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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 июля 2017 года                                        №  1918

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Костромы от 8 октября 2014 года № 2628 

«Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки 
в виде частичной компенсации расходов на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг гражданам, являющимся членами народной 
дружины и принимающим в ее составе участие в охране 

общественного порядка на территории города Костромы»

В соответствии со статьей 160 Жилищного кодекса Российской Федерации, частью 3
статьи 9 Закона Костромской области от 1 апреля 2013 года № 347-5-ЗКО «Об участии граж-
дан в охране общественного порядка на территории Костромской области», в целях совер-
шенствования 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 постановление Администрации города Костромы от 8 октября 2014 года №
2628 «Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки в виде частич-
ной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг гражданам,
являющимся членами народной дружины и принимающим в ее составе участие в охране
общественного порядка на территории города Костромы» (с изменениями, внесенными
постановлениями Администрации города Костромы от 18 декабря 2014 года № 3455, от 22
марта 2016 года № 611), следующие изменения:

1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Расходы на реализацию настоящего постановления производить за счет средств,

предусмотренных решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на соот-
ветствующий год по муниципальной программе «Безопасный город Кострома», подпро-
грамме «Профилактика правонарушений и укрепление системы общественной безопасно-
сти и регистрационного учета граждан на территории города Костромы», разделу 1000
«Социальная политика», подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой
статье 0810061360 «Частичная компенсация расходов на оплату жилых помещений и комму-
нальных услуг лицам, являющимися народными дружинниками и принимающим активное
участие в охране общественного порядка»,  группе вида расходов 200 «Закупка товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» и 300 «Социальное
обеспечение и иные выплаты населению» классификации расходов бюджетов Российской
Федерации.»;

1.2. в Порядке предоставления меры социальной поддержки в виде частичной компенса-
ции расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг гражданам, являющимся
членами народной дружины и принимающим в ее составе участие в охране общественного
порядка на территории города Костромы:

1.2.1. пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Частичная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг

(далее - компенсация) исчисляется в размере 500 рублей за каждый месяц участия народ-
ного дружинника в мероприятиях по охране общественного порядка. В случаях участия
народного дружинника не менее одного часа в месяц в мероприятиях по охране обществен-
ного порядка, проводимых органами внутренних дел (полицией) в нерабочие праздничные
дни, установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, а также в выходные дни
празднования Дня города Костромы, размер компенсации увеличивается на 500 рублей в
месяц. Общий размер компенсации, исчисляемый народному дружиннику за каждый месяц
его участия в мероприятиях по охране общественного порядка не может превышать сумму
фактической платы за жилые помещения и коммунальные услуги. Если сумма компенсации,
определенная настоящим пунктом, превышает фактические расходы лица на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг за последний перед подачей заявления о предоставлении
компенсации месяц, размер компенсации устанавливается равным величине документаль-
но подтвержденных расходов лица на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Структура расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг определяется в
соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса Российской Федерации.»;

1.2.2. в пункте 4.8 слова «субсидия» в соответствующем числе и падеже заменить слова-
ми «компенсация» в соответствующем числе и падеже.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2017 года.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 августа 2017 года                                        №  2265

О проведении в городе Костроме фестиваля фейерверков 
«Серебряная ладья» 

В рамках проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня города Костромы, 73-
ой годовщины со дня образования Костромской области, в соответствии с Положением о
фестивале фейерверков «Серебряная ладья», утвержденным постановлением Главы города
Костромы от 7 июня 2008 года № 981, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города
Костромы (И. Н. Морозов) совместно с филиалом федерального государственного унитар-
ного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная
компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Кострома» (Л.
Л. Катилова), обществом с ограниченной ответственностью «Восток» (А. С. Шепелев) и
обществом с ограниченной ответственностью «КросТек» (А. С. Шепелев)  провести 12 авгу-
ста 2017 года в 22.00 в городе Костроме в акватории реки Волги в районе Центральной набе-
режной (улица 1 Мая – от улицы Чайковского до улицы Молочная гора) фестиваль фейер-
верков «Серебряная ладья» (далее – мероприятие).

2. Установить срок подачи заявок на участие в фестивале фейерверков «Серебряная
ладья» по 11 августа 2017 года.

3. Утвердить прилагаемый состав жюри фестиваля фейерверков «Серебряная ладья».
4. Назначить Лаговского Александра Геннадьевича, директора муниципального казенного

учреждения города Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы», ответствен-
ным за обеспечение безопасных условий проведения фестиваля.

5. Просить:
5.1. федеральное казенное учреждение «Центр Государственной инспекции по маломер-

ным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Костромской области»
(А. В. Монголенко) обеспечить безопасность плавания маломерных судов в районе прове-
дения мероприятия;

5.2. общество с ограниченной ответственностью «ВолгаКран» (О.В. Инякин) во время про-
ведения мероприятия обеспечить пожарную безопасность на баржах и буксире;

5.3. общество с ограниченной ответственностью «Волна» (С. А. Вишняков) во время про-
ведения мероприятия обеспечить пожарную безопасность на причале № 4;

5.4. областное государственное казенное учреждение «Служба спасения, обеспечения
мероприятий гражданской обороны и защиты в чрезвычайных ситуациях» (Р. С. Сибатов)
обеспечить безопасность пребывания организаторов и участников мероприятия на воде в
районе проведения мероприятия;

5.5. Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Костромской области (С. В. Косов) обеспечить дежурство пожарного расчета на время про-
ведения мероприятия;

5.6. Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Костроме (А. Е. Ларионов) обеспечить охрану общественного порядка, безопасность граж-
дан во время проведения мероприятия на Центральной набережной и в районе комплекса
Московской заставы, в парке культуры и отдыха «Центральный»;

5.7. департамент здравоохранения Костромской области (Е. В. Нечаев) организовать
медицинское обеспечение на период проведения мероприятия в порядке, утвержденном
департаментом здравоохранения Костромской области;

5.8. Костромской линейный отдел Министерства внутренних дел России на транспорте
Управления транспорта Министерства внутренних дел России по Северо-Западному феде-
ральному округу (Д. М. Табелев) обеспечить охрану общественного порядка, безопасность
гостей праздника и членов жюри фестиваля во время их пребывания на причалах № 2, № 3,
№ 4.

6. Рекомендовать организаторам во время проведения мероприятия соблюдать нормы и
требования, установленные действующим законодательством Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами
города Костромы.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официально-
му 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

10 августа 2017 года                                        №  2266

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

на земельном участке, имеющем местоположение: Костромская область,
город Кострома, улица Московская, в районе дома 100

На основании заявления М. Н. Лоскутова, действующего по доверенности в интересах
общества с ограниченной ответственностью «Венеция», в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от
10 июля 2017 года № 94 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельном участке, имеющем местополо-
жение: Костромская область, город Кострома, улица Московская, в районе дома 100, в связи
с отсутствием обоснования того, что земельный участок имеет неблагоприятные характери-
стики и не может эффективно использоваться, с учетом итогового документа (заключения о
результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава муниципального образования городского округа город Кострома, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
44:27:000000:14962, площадью 0, 0610 га, имеющем местоположение: Костромская
область, город Кострома, улица Московская, в районе дома 100, в части исключения мини-
мального отступа от юго-западной границы земельного участка от точки А до точки Б, уста-
новления максимального процента застройки земельного участка – 46,9 %, в целях строи-
тельства здания розничной торговли.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от «10» августа 2017 года № 2265

Состав жюри фестиваля фейерверков «Серебряная ладья»
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 августа 2017 года                                        №  2269

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления Администрацией города Костромы муниципальной 

услуги по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы Администрации города Костромы

В соответствии с частью 4 статьи 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-
ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», Федеральным
законом от 23 мая 2016 года № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным кате-
гориям граждан», решением Думы города Костромы от 22 декабря 2016 года № 276 «О вне-
сении изменений в Положение о пенсионном обеспечении муниципальных служащих 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 Административный регламент предоставления Администрацией города
Костромы муниципальной услуги по назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы Администрации города Костромы, утвержденный поста-
новлением Администрации города Костромы от 20 декабря 2011 года № 2893 (с изменения-
ми, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 28 июня 2013 года №
1401, от 1 июня 2016 года № 1456), следующие изменения:

1.1. пункт 1.2.1 после слов «"О трудовых пенсиях в Российской Федерации"» дополнить
словами «, Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях"»,
слова «не менее 15 лет» заменить словами «не менее стажа, продолжительность которого
для назначения пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно при-
ложению к Федеральному закону от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ "О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации"».

1.2. в подразделе 2.5:
1.2.1. подпункты «в» - «к» изложить в следующей редакции:
«в) Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях";
г) Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в

Российской Федерации»;
д) Законом Костромской области от 9 ноября 2007 года № 210-4-ЗКО «О муниципальной

службе в Костромской области»;
е) Уставом города Костромы;
ж) решением Думы города Костромы от 21 декабря 2012 года № 230 «Об утверждении

Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих города Костромы»;
з) постановлением Администрации города Костромы от 29 апреля 2013 года № 801 «Об

определении порядка назначения лицам, замещавшим должности муниципальной службы
города Костромы, пенсии за выслугу лет, перерасчета ее размера и выплаты»;

и) Регламентом Администрации города Костромы;
к) Инструкцией по делопроизводству в Администрации города Костромы;»;
1.2.2. дополнить подпунктом «л» следующего содержания:
«л) настоящим Административным регламентом.»;
1.2.3. в пункте 2.6.3 слова «информационно-коммуникационной» заменить словами

«информационно-телекоммуникационной»;
1.2.4. пункт 3.2.8 после слов «административной процедуры» дополнить словами «приема

и регистрации документов заявителя»;
1.2.5. пункт 3.3.7 после слов «административной процедуры» дополнить словами «рас-

смотрения документов заявителя»;
1.2.6. в пункте 3.4.1 слово «процедуры» заменить словами «административной процеду-

ры»;
1.2.7. пункт 3.4.8 после слов «административной процедуры» дополнить словами «приня-

тия решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении»;
1.2.8. в пункте 3.4.9 слова «рассмотрения документов заявителя» заменить словами «при-

нятия решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предоставле-
нии»;

1.2.9. в пункте 3.5.1 слово «процедуры» заменить словами «административной процеду-
ры»;

1.2.10. пункт 3.5.3 после слов «административной процедуры» дополнить словами «выда-
чи результата предоставления муниципальной услуги»;

1.2.11. пункт 3.5.4 после слов «административной процедуры» дополнить словами «выда-
чи результата предоставления муниципальной услуги».

