления имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы
от 26.12.2017  № 2286-р

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных
участков, расположенных на территории города Костромы, государствен-

ная собственность на которые не разграничена 

Настоящее извещение, вносимые в него изменения, извещение об отказе от проведения
аукциона размещаются на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу:
www.torgi.gov.ru (далее – официальный сайт торгов) и опубликовываются в информационно-
правовом бюллетене «Официальный вестник города Костромы».

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 31 января 2018 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, 32-70-97; e-mail: uizo@gradko-
stroma.ru. 

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от
26 ноября 2015 года № 3480 «О проведении аукционов на право заключения договоров арен-
ды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, рас-
положенных на территории города Костромы», постановления Администрации города
Костромы от 23 августа 2017 года № 2356 «О проведении аукционов на право заключения
договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на территории города Костромы», постановления
Администрации города Костромы от 28 июня 2017 года № 1831 «О проведении аукционов на
право заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, расположенных на территории города Костромы».

3. Аукцион является открытым по составу участников.
4. Характеристика предмета аукциона по лотам:

ЛОТ № 1

- местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Береговая, в районе
ГПК №139;

- площадь: 1767 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:010301:424;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: автостоянки для хранения всех видов транспорта, вклю-

чая ведомственный и грузовой;
- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы
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земельный участок расположен в зоне катастрофического затопления, в зоне подтопления и
на территории с глубиной залегания грунтовых вод до 2-х метров; 

- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земель-
ного участка – 50; предельное количество этажей – 5; минимальный отступ от границ
земельного участка – 3 м; 

- срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 07.04.2017 № МР1-КМ/7/1980/4; водо-
снабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
11.04.2017 № 2/2215, № 2/2214; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение
Кострома» от 12.04.2017 № 000018493; ливневая канализация от МКУ города Костромы
«Дорожное хозяйство» от 05.05.2017 № 244 А; теплоснабжение от ОАО «ТГК-2» от 13.04.2017
№ 1000-1701-04/2433; МУП «Городские сети» от 13.04.2017 № 1457;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 242 000 (двести сорок две тысячи)
рублей;

- шаг аукциона: 7 000 (семь тысяч) рублей;
- размер задатка: 60 500 (шестьдесят тысяч пятьсот) рублей.

ЛОТ № 2

- адрес: Костромская область, город Кострома, микрорайон Юбилейный, 14б;
- площадь: 2236 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:070704:801;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: объекты физической культуры и массового спорта;
- обременения и ограничения: особые условия и режим хозяйственной деятельности в

охранных зонах инженерных коммуникаций на площади 52 кв.м;
- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земель-

ного участка – 50; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м; предельное
количество этажей - 3; предельная высота зданий – 13 м;

- срок аренды земельного участка: 2 года 8 месяцев;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 31.08.2017 № МР1-КМ/5-3/5556/2;
водоснабжение и канализование от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
29.08.2017 №2/5166, №2/5167 ; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение
Кострома» от 30.08.2017 № 000019748; ливневая канализация от МКУ города Костромы
«Дорожное хозяйство» от 29.09.2017 № 558 А; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 06.09.2017
№ ТУ 1701-0007-17; МУП «Городские сети» от 24.08.2017 № 3251;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 1 023 000 (один миллион двадцать
три тысячи) рублей;

- шаг аукциона: 30 000 (тридцать тысяч) рублей;
- размер задатка: 255 750 (двести пятьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей; 

ЛОТ № 3

- адрес: Костромская область, город Кострома, поселок Фанерник, улица Центральная,
2в;

- площадь: 1500 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:060402:143;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: дома индивидуальной жилой застройки;
- обременения и ограничения: отсутствуют;
- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земель-

ного участка – 25; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ
земельного участка – 3 м; предельное количество этажей – 3;