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 августа 2017 года                                        №  2254

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

не разграничена, расположенных на территории города Костромы
В соответствии со статьями 39.1, 39.11, 39.18 Земельного кодекса Российской

Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании изве-
щений от 3 марта 2017 года № 030317/0105622/03 «О возможности предоставления в арен-
ду земельного участка для индивидуального жилищного строительства с адресными ориен-
тирами: Костромская область, город Кострома, проспект Речной, квартал 52 по ГП ориенти-
ровочной площадью 622 квадратных метра», от 3 марта 2017 года № 030317/0105622/02 «О
возможности предоставления в аренду земельного участка для индивидуального жилищно-
го строительства с адресными ориентирами: Костромская область, город Кострома, про-
спект Речной, квартал 52 по ГП ориентировочной площадью 624 квадратных метра», прини-
мая во внимание поступление заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе,
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 Аркадия
Жолниренко, 47;

кадастровый номер: 44:27:020118:56;
площадь земельного участка: 622 квадратных метра;

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 августа 2017 года                                        №  2296

О внесении изменения в приложение к Правилам установления 
системы оплаты труда работников муниципального казенного 

учреждения города Костромы «Дорожное хозяйство»

1.2. адрес: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Аркадия
Жолниренко, 49;

кадастровый номер: 44:27:020118:55;
площадь земельного участка: 624 квадратных метра.
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.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 августа 2017 года                                        №  2256

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 26 апреля 2016 года № 1057 «Об утверждении порядка 

согласования использования остановочных пунктов на муниципальных
маршрутах при осуществлении перевозок пассажиров и багажа 

по заказу, регулярных перевозок пассажиров и багажа 
по пригородным и междугородным маршрутам»

В целях приведения муниципального правового акта города Костромы в соответствие с
требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским назем-
ным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты 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 26 апреля 2016 года №
1057 «Об утверждении порядка согласования использования остановочных пунктов на муни-
ципальных маршрутах при осуществлении перевозок пассажиров и багажа по заказу, регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа по пригородным и междугородным маршрутам»
следующие изменения:

1.1. в заголовке слова «перевозок пассажиров и багажа по заказу,» исключить, слова «при-
городным и междугородным» заменить словами «межмуниципальным и межрегиональным»;

1.2. в пункте 1 слова «, осуществляющими перевозки пассажиров и багажа, перевозок по
заказу,» исключить, слова «пригородным и междугородным» заменить словами «межмуни-
ципальным и межрегиональным»;

1.3.  в пункте 2 слова «перевозку по заказу чаще четырех раз в месяц,» исключить, слова
«пригородным и междугородным» заменить словами «межмуниципальным и межрегиональ-
ным»;

1.4. подпункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право пере-

возчика на осуществление регулярных перевозок по межмуниципальному или межрегио-
нальному маршруту (договора на обеспечение осуществления регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа или государственного контракта на осуществление регулярных перевозок по
регулируемым тарифам, или свидетельства об осуществлении перевозок)»;

1.5. в пункте 6 слова «перевозки по заказу,» исключить, слова «пригородным и междуго-
родным» заменить словами «межмуниципальным и межрегиональным»;

1.6. в пункте 8.3 слова «предполагаемой перевозки по заказу,» исключить, слова «приго-
родным и междугородным» заменить словами «межмуниципальным и межрегиональным»;

1.7. в приложении: 
1.7.1. в тематическом заголовке слова «перевозок пассажиров и багажа по заказу,» исклю-

чить, слова «пригородным и междугородным» заменить словами «межмуниципальным и
межрегиональным»;

1.7.2. в заявлении о согласовании мест остановочных пунктов муниципальных маршрутов
при осуществлении перевозок пассажиров и багажа по заказу, регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа по пригородным и междугородным маршрутам:

1.7.2.1. в заголовке слова «перевозок пассажиров и багажа по заказу,» исключить, слова
«пригородным и междугородным» заменить словами «межмуниципальным и межрегиональ-
ным»;

1.7.2.2. в абзаце первом слова «перевозок пассажиров и багажа по заказу/» исключить,
слова «пригородным и междугородным» заменить словами «межмуниципальным и межре-
гиональным».

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

В соответствии со статьей 143 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 8 Порядка установления систем
оплаты труда работников муниципальных учреждений города Костромы, утвержденного
постановлением Главы города Костромы от 15 октября 2008 года № 1967, в целях повышения
качества деятельности муниципального казенного учреждения города Костромы «Дорожное
хозяйство», 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 приложение «Тарифная сетка по оплате труда работников муниципального
казенного учреждения города Костромы "Дорожное хозяйство"» к Правилам установления
системы оплаты труда работников муниципального казенного учреждения города Костромы
«Дорожное хозяйство», утвержденным   постановлением Администрации города Костромы
от 1 февраля 2012 года № 160 (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 19 июля 2012 года № 1496, от 28 августа 2012 года №
1766, от 21 сентября 2012 года № 1946, от 15 марта 2013 года № 472, от 24 апреля 2013 года
№ 761, от 31 декабря 2013 года № 3069, от 29 апреля 2014 года № 1064, от 18 апреля 2016
года № 994, от 13 января 2017 года № 42) изменение, изложив строку:

www.gradkostroma.ru
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 августа 2017 года                                        №  2268

О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы
от 27 января 2014 года № 198 «Об утверждении Административного 

регламента осуществления Администрацией города Костромы функции 
по муниципальному контролю за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения в городе Костроме»

В целях осуществления Администрацией города Костромы функции по муниципальному
контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в городе
Костроме, 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 27 января 2014 года № 198
«Об утверждении Административного регламента осуществления Администрацией города
Костромы функции по муниципальному контролю за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог местного значения в городе Костроме» следующие изменения: 

1.1. в абзаце первом пункта 2 слова «П. В. Суриков» заменить словами «С. А. Басов»;
1.2. Административный регламент осуществления Администрацией города Костромы

функции по муниципальному контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения в городе Костроме изложить в следующей редакции:

«Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от 27 января 2014 года № 198

(в редакции постановления Администрации города Костромы

от 11 августа 2017 года № 2268)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
осуществления Администрацией города Костромы

функции по муниципальному контролю за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения в городе Костроме

1. Общие положения

1.1. Административный регламент по исполнению Администрацией города Костромы
муниципальной функции муниципального контроля за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог местного значения в городе Костроме (далее – муниципальная функция) раз-
работан в целях повышения качества исполнения муниципальной функции, определяет
сроки и последовательность действий (административных процедур), порядок и формы
контроля за осуществлением муниципальной функции, досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) при осуществлении муниципального конт-
роля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в городе
Костроме.

1.2. Наименование органа местного самоуправления, исполняющего муниципальную
функцию, - Администрация города Костромы в лице Управления муниципальных инспекций
Администрации города Костромы (далее - уполномоченный орган).

1.3. При исполнении муниципальной функции необходимо участие следующих органов и
организаций:

а) органов прокуратуры для согласования проведения проверок;
б) экспертных организаций (экспертов) для оценки соответствия осуществляемых юриди-

ческими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами деятельно-
сти или действий (бездействия), производимых и реализуемых ими товаров (выполняемых
работ, предоставляемых услуг) обязательным требованиям и анализа соблюдения указан-
ных требований;

в) саморегулируемых организаций для защиты прав их членов при исполнении муници-
пальной функции;

г) органов внутренних дел для оказания содействия при проведении проверок.
К отношениям, связанным с осуществлением муниципального надзора в части организа-

ции и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, приме-
няются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ).

1.4. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих исполнение
муниципальной функции:

а) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства
Российской Федерации» от 6 октября 2003 года  № 40, ст. 3822);

б) Федеральный закон от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской
Федерации» от 12 ноября 2007 года № 46, ст. 5553);

в) Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» («Российская газета» от 30 декабря 2008 года № 266);

г) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях («Российская
газета» от 31 декабря 2001 года № 256);

д) Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489 «Об
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание законодательства Российской
Федерации» от 12 июля 2010 года № 28, ст. 3706);

е) Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2015 года № 1268
«Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки в отно-
шении юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана прове-
дения плановых проверок и о внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489» (далее - постановление Правительства
Российской Федерации № 1268) («Собрание законодательства Российской Федерации»,
2015, № 49);

ж) Приказ Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 года № 141 «О реализации поло-
жений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля» («Российская газета» от 14 мая 2009 года  № 85);

з) Закон Костромской области от 20 ноября 2014 года № 599-5-ЗКО «О перечне долж-
ностных лиц органов местного самоуправления муниципальных образований Костромской
области, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»,

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2017 года.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

принятый Костромской областной Думой 13 ноября 2014 года ("Официальный интернет-
портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 24 ноября 2014 года);

и) Устав муниципального образования городского округа город Кострома («Костромские
ведомости» от 26 июля -1 августа 2005 года № 30;                                 от 2-8 августа 2005 года
№ 31; от 9-15 августа 2005 года № 32; от 16-22 августа 2005 года № 33; от 23-29 августа 2005
года № 34; от 30 августа-5 сентября 2005 года № 35);

к) Порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности авто-
мобильных дорог местного значения в городе Костроме, утвержденный решением Думы
города Костромы от 6 декабря 2012 года № 216 («Официальный вестник города Костромы»
от 14 декабря 2012 года № 48);

л) настоящий Административный регламент.
1.5. Предметом муниципального дорожного контроля является выполнение комплекса

мероприятий, направленных на обеспечение соблюдения требований, установленных меж-
дународными договорами Российской Федерации, федеральными законами и принимае-
мыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными актами Костромской области, муниципальны-
ми правовыми актами города Костромы владельцами таких автомобильных дорог в области
ремонта и содержания автомобильных дорог местного значения города Костромы, в обла-
сти использования автомобильных дорог и полос отвода и (или) придорожных полос авто-
мобильных дорог местного значения в городе Костроме  физическими лицами и юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями - пользователями автомобильных
дорог местного значения в городе Костроме (далее - обязательные требования).

1.6. Субъектами проверки являются юридические лица их руководители и иные должност-
ные лица, индивидуальные предприниматели, физические лица - пользователи автомобиль-
ных дорог местного значения в городе Костроме (далее – субъект проверки).

1.7. Должностные лица, специалисты уполномоченного органа при осуществлении муни-
ципальной функции имеют право:

а) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных  запросов от субъ-
ектов проверки информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения обяза-
тельных требований;

б) запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме,
документы и (или) информацию, включенные в определенный Правительством Российской
Федерации перечень, от государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления орга-
низаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые уста-
новлены Правительством Российской Федерации;

в) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресече-
нии действий, препятствующих осуществлению муниципальной функции, в установлении
лиц, виновных в нарушениях действующего законодательства;

г) привлекать в установленном порядке научно-исследовательские, проектно-изыскатель-
ские и другие организации для проведения соответствующих анализов, проб, осмотров и
подготовки заключений, связанных с предметом проводимой проверки;

д) обратиться в суд с иском о взыскании с субъекта проверки расходов, понесенных орга-
ном муниципального  контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обраще-
ний указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведе-
ния;

е) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

1.8. Должностные лица, специалисты уполномоченного органа при осуществлении муни-
ципальной функции обязаны:

а) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресече-
нию нарушений обязательных требований; 

б) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы субъ-
екта проверки при ее проведении;

в) проводить проверку на основании распоряжения руководителя уполномоченного орга-
на о ее проведении в соответствии с ее назначением;

г) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную
проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения руково-
дителя, и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ,
копии документа о согласовании проведения проверки;

д) не препятствовать субъекту проверки или его уполномоченному представителю присут-
ствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к пред-
мету проверки;

е) предоставлять субъекту проверки или его уполномоченному представителю, присут-
ствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету
проверки;

ж) знакомить субъекта проверки или его уполномоченного представителя с результатами
проверки;

з) знакомить субъекта проверки или его уполномоченного представителя, проверка кото-
рого проводится с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия;

и) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений,
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни,
здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного насле-
дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов
и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации,
особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской
Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение,
входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не
допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов субъекта проверки;

к) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании субъектом проверки в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

л) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом  № 294-
ФЗ;

м) не требовать от субъекта проверки документы и иные сведения, представление кото-
рых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

н) перед началом проведения проверки по просьбе субъекта проверки или его уполномо-
ченного представителя ознакомить их с положениями административного регламента, в
соответствии с которым проводится проверка;

о) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его
наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также в едином реест-
ре проверок;

п) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

1.9. При проведении проверки должностные лица уполномоченного органа не вправе:
а) проверять выполнение обязательных требований, если такие требования не относятся

к полномочиям уполномоченного органа, от имени которого действуют эти должностные
лица;

б) проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами
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органов исполнительной власти СССР и РСФСР, а также выполнение требований норматив-
ных документов, обязательность применения которых не предусмотрена законодательством
Российской Федерации;

в) проверять выполнение обязательных требований, не опубликованных в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;

г) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае отсутствия при
ее проведении субъекта проверки или уполномоченного представителя, за исключением
случая проведения такой проверки по основанию, предусмотренному абзацем третьим под-
пункта «в» пункта 3.6.1 настоящего Административного регламента;

д) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб обсле-
дования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не
являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать ори-
гиналы таких документов;

е) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объ-
ектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений
без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме
и в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, прави-
лами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техниче-
скими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными
техническими документами и правилами и методами исследований, испытаний, измерений;

ж) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и состав-
ляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

з) превышать установленные сроки проведения проверки;
и) осуществлять выдачу субъекту проверки предписаний или предложений о проведении

за их счет мероприятий по муниципальному дорожному контролю;
к) требовать от субъекта проверки представления документов и (или) информации, вклю-

чая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных орга-
нов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций, включенные в определенный
Правительством Российской Федерации перечень;

л) требовать от субъекта проверки представления документов, информации до даты нача-
ла проведения проверки. Уполномоченный орган после принятия распоряжения о проведе-
нии проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) информацию в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.

1.10. Субъект проверки или его уполномоченный представитель при проведении провер-
ки имеет право:

а) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по
вопросам, относящимся к предмету проверки;

б) получать от должностного лица уполномоченного органа информацию, которая отно-
сится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным зако-
ном  № 294-ФЗ;

в) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными уполномоченным орга-
ном в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государст-
венных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых
находятся эти документы и (или) информация;

г) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия, в уполномоченный орган по собственной
инициативе;

д) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомле-
нии с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными дей-
ствиями должностных лиц, специалистов уполномоченного органа;

е) обжаловать решения и действия (бездействие) должностных лиц уполномоченного
органа, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, гражданина при проведении проверки, в административном и (или) судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

ж) юридическое лицо, индивидуальный предприниматель имеют право привлекать
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимате-
лей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в Костромской области к уча-
стию в проверке;

з) субъект проверки имеет право на возмещение вреда, причиненного при осуществлении
муниципальной функции;

и) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

1.11. Субъект проверки при проведении проверки обязан:
а) обеспечивать присутствие уполномоченных представителей, ответственных за органи-

зацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований;
б) представлять необходимые для проведения проверки документы;
в) не препятствовать осуществлению должностными лицами уполномоченного органа

муниципальной функции;
г) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса уполномо-

ченного органа направить в уполномоченный орган указанные в запросе копии документов;
д) исполнять в установленный срок предписания уполномоченных органов об устранении

выявленных нарушений обязательных требований;
е) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской

Федерации.
1.12. Результатом исполнения муниципальной функции являются предупреждение,

выявление и пресечение нарушений субъектами проверок обязательных требований
посредством организации и проведения проверок субъектов проверок, принятия пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устра-
нению последствий выявленных нарушений, а также систематическое наблюдение за испол-
нением обязательных требований, анализ и прогнозирование состояния исполнения обяза-
тельных требований при осуществлении субъектами проверки своей деятельности.

По результатам исполнения муниципальной функции составляются:
а) акт проверки в двух экземплярах:
в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, составленный по

форме согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту;
в отношении граждан - по форме, утвержденной решением Думы города Костромы от 6

декабря 2012 года № 216;
б) предписание об устранении выявленного нарушения обязательных требований (в слу-

чае выявления факта нарушения) составленное по форме согласно приложению 4 к настоя-
щему Административному регламенту;

в) предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в отношении
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в соответствии с частями 5-7 статьи
8.2 Федерального закона № 294-ФЗ.

В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического
лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального
предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудо-
вания, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими това-
ры (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угро-
зу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов

Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным,
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое исто-
рическое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного
фонда, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера или такой вред причинен, уполномоченный орган обязан незамед-
лительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причине-
ния вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, предста-
вительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окру-
жающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии
угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

1.13. Уполномоченный орган ведет учет проведенных проверок. Все составляемые в ходе
проведения проверки акты регистрируются должностными лицами уполномоченного органа
в Журнале учета проверок,  составленном по форме согласно приложению 2 к настоящему
Административному регламенту.

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции

2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной функции

2.1.1. Информацию о порядке осуществления муниципальной функции можно получить в
устной, письменной или электронной форме в Управлении муниципальных инспекций
Администрации города Костромы:

а) при письменном обращении по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
156005;

б) по электронной почте: umi@gradkostroma.ru;
в) по телефонам: (4942), 42-43-48 (ф.), 42-71-30.
2.1.2. Должностные лица уполномоченного органа осуществляют работу в соответствии

со следующим графиком:

2.1.3. Информация о порядке исполнения муниципальной функции представляется
посредством ее размещения на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.gradkostroma.ru, в
средствах массовой информации, в федеральной государственной информационной систе-
ме «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется по
электронной почте, по телефону и (или) непосредственно должностным лицом, ответствен-
ным за исполнение муниципальной функции.

2.1.4. Информация о порядке исполнения муниципальной функции размещается на
информационных стендах, размещенных в уполномоченном органе.

2.1.5. На информационном стенде размещается следующая информация:
а) срок осуществления муниципальной функции и сроки выполнения отдельных админи-

стративных действий;
б) перечень документов, необходимых для осуществления муниципальной функции;
в) блок-схема описания административного процесса по осуществлению муниципальной

функции;
г) извлечения из настоящего Административного регламента.
2.1.6. Уполномоченный орган осуществляет информирование субъектов проверки по

вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и
опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семина-
ров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными
способами. В случае изменения обязательных требований уполномоченный орган подготав-
ливает и распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов,
устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты,
сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходи-
мых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспече-
ние соблюдения обязательных требований.

2.1.7. Основными требованиями к информированию являются:
а) достоверность предоставляемой информации;
б) четкость в изложении информации;
в) полнота информирования;
г) удобство и доступность получения информации.

2.2. Сроки исполнения муниципальной функции

2.2.1. Срок проведения документарной или выездной проверки, исчисляемый с даты, ука-
занной в распоряжении о проведении соответствующей проверки, не должен превышать
двадцать рабочих дней.

2.2.2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведе-
ния плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого пред-
приятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

2.2.3. В случае необходимости при проведении проверки получения документов и (или)
информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение
проверки может быть приостановлено руководителем (заместителем руководителя) уполно-
моченного органа на срок, необходимый для осуществления межведомственного информа-
ционного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостанов-
ление проведения проверки не допускается.

2.2.4. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и
(или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на
основании мотивированных предложений должностных лиц уполномоченного органа, про-
водящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки
может быть продлен руководителем уполномоченного органа, но не более чем на двадцать
рабочих дней, в отношении малых предприятий - не более чем на пятьдесят часов, микро-
предприятий - не более чем на пятнадцать часов.

2.2.5. Срок проведения документарной или выездной проверки в отношении юридическо-
го лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов
Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представитель-
ству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий
срок проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней.

2.3. Перечень оснований для приостановления

исполнения либо неисполнения муниципальной функции

2.3.1. Муниципальная функция не исполняется в случае:
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а) установления факта проведения проверки соблюдения одних и тех же обязательных
требований в отношении одного субъекта проверки другими органами контроля (надзора);

б) поступления в уполномоченный орган письменных заявлений, не позволяющих устано-
вить лицо, их направившее, а также не содержащих сведения о фактах:

возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;

причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным,
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое исто-
рическое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного
фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

в) решения прокуратуры города Костромы об отказе в согласовании проведения внепла-
новой выездной проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;

г) по решению руководителя уполномоченного органа предварительная проверка, внепла-
новая проверка прекращается, если после начала соответствующей проверки выявлена ано-
нимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установ-
лены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур

(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности

выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Последовательность административных процедур

3.1.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие административ-
ные процедуры:

а) организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений
обязательных требований и мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями; 

б) составление ежегодного плана проведения плановых проверок;
в) подготовка к проведению плановой проверки;
г) межведомственное информационное взаимодействие с государственными органами и

органами местного самоуправления по вопросам предоставления сведений, необходимых
для осуществления  муниципальной функции;

д) подготовка к проведению внеплановой проверки;
е) проведение проверки и оформление ее результатов;
ж) меры, принимаемые в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении про-

верки;
3.1.2. Блок-схема исполнения муниципальной функции приведена в приложении 5 к

настоящему Административному регламенту.