- срок аренды земельного участка: 20 лет;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 24.04.2017 № МР1-КМ/5-3/2304/1;
водоснабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
14.04.2017 №№ 2/2346, 2/2347; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение
Кострома» от 17.04.2017 № 000018525; ливневая канализация от МКУ города Костромы
«Дорожное хозяйство» от 15.05.2017 № 254 А; теплоснабжение от ОАО «ТГК-2» от 20.04.2017
№ 1000-1701-04/2606; МУП «Городские сети» от 13.04.2017 № 1464;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 256 000 (двести пятьдесят шесть
тысяч) рублей;

- шаг аукциона: 7 500 (семь тысяч пятьсот) рублей;
- размер задатка: 64 000 (шестьдесят четыре тысячи) рублей.
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 участни-
кам внесенные задатки.

7. Порядок внесения и возврата задатков: 
Задаток вносится до подачи заявки по следующим реквизитам: 
Получатель: Управление финансов Администрации города Костромы (Управление имуще-

ственных 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 земельному участку по адресу: ______________». В назначении платежа должно
быть указано местоположение земельного участка.

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 31 января
2018 года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лице-
вого 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-
ственным принявшим участие в аукционе участником, с которым договор аренды заключа-
ется 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 участ-
ником 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 29 декабря 2017 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 прекра-
щается 29 января 2018 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 задат-

ка. 
На каждый лот один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аук-

ционе. 
9. Порядок и срок отзыва заявок.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окон-

чания 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 чле-

нов аукционной комиссии 31 января 2018 года с 16 часов 00 минут по московскому времени
в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). На основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе организатором аукциона в присутствии членов аук-
ционной 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 заяви-
телях, 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 исполни-
тельного 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 при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аук-
циона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола одно-
временно 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) 31 января 2018 года с 16 часов 00 минут по мос-
ковскому 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 регистриру-

ет 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 объ-
явления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер биле-
та участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аук-
циона. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соот-
ветствии 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 послед-
ним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение догово-
ра аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер билета
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победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукцио-

на. 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 нали-

чии) 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 участ-

ником аукциона, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответ-
ствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аук-
циона, Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие 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 при-
нявшим 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 аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя,

- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на
участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,

- в аукционе участвовал только один участник,
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не

поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы
более высокую цену предмета аукциона.

14. Осмотр земельного участка осуществляется претендентами самостоятельно по месту
нахождения участка.

15. Ознакомиться с техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность суще-
ствующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических усло-
вий, о плате за подключение возможно по месту приема заявок в течение срока приема
заявок, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной 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-
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 присоедине-
ния) такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате
за подключение (технологическое присоединение), выражаю намерение участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка по адре-
су:_________________________________________________________.

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 пер-
сональных данных» настоящей заявкой даю Управлению имущественных и земельных отно-
шений Администрации города Костромы согласие на осуществление всех действий с моими
персональными данными, включая: обработку, распространение, использование, блокиро-
вание, 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 выдав-
ший, индивидуальный номер налогоплательщика и дату его присвоения, основной госу-
дарственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в случае его при-
своения) и дату его присвоения. Срок хранения моих персональных данных не ограничен.
Настоящее согласие действует бессрочно.

______________________________ _______________ _________________________________________
Фирменное наименование (наименование)         (подпись)                              (фамилия, имя, отчество, руководителя или

юридического лица – претендента                                        уполномоченного лица, действующего по доверенности)

М. П.   

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 дальней-
шем «Арендатор», совместно именуемые «Стороны», в соответствии со статьями 39.1, 39.6,
39.7, 39.8, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, заключили настоящий дого-
вор (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 кото-
рые 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 __________ квад-
ратных метра (ов).

1.2. Участок имеет следующие ограничения (обременения):
-
-

2. Срок Договора

2.1. Договор заключен сроком на ______ с даты его подписания Сторонами. Датой подпи-
сания является дата, указанная в преамбуле настоящего Договора. 