3.2. Организация и проведение мероприятий, направленных 

на профилактику нарушений обязательных требований и мероприятий 

по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями

3.2.1. Основанием  для начала административной процедуры организации и проведения
мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований и по
контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями, является программа профилактики нарушений, ежегодно утверждаемая уполномо-
ченным органом.

3.2.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований уполномоченный
орган:

а) обеспечивает размещение на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.gradkostroma.ru
перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные
требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в городе Костроме, а
также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

б) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и
опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семина-
ров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными
способами. В случае изменения обязательных требований уполномоченный орган подготав-
ливает и распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов,
устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты,
сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходи-
мых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспече-
ние соблюдения обязательных требований;

в) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществ-
ления в сфере деятельности муниципального дорожного контроля и размещение на офици-
альном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» соответствующих
обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений
обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны принимать-
ся юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения
таких нарушений;

г) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям в соответствии с частями 5-7 статьи
8.2 Федерального закона  № 294-ФЗ, если иной порядок не установлен федеральным зако-
ном.

3.2.3. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у упол-
номоченного органа сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обя-
зательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществ-
ляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обраще-
ний и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государст-
венной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в слу-
чаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требо-
ваний, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосредственную
угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих требований,

уполномоченный орган объявляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению
соблюдения обязательных требований, и уведомить об этом в установленный в таком пред-
остережении срок уполномоченный орган.

3.2.4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно
содержать указания на соответствующие обязательные требования, нормативный правовой
акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездей-
ствие) юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приво-
дят к нарушению этих требований.

Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обя-
зательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об испол-
нении такого предостережения определены Постановлением  Правительства Российской
Федерации от 10 февраля 2017 года № 166.

3.2.5. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями проводятся должностными лицами уполномоченного органа в
пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий,
утверждаемых руководителем уполномоченного органа.

3.2.6. Порядок оформления и содержания заданий, указанных в пункте 3.2.5 настоящего
Административного регламента, и порядок оформления должностными лицами уполномо-
ченного органа результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдо-
вых) осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, устанавливаются
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти
Костромской области, осуществляющими нормативно-правовое регулирование в соответ-
ствующих сферах государственного контроля (надзора), а также уполномоченными органа-
ми местного самоуправления.

3.2.7. В случае выявления, при проведении мероприятий по контролю при проведении
которых не требуется взаимодействие уполномоченного органа с юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, нарушений обязательных требований, должност-
ные лица уполномоченного органа принимают в пределах своей компетенции меры по пре-
сечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме руководителю уполно-
моченного органа мотивированное представление с информацией о выявленных наруше-
ниях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в подпункте
«в» пункта 3.6.1 настоящего Административного регламента.

3.2.8. Результатом исполнения административной процедуры организация и проведение
мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований являет-
ся размещение уполномоченным органом на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-коммуникационной сети "Интернет" информации, направлен-
ной на профилактику указанных нарушений.

3.2.9. Результатом исполнения административной процедуры организация и проведение
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями является направление юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований при
наличии сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требо-
ваний, указанных в абзаце втором пункта 3.2.3 настоящего Административного регламента.

3.3. Составление ежегодного плана проведения плановых проверок

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры составления ежегодного
плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, (далее - план проверок ЮЛ и ИП), является наступление плановой даты - 1 июля года,
предшествующего году проведения плановых проверок.

3.3.2. Основанием для включения проверки в план проверок ЮЛ и ИП является установле-
ние факта истечения трех лет со дня:

а) окончания проведения последней плановой проверки;
б) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
в) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем пред-

принимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный
Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган
исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпри-
нимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг, требую-
щих представления указанного уведомления.

3.3.3. Специалист уполномоченного органа, ответственный за составление плана прове-
рок ЮЛ и ИП (далее - специалист, ответственный за составление плана проверок):

а) составляет проект плана проверок ЮЛ и ИП;
б) готовит проект сопроводительного письма для направления проекта плана проверок

ЮЛ и ИП в прокуратуру города Костромы;
в) передает документы, указанные в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, руководите-

лю уполномоченного органа.
3.3.4. Руководитель уполномоченного органа в срок до 25 августа года, предшествующе-

го году проведения проверки, проверяет обоснованность включения проверяемых лиц в
проект плана проверок ЮЛ и ИП, заверяет личной подписью проект сопроводительного
письма в прокуратуру города Костромы и передает проект плана проверок ЮЛ и ИП и сопро-
водительное письмо должностному лицу уполномоченного органа, ответственному за
составление ежегодного плана проверок.

3.3.5. Специалист, ответственный за составление плана проверок в срок до 1 сентября,
предшествующего году проведения соответствующих проверок, направляет проект плана
проверок ЮЛ и ИП в прокуратуру города Костромы.

3.3.6. По результатам рассмотрения прокуратурой города Костромы проекта плана прове-
рок ЮЛ и ИП на предмет законности включения в них объектов муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог  местного значения в городе Костроме и
рассмотрения предложений о проведении совместных плановых проверок специалист,
ответственный за составление плана проверок, передает согласованный прокуратурой
города Костромы план проверок ЮЛ и ИП руководителю уполномоченного органа.

3.3.7. Руководитель уполномоченного органа утверждает план проверок ЮЛ и ИП и пере-
дает его специалисту, ответственному за составление плана проверок.

3.3.8. Специалист, ответственный за составление плана проверок, в срок до 1 ноября года,
предшествующего году проведения плановых проверок, направляет в прокуратуру города
Костромы утвержденный руководителем уполномоченного органа план проверок ЮЛ и ИП
на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подпи-
санного электронной подписью. 

3.3.9. Специалист, ответственный за составление плана проверок, доводит утвержденные
план проверок ЮЛ и ИП с учетом требований Федерального закона от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ «О персональных данных» до сведения заинтересованных лиц посредством разме-
щения их на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3.3.10. Результатом исполнения административной процедуры составления ежегодного
плана проведения плановых проверок является утверждение руководителем уполномочен-
ного органа и размещение на официальном сайте Администрации города Костромы в
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информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" плана проверок ЮЛ и ИП.
3.3.11. Максимальный срок исполнения административной процедуры составления еже-

годного плана проведения плановых проверок  юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей – 120 дней.

3.4. Подготовка к проведению  плановой проверки

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры проведения плановой про-
верки является ее включение в план проверок.

Плановая проверка проводится в соответствии с распоряжением руководителя уполномо-
ченного органа.

3.4.2. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за подготовку к прове-
дению плановой проверки, не менее чем за 15 рабочих дней до даты начала ее проведения
готовит проект распоряжения по форме согласно приложению 1 к настоящему
Административному регламенту и представляет его руководителю  уполномоченного органа
на подпись.

3.4.3. О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприни-
матель уведомляются не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посред-
ством направления копии распоряжения руководителя уполномоченного органа о начале
проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вруче-
нии и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно
в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом,
индивидуальным предпринимателем в уполномоченный орган, или иным доступным спосо-
бом. 

3.4.4. Результатом исполнения административной процедуры подготовки к проведению
плановой проверки является издание распоряжения руководителя, заместителя руководи-
теля уполномоченного органа о проведении плановой проверки и уведомление субъекта
проверки о проведении плановой проверки.

3.4.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры подготовки к прове-
дению  плановой проверки составляет – 2 рабочих дня.

3.5. Межведомственное информационное взаимодействие с государственными 

органами и органами местного самоуправления,  либо подведомственными 

государственным органам или органам местного самоуправления 

организациями, по вопросам предоставления документов и (или) информации,

необходимых для исполнения муниципальной функции

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры межведомственного инфор-
мационного взаимодействия с государственными органами и органами местного само-
управления,  либо подведомственными государственным органам или органам местного
самоуправления организациями, по вопросам предоставления документов и (или) инфор-
мации, необходимых для исполнения муниципальной функции является принятие распоря-
жения уполномоченного органа о проведения проверки.

3.5.2. В рамках межведомственного информационного взаимодействия уполномоченным
органом запрашиваются необходимые документы и (или) информация, включенные в пере-
чень, утвержденный распоряжением  Правительства Российской Федерации от 19 апреля
2016 года № 724-р (далее - Перечень запрашиваемых документов), от государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых
находятся эти документы и (или) информация, посредством направления межведомствен-
ных запросов, в том числе в электронной форме с использованием единой системы межве-
домственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия.

3.5.3. В случае отсутствия технической возможности осуществления межведомственного
информационного взаимодействия в электронной форме запросы и ответы на них направ-
ляются на бумажном носителе с использованием средств почтовой или факсимильной
связи.

3.5.4. Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за истребование доку-
ментов, оформляет и направляет, в соответствии с установленным порядком межведом-
ственного взаимодействия, запросы в органы и организации.

3.5.5. Порядок, сроки направления запроса и ответа, а также состав сведений, которые
необходимы для исполнения муниципальной функции, определяются технологической кар-
той межведомственного взаимодействия.

Срок подготовки и направления ответа на запрос не может превышать 5 рабочих дней со
дня его поступления в орган или организацию, предоставляющие документы и (или) инфор-
мацию.

Запросы и ответы на них, имеющие форму электронного документа, подписываются уси-
ленной квалифицированной электронной подписью.

3.5.6. Письменный межведомственный запрос должен содержать:
а) наименование органа, направляющего межведомственный запрос;
б) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомствен-

ный запрос;
в) наименование контрольно-надзорной функции в федеральной государственной инфор-

мационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», для исполнения которой необходимо предоставление документа и (или) информации
(вид государственного контроля (надзора) или муниципального контроля);

г) дата и номер распоряжения уполномоченного органа о проведении проверки;
д) сведения, позволяющие идентифицировать проверяемое юридическое и (или) физиче-

ское лицо;
е) наименование необходимых документов и (или) информации из числа приведенных в

Перечне запрашиваемых документов;
ж) дата направления запроса;
з) фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность лица, подготовившего и направив-

шего запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты указан-
ного лица для связи.

Требования подпунктов «а», «б»,  «е» - «з» настоящего пункта  не распространяются на
запросы в рамках межведомственного информационного взаимодействия с использовани-
ем единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к
ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

3.5.7. При поступлении ответов на запросы от органов и организаций должностное лицо
уполномоченного органа, ответственное за истребование документов:

а) оформляет полученные ответы на запросы на бумажном носителе, а также в образе
электронных документов (при наличии технических возможностей);

б) передает документы должностному лицу уполномоченного органа, ответственному за
проведение проверки.

3.5.8. Результатом исполнения административной процедуры межведомственного
информационного взаимодействия является истребование посредством  межведомствен-
ного информационного взаимодействия необходимых документов и (или) информации и
передача комплекта документов должностному лицу уполномоченного органа, ответствен-
ному за проведение проверки.

3.6. Подготовка к проведению внеплановой проверки

3.6.1. Основанием для начала проведения административной процедуры внеплановой
проверки является:

а) истечение срока исполнения субъектом проверки ранее выданного предписания об
устранении выявленного нарушения обязательных требований;

б) поступление в уполномоченный орган заявления от юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения
(лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согла-
сования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соот-
ветствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разреше-
ния (лицензии), выдачи разрешения (согласования);

в) мотивированное представление должностного лица уполномоченный орган по резуль-
татам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной про-
верки поступивших в уполномоченный орган обращений и заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государст-
венной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о сле-
дующих фактах:

возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям,
включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим
особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального
библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;

причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей
среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным,
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое исто-
рическое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного
фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

3.6.2. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в уполно-
моченный орган, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, ука-
занных в подпункте «в» пункта 3.6.1 настоящего Административного регламента, не могут
служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в
обращении или заявлении информация может в соответствии с подпунктом «в» пункта 3.6.1
настоящего Административного регламента являться основанием для проведения внепла-
новой проверки, должностное лицо уполномоченного органа при наличии у него обоснован-
ных сомнений в авторстве обращения или заявления обязано принять разумные меры к
установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в
форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой
проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием
средств информационно-телекоммуникационных технологий, предусматривающих обяза-
тельную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, послуживших основа-
нием для проведения внеплановой проверки, должны учитываться результаты рассмотрения
ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты
ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих субъектов
проверки. 

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных
требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах,
послуживших основанием для проведения внеплановой проверки, уполномоченными долж-
ностными лицами уполномоченного органа может быть проведена предварительная про-
верка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки прини-
маются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном
порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, прово-
дится рассмотрение документов субъекта проверки, имеющихся в распоряжении уполномо-
ченного органа, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляе-
мые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполне-
нию требований уполномоченного органа. В рамках предварительной проверки у субъекта
проверки  могут быть    запрошены   пояснения   в  отношении    полученной   информации,
но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.

3.6.3. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нару-
шение обязательных требований, получении достаточных данных о нарушении обязатель-
ных требований либо о фактах, послуживших основанием для проведения внеплановой про-
верки, уполномоченное должностное лицо уполномоченного органа подготавливает мотиви-
рованное представление о назначении внеплановой проверки по основаниям, указанным в
подпункте «в» пункта 3.6.1 настоящего административного регламента. По результатам
предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального
предпринимателя к ответственности не принимаются.

3.6.4. По решению руководителя уполномоченного органа предварительная проверка,
внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки
выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации,
либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или
заявлении.

Уполномоченный орган  имеет право обратиться в суд с иском о взыскании с субъекта
проверки, расходов, понесенных уполномоченным органом в связи с рассмотрением посту-
пивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны
заведомо ложные сведения.

3.6.5. Внеплановая выездная проверка субъекта проверки может быть проведена по осно-
ваниям, указанным в абзаце втором и третьем подпункта «в» пункта 3.6.1  настоящего
Административного регламента, уполномоченным органом  после согласования с органом
прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей.

Типовая форма заявления о согласовании уполномоченным органом  с органом прокура-
туры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального
предпринимателя устанавливается уполномоченным Правительством Российской
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Порядок согласования уполномоченным органом  с органом прокуратуры проведения вне-
плановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, а
также утверждение органа прокуратуры для согласования проведения внеплановой
выездной проверки устанавливается приказом Генерального прокурора Российской
Федерации.

3.6.6. В день подписания руководителем уполномоченного органа  распоряжения о прове-
дении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринима-
теля в целях согласования ее проведения уполномоченный орган  представляет либо направ-
ляет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронно-

(Продолжение  на стр. 10)
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го документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган
прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального
предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К
этому заявлению прилагаются копия распоряжения руководителя, заместителя руководите-
ля уполномоченного органа  о проведении внеплановой выездной проверки и документы,
которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение
вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации,
безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных, в момент совершения
таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер уполномоченный
орган  вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно
с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством
направления документов, предусмотренных абзацами вторым, третьим пункта 3.6.5 настоя-
щего Административного регламента, в органы прокуратуры в течение двадцати четырех
часов. 

3.6.7. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением внеплановой
выездной проверки, основания проведения которой указаны в подпункте «в» пункта 3.6.1
настоящего Административного регламента, субъекты проверки уведомляются уполномо-
ченным органом не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым
доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной
почты субъекта проверки, если такой адрес содержится соответственно в Едином госу-
дарственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей либо ранее был представлен субъектом проверки в уполномоченный
орган.

3.6.8. В случае, если в результате деятельности субъекта проверки причинен или причи-
няется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда,
безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации
природного и техногенного характера, предварительное уведомление субъекта проверки о
начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение
срока исполнения субъектом проверки предписания об устранении выявленного нарушения
обязательных требований предметом такой проверки может являться только исполнение
выданного уполномоченным органом.

3.7. Проведение проверки и оформление ее результатов

3.7.1. Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарной и (или)
выездной проверки.

Основанием для начала административной процедуры проведения проверки и оформле-
ния результатов проверки является распоряжение о проведении проверки (плановой или
внеплановой), а в случаях проведения внеплановой проверки, также решения органов про-
куратуры  о согласовании проведения внеплановой проверки, если согласование пред-
усмотрено статьей 10 Федерального закона № 294-ФЗ.

Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах
субъекта проверки, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязан-
ности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с испол-
нением ими обязательных требований, исполнением предписаний и постановлений уполно-
моченного органа.

3.7.2. Документарная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту
нахождения уполномоченного органа.

В процессе проведения документарной проверки должностными лицами уполномоченно-
го органа  в первую очередь рассматриваются документы субъекта проверки, имеющиеся в
распоряжении уполномоченного органа, в том числе уведомления о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности,  акты предыдущих проверок, мате-
риалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о
результатах осуществленных в отношении этих субъектов проверки муниципального контро-
ля.

3.7.3. В случае, если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в
распоряжении уполномоченного органа, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведе-
ния не позволяют оценить исполнение субъектом проверки обязательных требований, упол-
номоченный орган направляет в адрес субъекта проверки мотивированный запрос с требо-
ванием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документар-
ной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия распоряжения
руководителя уполномоченного органа о проведении документарной проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса субъекты про-
верки обязаны направить в уполномоченный орган указанные в запросе документы.
Документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответ-
ственно подписью субъекта проверки. Субъект проверки вправе представить указанные в
запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифици-
рованной электронной подписью в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляе-
мых в уполномоченный орган,  если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации.

3.7.4. В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противо-
речия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем доку-
ментах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содер-
жащимся в имеющихся у уполномоченного органа документах и (или) полученным в ходе
осуществления муниципальной функции, информация об этом направляется субъекту про-
верки с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в
письменной форме.

Субъекты проверки, представляющие в уполномоченный орган пояснения относительно
выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно
несоответствия сведений, вправе представить дополнительно в уполномоченный орган
документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

3.7.5. Должностное лицо уполномоченного органа, которое проводит документарную про-
верку, обязано рассмотреть представленные субъектом проверки или его уполномоченным
представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представ-
ленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и доку-
ментов либо при отсутствии пояснений  уполномоченный орган установит признаки наруше-
ния обязательных требований должностные лица органа муниципального контроля вправе
провести выездную проверку. При проведении выездной проверки запрещается требовать
от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и
(или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной про-
верки.

3.7.6. При проведении документарной проверки уполномоченный орган не вправе требо-
вать у субъекта проверки сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной
проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены уполномоченным
органом  от иных органов государственного контроля (надзора).

3.7.7. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах субъекта
проверки сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых указан-
ными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и
реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняе-
мая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязатель-
ных требований.

3.7.8. Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахож-
дения субъекта проверки и (или) по месту фактического осуществления  деятельности субъ-
екта проверки.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представ-
ляется возможным:

а) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о
начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имею-
щихся в распоряжении уполномоченного органа  документах юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;

б) оценить соответствие деятельности субъекта проверки обязательным требованиям без
проведения соответствующего мероприятия по контролю.

3.7.9. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения долж-
ностными лицами уполномоченного органа, обязательного ознакомления субъекта провер-
ки или его уполномоченного представителя с распоряжением руководителя уполномоченно-
го органа о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную про-
верку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, вида-
ми и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных
организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

3.7.10. Субъект проверки или его уполномоченный представитель обязаны предоставить
должностным лицам уполномоченного органа, проводящим выездную проверку, возмож-
ность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной
проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документар-
ной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных лиц
и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на
территорию, в используемые субъектом проверки при осуществлении деятельности подле-
жащие проверке здания, строения, сооружения, помещения, к используемым субъектом
проверки оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым
ими грузам.

Уполномоченный орган привлекает к проведению выездной проверки субъекта проверки
экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отно-
шениях с субъектом проверки, в отношении которых проводится проверка, и не являющие-
ся аффилированными лицами проверяемых лиц.

3.7.11. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказа-
лось невозможным в связи с отсутствием субъекта проверки и его уполномоченного пред-
ставителя, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездей-
ствием) субъекта проверки, повлекшими невозможность проведения проверки, должност-
ное лицо уполномоченного органа составляет акт о невозможности проведения соответ-
ствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае упол-
номоченный орган  в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности про-
ведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении
таких субъектов проверки плановой или внеплановой выездной проверки без внесения пла-
новой проверки в ежегодный план проверок и без предварительного уведомления субъектов
проверки. Акт о невозможности проведения проверки соблюдения требований действующе-
го законодательства оформляется должностным лицом, уполномоченным на проведение
проверки, в соответствии с приложением  6 к настоящему Административному регламенту.

3.7.12. В ходе проверки должностные лица уполномоченного органа, уполномоченные на
проведение проверки, изучают представленные документы, материалы и содержащиеся в
них данные и сведения, относящиеся к предмету проверки,  принимают решения о соответ-
ствии фактов деятельности субъекта поверки обязательным требованиям. При необходимо-
сти делаются копии представленных документов, материалов (выписки из них).