2.2. Договор, заключенный на срок один год и более, вступает в силу с даты его госу-
дарственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Костромской области.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер арендной платы:
Арендная плата за год: _________ рублей.    
Арендная плата за квартал: ________рублей.
3.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежеквартально равными долями

до 15-го числа второго месяца отчетного (текущего) квартала путем перечисления на рас-
четный 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 №
______________________».

3.3. Размер арендной платы устанавливается на основании протокола о результатах тор-
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гов. В сумму первого платежа по Договору включается сумма задатка, уплаченная
Покупателем по заявке.

3.4. В случае превышения платежа над начисленной суммой по арендной плате погашает-
ся задолженность по пеням за первый период (и последующий за ним), в котором образо-
валась задолженность. После погашения пеней, штрафов и всей суммы задолженности по
арендной плате, оставшаяся сумма считается авансовым внесением арендной платы за
ближайший оплачиваемый период.

3.5. 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.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На односторонний отказ от исполнения Договора во внесудебном порядке, в слу-

чаях, предусмотренных пунктом 6.2. Договора;
4.1.2. На досрочное расторжение Договора в судебном порядке, в случаях, предусмот-

ренных 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 экологиче-

ской 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 в связи с окончанием действия Договора, 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.
4.3.2. С согласия Арендодателя сдавать Участок в субаренду в пределах срока договора

аренды, если договор аренды заключен сроком не более чем на пять лет. В связи с оконча-
нием срока действия Договора, его досрочном расторжении, одностороннем отказе от
исполнения Договора, договор субаренды Участка прекращает свое действие.

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 госу-

дарственного 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 предстоя-
щем освобождении Участка в связи с окончанием срока действия Договора. Передача
земельного участка по акту приема-передачи осуществляется Арендатором в день, следую-
щий 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 измене-
нии названия, юридического адреса, электронной почты, расчетного счета или прекращения
деятельности предприятия, учреждения или организации в случае, если Арендатор – юри-
дическое 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, а так же действую-
щие правила благоустройства и санитарного содержания.

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. Уведомить Арендодателя о сдаче Участка в субаренду, в случае если договор арен-
ды заключен сроком более чем на пять лет.

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 про-
кладке инженерных сетей в Администрации города Костромы.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установлен-
ные 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 пере-
даче 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 в порядке, установленном в пункте 3.2 Договора.
5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 4.4.12 Договора, не возвра-

тил Участок, либо возвратил его несвоевременно, уплачивается штраф в размере месячной
арендной платы, при этом действие договора не считается возобновленным на тех же усло-
виях 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 месячной арендной платы.

5.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской
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 назначени-
ем и разрешенным использованием, предусмотренным в пункте 1.1 Договора;

6.2.2. при существенном ухудшении состояния земельного участка;
6.2.3. при неоднократной (два и более раз) задержке внесения арендной платы, пред-

усмотренной условиями Договора. Прекращение действия Договора не освобождает
Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате и уплате пени;

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 передаче Арендатором полученного по Договору в пользование Участка в суб-
аренду без согласия Арендодателя, если Договор заключен на срок менее чем пять лет, или
без его уведомления, если Договор заключен на срок более чем пять лет;

6.2.6. при использовании земельного участка с иными существенными нарушениями усло-
вий Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора, Договор считается рас-
торгнутым по истечении 14 (четырнадцати) дней с момента получения Арендатором уведом-
ления 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 дополни-
тельного 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 расторже-
ние Договора, заключенного на срок более чем пять лет по требованию Арендодателя воз-
можно 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 осу-
ществления предпринимательской деятельности. В иных случаях допускается только
досрочное расторжение Договора в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 Договора.

6.6. При прекращении Договора, Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в над-
лежащем состоянии. В случае если Арендатор уклонился от возвращения Участка, Участок
считается возвращенным Арендодателю со дня составления Арендодателем акта об одно-
стороннем 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 нахож-
дения 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 госу-
дарственной 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 горо-
да 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

______________________                                          ___________________  

Издатель: Муниципальное казенное учреждение города Костромы
«Муниципальный архив города Костромы» (МКУ МАК)
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