3.7.13. По результатам анализа представленных документов и материалов, на основании
принятых решений должностные лица уполномоченного органа, уполномоченные на прове-
дение проверки, составляют акт проверки в двух экземплярах,  составленном по форме
согласно приложению 3 к настоящему Административному регламенту.

В акте проверки указываются:
а) дата, время и место составления акта проверки;
б) наименование органа муниципального контроля;
в) дата и номер распоряжения руководителя уполномоченного органа о проведении про-

верки;
г) фамилии, имена, отчества (последние - при наличии) и должности лиц, проводивших

проверку;
д) наименование проверяемого субъекта проверки, а также фамилия, имя, отчество (при

наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя субъекта поверки, присутствовавших при проведении проверки;

е) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
ж) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных

требований, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
з) сведения об ознакомлении или об отказе в ознакомлении с актом проверки руководи-

теля, иного должностного лица или уполномоченного представителя субъекта проверки,
присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совер-
шения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведен-
ной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у субъекта
проверки указанного журнала;

и) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.
К акту проверки прилагаются материалы анализа представленных документов по вопро-

сам, относящимся к предмету проверки,  заполненный проверочный лист (в случае прове-
дения проверки с использованием проверочного листа), предписание об устранении
выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

3.7.14. При проведении внеплановой (документарной, и (или) выездной) проверки, прово-
димой в целях контроля выполнения предписаний уполномоченного органа по итогам про-
ведения плановой проверки, в акте проверки указываются нарушения, выявленные в ходе
проведения плановой проверки, а также дается анализ мероприятий по их устранению.

При отсутствии у субъекта проверки журнала учета проверок должностные лица уполно-
моченного органа, ответственные за проведение проверки, делают соответствующую
запись в акте проверки.

Должностные лица уполномоченного органа, ответственные за проведение проверки, вру-
чают акт проверки с копиями приложений и предписание об устранении выявленных нару-
шений руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю
субъекта проверки под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом
проверки.

В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
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ставителя субъекта проверки, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об
ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт проверки направляется
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к
экземпляру акта проверки, хранящемуся в уполномоченном органе.

3.7.15. В случае если внеплановая проверка проводилась по согласованию с органом про-
куратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято реше-
ние о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления
акта проверки.

При наличии согласия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме
в рамках муниципальной функции акт проверки может быть направлен в форме электронно-
го документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью долж-
ностного лица  уполномоченного органа,  составившего акт. При этом акт, направленный в
форме электронного документа, подписанный усиленной квалифицированной электронной
подписью должностного лица уполномоченного органа, составившего акт, проверяемому
субъекту проверки способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного доку-
мента, считается полученным субъектом проверки.

3.7.16. Результатом исполнения административной процедуры проведения проверки и
оформления ее результатов является акт проверки.

3.7.17. Максимальный срок исполнения административной процедуры проведения про-
верки и оформления ее результатов составляет 20 рабочих дней. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры проведения проверки и
оформления ее результатов в отношении одного субъекта малого предпринимательства
общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов
для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по
результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспер-
тиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после заверше-
ния мероприятий по контролю.

3.8. Меры, принимаемые в отношении фактов нарушений, 

выявленных при проведении проверки

3.8.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является
выявление при проведении проверки нарушений обязательных требований, отраженных в
акте проверки.

3.8.2. Должностные лица уполномоченного органа, проводившие проверку, в пределах
полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

а) выдать предписание субъекту проверки об устранении выявленных нарушений с указа-
нием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причи-
нения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам
Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое,
научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда,
безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному
или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных
федеральными законами;

б) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупрежде-
нию, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным,
в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, докумен-
там, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав
национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства, предупреж-
дению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а
также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

3.8.3. В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридиче-
ского лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуально-
го предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, обору-
дования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые ими
товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную
угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов
Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным,
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое исто-
рическое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного
фонда, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера или такой вред причинен, уполномоченный орган обязан незамед-
лительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причине-
ния вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, предста-
вительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окру-
жающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии
угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

3.8.4. Предписание об устранении выявленных нарушений оформляется должностным
лицом, уполномоченным на проведение проверки, в соответствии с приложением  4 к
настоящему Административному регламенту.

3.8.5. Контроль за выполнением предписания осуществляет должностное лицо уполномо-
ченного органа, проводившее проверку, иное лицо, уполномоченное руководителем уполно-
моченного органа. 

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции

4.1. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами
Управления муниципальных инспекций Администрации города Костромы положений
настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к исполнению муниципальной функции (далее – текущий контроль),
осуществляется начальником Управления муниципальных инспекций Администрации горо-
да Костромы.

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и
устранения нарушений прав заинтересованных лиц, рассмотрения, подготовки ответов на
обращения заинтересованных лиц.

4.3. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании планов проверок - и
внеплановыми. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с
исполнением муниципальной функции - комплексные проверки, или отдельные вопросы -

тематические проверки. Проверка также может проводиться в связи с конкретным обраще-
нием заинтересованного лица.

4.4. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции включает в
себя:

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

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

4.5. В целях обеспечения общественного контроля со стороны граждан, их объединений и
организаций, в случае когда служебная проверка проводилась по конкретному обращению,
заинтересованное лицо уведомляется о решениях, принятых по результатам проведенной
служебной проверки.

4.6. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществ-
ляется в соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии и план проведения
проверки утверждаются приказом начальника Управления муниципальных инспекций
Администрации города Костромы. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде
справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Справка подписывается председателем комиссии.

4.7. Персональная ответственность должностных лиц Управления муниципальных инспек-
ций Администрации города Костромы закрепляется в их должностных инструкциях в соот-
ветствии с требованиями законодательства.

4.8. Должностные лица Управления муниципальных инспекций Администрации города
Костромы в случае ненадлежащих исполнения муниципальной функции и (или) исполнения
служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при прове-
дении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

4.9. Управление муниципальных инспекций Администрации города Костромы ведет учет
случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами служебных обязанностей, про-
водит соответствующие служебные проверки и принимает в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации меры в отношении таких должностных лиц.

О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской
Федерации должностных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер уполномо-
ченный орган обязан сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены.

4.10. Граждане, их объединения и организации имеют право обратиться устно, направить
обращение в письменной форме или в форме электронного документа в адрес начальника
Управления муниципальных инспекций Администрации города Костромы с просьбой о про-
ведении проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых актов Российской
Федерации и Костромской области, муниципальных правовых актов, положений настояще-
го Административного регламента, устанавливающих требования к полноте и качеству
исполнения муниципальной функции, в случае предполагаемого нарушения прав и законных
интересов при исполнении муниципальной функции.

4.11. Обращение, поступившее в Управление муниципальных инспекций Администрации
города Костромы, рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. О результа-
тах рассмотрения обращения не позднее дня, следующего за днем принятия решения, дает-
ся письменный ответ, который может быть направлен заказным почтовым отправлением по
почтовому адресу, указанному в обращении, путем вручения обратившемуся лицу или его
уполномоченному представителю лично под расписку или в форме электронного документа
на адрес электронной почты обратившегося лица.

5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования  решений и действий 

(бездействия) органа местного самоуправления, исполняющего 

муниципальную функцию, а также его должностных лиц

5.1. Субъекты проверки имеют право на обжалование действий (бездействия), решений,
принятых уполномоченным органом, его должностными лицами при исполнении муници-
пальной функции в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.

Обжалование действий (бездействия), решений уполномоченного органа, должностных
лиц  уполномоченного органа в досудебном (внесудебном) порядке не лишает заинтересо-
ванное лицо права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном
порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия (бездей-
ствие), решения (за исключением решений, принятых в порядке административного про-
изводства), принятые уполномоченным органом либо его должностными лицами при испол-
нении муниципальной функции.

Заинтересованное лицо вправе обжаловать действия (бездействие) и решения:
а) специалистов уполномоченного органа -  руководителю уполномоченного органа;
б) руководителя уполномоченного органа – заместителю главы Администрации города

Костромы, координирующего работу уполномоченного органа.
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования являет-

ся письменное обращение заинтересованных лиц с жалобой.
5.4. Жалоба  может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет», на официальный сайт Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.grad-
kostroma.ru, федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)», а также может быть принята при лич-
ном приеме заинтересованного лица.

5.5. Заинтересованное лицо в жалобе в обязательном порядке указывает либо наимено-
вание уполномоченного органа, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должност-
ного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои наименование и местона-
хождение - для юридического лица, фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), поч-
товый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации
обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и
дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заинтересованное лицо прила-
гает к жалобе документы и материалы либо их копии.

5.6. Жалоба,  поступившая в уполномоченный орган в форме электронного документа,
подлежит рассмотрению в порядке, установленном настоящей главой. В жалобе  заинтере-
сованное лицо в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее
- при наличии), адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме элек-
тронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной
форме. Заинтересованное лицо вправе приложить к такой жалобе необходимые документы
и материалы в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их
копии в письменной форме.

5.7. Жалоба, поступившая в уполномоченный орган рассматривается в течение 30 дней со
дня ее регистрации.

В исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), а
также в случае направления запроса другим государственным органам, органам местного
самоуправления, должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения жало-
бы (обращения) документов и материалов, руководитель уполномоченного органа, либо
уполномоченное на то лицо вправе продлить срок рассмотрения жалобы  не более чем на 30
дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заинтересованное лицо, направившее
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жалобу. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.8. В случае если в жалобе не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего

жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не
дается. 

5.9. Руководитель уполномоченного органа при получении жалобы, в которой содержатся
нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу
поставленных в ней вопросов и сообщить заинтересованному лицу, направившему жалобу, о
недопустимости злоупотребления правом.

5.10. В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о
чем в течение 7 дней со дня ее регистрации    сообщается заинтересованному лицу, напра-
вившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.11. Если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу неоднократ-
но  давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями
и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель упол-
номоченного органа,  либо иное уполномоченное на то лицо вправе принять решение о без-
основательности очередной жалобы и прекращении переписки с заинтересованным лицом
по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения
направлялись в уполномоченный орган. О данном решении уведомляется заинтересованное
лицо, направившее жалобу.

5.12. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую феде-
ральным законом тайну, заинтересованному лицу сообщается о невозможности дать ответ
по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указан-
ных сведений.

5.13. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопро-
сов не мог быть дан, в последующем устранены, заинтересованное лицо вправе вновь
направить жалобу  в уполномоченный орган.

5.14. При рассмотрении жалобы заинтересованное лицо имеет право:
а) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заинтересованного лица,

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

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

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

г) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
5.15. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченный орган принимает одно из

следующих решений:
а) удовлетворяет жалобу;
б) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.16. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.15

настоящего Административного регламента, заинтересованному лицу в письменной форме
и по желанию заинтересованного лица в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Приложение 1 к Административному регламенту

осуществления Администрацией города Костромы 

функции по муниципальному контролю 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения в городе Костроме

Форма распоряжения руководителя 
уполномоченного органа о проведении проверки
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Приложение 2 к Административному регламенту

осуществления Администрацией города Костромы 

функции по муниципальному контролю 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения в городе Костроме

Форма журнала учета проверок

Приложение 3 к Административному регламенту

осуществления Администрацией города Костромы 

функции по муниципальному контролю 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения в городе Костроме

Форма акта проверки
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Приложение 4 к Административному регламенту

осуществления Администрацией города Костромы 

функции по муниципальному контролю 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения в городе Костроме

Форма предписания 
об устранении выявленного нарушения

Приложение 5 к Административному регламенту

осуществления Администрацией города Костромы 

функции по муниципальному контролю 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения в городе Костроме

БЛОК-СХЕМА 
исполнения муниципальной функции

Приложение 6 к Административному регламенту

осуществления Администрацией города Костромы 

функции по муниципальному контролю 

за обеспечением сохранности автомобильных дорог 

местного значения в городе Костроме

Форма акта о невозможности проведения проверки
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 августа 2017 года                                        №  2278

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 35»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от
10 июля 2013 года № 1504, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава горо-
да Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Костромы «Средняя общеобразовательная
школа № 35», в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Костромы от 9 авгу-
ста 2016 года № 2179 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муни-
ципальным бюджетным образовательным учреждением города Костромы "Средняя обще-
образовательная школа № 35"».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении 10 дней
после  дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

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

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от «11» августа 2017 года № 2278

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением города Костромы

«Средняя общеобразовательная школа № 35»

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 августа 2017 года                                        №  2279

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования
города Костромы "Детская художественная школа № 1 им. Н.П. Шлеина"

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от
10 июля 2013 года № 1504, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава горо-
да Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования города Костромы "Детская художественная
школа № 1 им. Н. П. Шлеина", в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Костромы от 24 июня
2016 года № 1713 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муници-
пальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Костромы

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от «11» августа 2017 года № 2279

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования города Костромы

«Детская художественная школа № 1 им. Н. П. Шлеина»

"Детская художественная школа № 1 им. Н. П. Шлеина"».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с

1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении 10 дней
после  дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 августа 2017 года                                        №  2280

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования города Костромы «Детская школа искусств № 6»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от
10 июля 2013 года № 1504, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава горо-
да Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования города Костромы «Детская школа искусств
№6», в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Костромы от 26 сентября 2014 года № 2579

«Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджет-
ным образовательным учреждением дополнительного образования детей города Костромы
"Детская школа искусств № 6"»;

2.2. постановление Администрации города Костромы от 5 октября 2015 года № 2837 «О
внесении изменений в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюд-
жетным образовательным учреждением дополнительного образования детей города
Костромы "Детская школа искусств  № 6"»;

2.3. постановление Администрации города Костромы от 5 декабря 2016 года № 3257 «О
внесении изменения в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюд-
жетным образовательным учреждением дополнительного образования города Костромы
"Детская школа искусств № 6"».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении 10 дней
после  дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от «11» августа 2017 года № 2280

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования города Костромы

«Детская школа искусств № 6»
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 августа 2017 года                                        №  2169

О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы
от 28 ноября 2016 года № 3214 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления Администрацией города Костромы 
муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительного 

плана земельного участка, в том числе в электронном виде»

В соответствии со статьей 573 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости», 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 ноября 2016 года №
3214 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией
города Костромы муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительного плана
земельного участка, в том числе в электронном виде» следующие изменения:

1.1. заголовок после слова «подготовке» дополнить словом «регистрации»;
1.2. вводную часть после слов «от 21 июля 2015 года» дополнить словами «№ 152-ра»,

после слов «по подготовке» дополнить словом «, регистрации»;
1.3. пункт 1  после слова «подготовке» дополнить словом «регистрации»;
1.4. пункт 3.1 после слова «подготовке» дополнить словом «регистрации»;
1.5. пункт 3.3 после слова «подготовке» дополнить словом «регистрации»;
1.6. пункт 6 признать утратившим силу;
1.7. в Административном регламенте предоставления Администрацией города Костромы

муниципальной услуги по подготовке и выдаче градостроительного плана земельного участ-
ка, в том числе в электронном виде:

1.7.1. заголовок после слова «подготовке» дополнить словом «регистрации»;
1.7.2. подраздел 1.1 после слова «подготовке» дополнить словом «регистрации»;
1.7.3. пункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:
«1.2.1. Право на получение муниципальной услуги имеют физическое лицо или юридиче-

ское лицо, являющееся правообладателем земельного участка (далее - заявитель).»;
1.7.4. подраздел 2.1. после слова «подготовка» дополнить словом «регистрация»;
1.7.5. пункт 2.3.1 изложить в следующей редакции:
«2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения:
а) о предоставлении муниципальной услуги;
б) об отказе в предоставлении муниципальной услуги.»;
1.7.6. пункт 2.3.2 дополнить словами «либо уведомления об отказе в выдаче градострои-

тельного плана земельного участка.»;
1.7.7. пункт 2.4.1 изложить в следующей редакции: 
«2.4.1. Муниципальная услуга по подготовке, регистрации и выдаче градостроительного

плана земельного участка предоставляется в срок не превышающий 20 рабочих дней со дня
регистрации в Управлении заявления заявителя.»;

1.7.8. в подразделе 2.5:
1.7.8.1. подпункты «е» - «к» изложить в следующей редакции:
«е) Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистра-

ции недвижимости»;
ж) приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства

Российской Федерации от 25 апреля 2017 года № 741/пр «Об утверждении формы градо-
строительного плана земельного участка и порядка ее заполнения»;

з) распоряжением администрации Костромской области от 21 июля 2015 года № 152-ра «Об
утверждении плана мероприятий "Сокращение сроков прохождения административных про-
цедур на 2015-2017 годы в сфере инвестиционной и предпринимательской деятельности»;

и) Уставом города Костромы;
к) Инструкцией по делопроизводству в Администрации города Костромы;»;
1.7.8.2. дополнить подпунктом «л» следующего содержания:
«л) настоящим Административным регламентом.»;
1.7.9. пункты 2.6.1 – 2.6.2 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. В перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,

входят:
а) заявление о выдаче градостроительного плана земельного участка, составленное по

форме согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту;
б) правоустанавливающие документы на земельный участок;
в) информация о технических условиях подключения (технологического присоединения)

объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
г) в случае, если для предоставления государственной или муниципальной услуги необхо-

дима обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответ-
ствии с федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица,
при обращении за получением государственной или муниципальной услуги заявитель
дополнительно представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного
лица или его законного представителя на обработку персональных данных указанного
лица.».

2.6.2. Перечень указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента
документов является исчерпывающим. Документы (сведения), указанные в подпункте «б»,
«в» пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, запрашиваются Управлением
самостоятельно, посредством межведомственного информационного взаимодействия.

Документы (сведения), указанные в подпункте «г» пункта 2.6.1 настоящего
Административного регламента, представляются заявителем самостоятельно.

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

1.7.10. пункт 2.7.2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть пред-

ставлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных выдавшей документы организацией
(органом, учреждением) или нотариально удостоверены (в случаях, прямо предусмотренных
законодательством Российской Федерации). Незаверенные копии представленных доку-
ментов должны быть заверены специалистом Управления, МФЦ на основании их подлинни-
ков.»;

1.7.11.  пункт 2.7.4 изложить в следующей редакции:
«2.7.4. Заявление и необходимые для получения муниципальной услуги документы, пред-

усмотренные пунктом 2.6.1 настоящего Административного регламента, представленные
заявителем 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.»;

1.7.12. в подразделе 2.9:
1.7.12.1. заголовок после слов «иных органов» дополнить словами «и организаций»;
1.7.12.2. в подпункте «а» слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним, кадаст-

рового паспорта объекта недвижимости, кадастровой выписки об объекте недвижимости»
заменить словами «недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости»;

1.7.12.3. дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 
«г) организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического

обеспечения с целью получения информации о технических условиях для подключения (тех-
нологического присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.»;

1.7.13.  подраздел 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги

В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае:
а) обращения с заявлением о предоставлении муниципальной услуги лица, не относяще-

гося в соответствии с пунктом 1.2.1 настоящего Административного регламента к категории
заявителей;

б) непредставления документов, определенных пунктом 2.6.1 настоящего
Административного регламента и (или) предоставление документов, не отвечающих требо-
ваниям подраздела 2.7 настоящего Административного регламента;

в) отсутствия документации по планировке территории и обращения заявителя за подго-
товкой и выдачей градостроительного плана земельного участка с целью размещения объ-
екта капитального строительства, размещение которого не допускается при отсутствии
документации по планировке территории.»;

1.7.14. в пункте 3.1: 
1.7.14.1. подпункт «г» после слов «о предоставлении» дополнить словами «либо об отказе

в предоставлении»;
1.7.14.2. подпункт «д» перед словом «выдача» дополнить словами «регистрация и»; 
1.7.15.  в абзаце втором пункта 3.2.7 слова «1 день» заменить словами «1 рабочий день»;
1.7.16.  в подпункте «а» пункта 3.3.3 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним,

кадастрового паспорта объекта недвижимости, кадастровой выписки об объекте недвижи-
мости» заменить словами «недвижимости об основных характеристиках и зарегистрирован-
ных правах на объект недвижимости»;

1.7.17. подраздел 3.3 дополнить пунктом 3.3.1 следующего содержания:
«3.3.31 Специалист, ответственный за истребование документов, оформляет и направляет

запросы в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического
обеспечения с целью предоставления информации о технических условиях для подключения
(технологического присоединения) планируемого к строительству или реконструкции объ-
екта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.»;

1.7.18.  в абзаце втором пункта 3.3.12 слова «5 дней» заменить словами «2 рабочих дня»;
1.7.19.  пункт 3.4.3 дополнить словами «и устанавливает отсутствие (наличие) оснований

для отказа в предоставлении муниципальной услуги»;
1.7.20. пункт 3.4.4 изложить в следующей редакции:
«3.4.4. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги,

предусмотренных подразделом 2.11 настоящего Административного регламента, специа-
лист, ответственный за экспертизу документов, осуществляет подготовку проекта градо-
строительного плана земельного участка по форме, утвержденной Приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 25 апреля
2017 года № 741/пр, и проекта распоряжения начальника Управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города Костромы об утверждении градостроительного плана
земельного участка в соответствии с приложением 6 к настоящему Административному рег-
ламенту.»;

1.7.21.  подраздел 3.4 дополнить пунктом 3.4.41 следующего содержания:
«3.4.41. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пред-

усмотренных подразделом 2.11 настоящего Административного регламента, специалист,
ответственный за экспертизу документов заявителя, осуществляет подготовку проекта уве-
домления об отказе в выдаче градостроительного плана земельного участка в соответствии
с приложением 7 к настоящему Административному регламенту.»;

1.7.22.  в пункте 3.4.5 слова «пунктом 3.4.4» заменить словами «пунктами 3.4.4, 3.4.41»;
1.7.23. пункт 3.4.6 после слов «градостроительного плана земельного участка» дополнить

словами «либо проекта уведомления об отказе в выдаче градостроительного плана земель-
ного участка»;

1.7.24. в пункте 3.4.7 слова «16 дней, а для субъектов инвестиционной и предпринима-
тельской деятельности 8 дней» заменить словами «14 рабочих дней»;

1.7.25. пункт 3.5.1 после слов «решения о предоставлении» дополнить словами «либо об
отказе в предоставлении»;

1.7.26. пункт 3.5.2 после слова «предоставления» дополнить словами «, отказа в предо-
ставлении»;

1.7.27. пункт 3.5.3 после слов «об утверждении градостроительного плана земельного
участка» дополнить словами «либо проект уведомления об отказе в выдаче градостроитель-
ного плана земельного участка»;

1.7.28. в пункте 3.5.5:
1.7.28.1. первый абзац после слов «об утверждении градостроительного плана земельно-

го участка» дополнить словами «, проект уведомления об отказе в выдаче градостроитель-
ного плана земельного участка»;

1.7.28.2. подпункт «а» после слов «о предоставлении» дополнить словами «либо об отказе
в предоставлении»;

1.7.28.3. подпункт «б» дополнить словами «,либо проект уведомления об отказе в выдаче
градостроительного плана земельного участка»;

1.7.29.  пункт 3.5.6 изложить в следующей редакции:
«3.5.6. Результатом административной процедуры является принятие решения о предо-

ставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги и
передача специалисту, ответственному за выдачу документов, личного дела заявителя и гра-
достроительного плана земельного участка, распоряжения начальника Управления об
утверждении градостроительного плана земельного участка либо уведомления об отказе в
выдаче градостроительного плана земельного участка.»;

1.7.30.  в абзаце втором пункта 3.5.7 слова «6 дней» заменить словами «1 рабочий день»;
1.7.31.  в подразделе 3.6:
1.7.31.1. в заголовке слово «Выдача» заменить словами «Регистрация и выдача»;
1.7.31.2. пункт 3.6.1 изложить в следующей редакции:
«3.6.1. Основанием для начала административной процедуры регистрации и выдачи доку-

ментов по результатам предоставления муниципальной услуги является получение специа-
листом, ответственным за выдачу документов, личного дела заявителя и проектов градо-
строительного плана земельного участка, распоряжения начальника Управления об утвер-
ждении градостроительного плана земельного участка, либо проекта уведомления об отка-
зе в выдаче градостроительного плана земельного участка»;
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1.7.31.3. подпункт «а» пункта 3.6.2 после слов «земельного участка» дополнить словами «,
градостроительный план земельного участка, либо уведомление об отказе в выдаче градо-
строительного плана земельного участка»;

1.7.31.4. пункт 3.6.4 дополнить словами «либо уведомления об отказе в выдаче градо-
строительного плана земельного участка»;

1.7.31.5. в абзаце втором пункта 3.6.5 слова «2 дня» заменить словами «2 рабочих дня»;
1.7.32. в приложении 1:
1.7.32.1. нумерационный заголовок после слов «по подготовке» дополнить словом «,

регистрации»;
1.7.32.2. в таблице «Сведения о местонахождении и номерах контактных телефонов орга-

нов и организаций, в которых заявители могут получить документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги» строку

1.7.33. приложение 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2 к Административному регламенту

предоставления Администрацией города Костромы 

муниципальной услуги по подготовке, регистрации 

и выдаче градостроительного плана земельного участка, 

в том числе в электронном виде

1.7.34. в приложении 3:
1.7.34.1. нумерационный заголовок после слов «по подготовке» дополнить словом «,

регистрации»;
1.7.34.2. в Блок-схеме предоставления муниципальной услуги слова «Выдача документов

заявителю» заменить словами «Регистрация и выдача документов заявителю», слова
«Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги» заменить словами «Принятие
решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги», слова
«Градостроительный план земельного участка, распоряжение начальника Управления об

утверждении градостроительного плана земельного участка» заменить словами
«Градостроительный план земельного участка, распоряжение начальника Управления об
утверждении градостроительного плана земельного участка, уведомление об отказе в выда-
че градостроительного плана земельного участка»;

1.7.35. нумерационный заголовок приложения 4 после слов «по подготовке» дополнить
словом «, регистрации»;

1.7.36. нумерационный заголовок приложения 5 после слов «по подготовке» дополнить
словом «, регистрации»;

1.7.37. дополнить приложениями 6 и 7 следующего содержания:

«Приложение 6 к Административному регламенту

предоставления Администрацией города Костромы 

муниципальной услуги по подготовке, регистрации 

и выдаче градостроительного плана земельного участка, 

в том числе в электронном виде

Приложение 7 к Административному регламенту

предоставления Администрацией города Костромы 

муниципальной услуги по подготовке, регистрации 

и выдаче градостроительного плана земельного участка, 

в том числе в электронном виде
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"Приложение 11 к решению Думы города Костромы от 22 декабря 2016 года № 270

(в редакции решения Думы города Костромы от 9 августа 2017 года № 117)

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

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

(Продолжение  на стр. 24)
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных слу-
шаний по проекту планировки территории, расположенной в кадастровом квартале 44:27:040733
в районе улиц Гагарина, "Северной правды", Волжской, с проектом межевания территории в
составе проекта планировки территории в форме слушаний по проекту муниципального правово-
го акта в Администрации города Костромы с участием представителей общественности города
Костромы.

Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний -  Комиссия по рас-
смотрению документации по планировке территории города Костромы (адрес: город Кострома,
площадь Конституции, 2, тел. (4942) 42 70 72).

Публичные слушания по проекту планировки территории состоятся 5 сентября 2017 года с

14.00 до 15.30 часов, в здании по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5 этаж,
актовый зал.

Предложения и рекомендации по обсуждаемому проекту принимаются в письменной форме до
1 сентября 2017 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях принимаются
Комиссией до 3 сентября 2017 года.

Проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении  документации по
планировке территории, расположенной в кадастровом квартале 44:27:040733 в районе улиц
Гагарина, "Северной правды", Волжской" размещен в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

С материалами, выносимыми на обсуждение, населению города Костромы можно ознакомить-
ся с 18 августа по 5 сентября 2017 года по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, каби-
нет 406, телефон 42 70 72.
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Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 августа 2017 года                                  №  79

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории,
расположенной в кадастровом квартале 44:27:040733 в районе 

улиц Гагарина, "Северной правды", Волжской

Рассмотрев заявление закрытого акционерного общества "Юнит", в целях соблюдения
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответ-
ствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публич-
ных слушаний по вопросам местного значения города Костромы, Правилами землепользо-
вания и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории, расположенной в
кадастровом квартале 44:27:040733 в районе улиц Гагарина, "Северной правды", Волжской,
с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории в форме слу-
шаний по проекту муниципального правового акта в Администрации города Костромы с уча-
стием представителей общественности города Костромы.

2. Установить границы территории, в пределах которой проводятся публичные слушания,
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний
по проекту планировки территории, расположенной в кадастровом квартале 44:27:040733 в
районе улиц Гагарина, "Северной правды", Волжской, с проектом межевания территории в
составе проекта планировки территории, – Комиссию по рассмотрению документации по
планировке территории города Костромы. 

4. Назначить проведение публичных слушаний на 5 сентября 2017 года в период с 14.00 до
15.30 часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5 этаж, актовый зал.

5. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии, расположенной в кадастровом квартале 44:27:040733 в районе улиц Гагарина,
"Северной правды", Волжской, с проектом межевания территории в составе проекта плани-
ровки территории (приложение 2).

6. В срок до 19 августа 2017 года опубликовать в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной
информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3) материалы проекта планировки и проекта межевания территории.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы 

от 11 августа 2017 года № 79

Границы территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания по проекту планировки территории, 
расположенной в кадастровом квартале 44:27:040733 в районе улиц

Гагарина, "Северной правды", Волжской, с проектом межевания 
территории в составе проекта планировки территории

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 11 августа 2017 года № 79

Повестка
публичных слушаний по проекту планировки территории, 

расположенной в кадастровом квартале 44:27:040733 в районе улиц
Гагарина, "Северной правды", Волжской, с проектом межевания 

территории в составе проекта планировки территории

5 сентября 2017 года
14.00–15.30   

1. Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях               – 5 мин.
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по рассмотрению документации по

планировке территории города Костромы

Афанасьев Александр Петрович – заместитель председательствующего, начальник
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, главный
архитектор города Костромы

2. Основной доклад:

- по проекту планировки территории, расположенной в кадастровом квартале
44:27:040733 в районе улиц Гагарина, "Северной правды", Волжской, с проектом межевания
территории в составе проекта планировки территории                      

Кольцов Андрей Александрович – главный     
архитектор проекта ООО "Стандарт" – 15 мин.

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                           – 20 мин.

4. Выступление представителей общественности города Костромы                          – 20 мин.

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления  заявок на выступ-
ление                                                                                                                                                 – 20 мин. 

6. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения  
Афанасьев Александр Петрович – заместитель председательствующего, начальник

Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, главный
архитектор города Костромы                                                                                                       – 5 мин.

7. Заключительное слово председательствующего                                                  
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по рассмотрению документации по

планировке территории города Костромы                                                                                 – 5 мин.

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам мест-
ного значения города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 21
февраля 2006 года № 16, учитывая протокол публичных слушаний по проекту планировки
территории от 5 сентября 2017 года, итоговый документ (заключение о результатах) публич-
ных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории, расположенной в кадастровом
квартале 44:27:040733 в районе улиц Гагарина, «Северной правды», Волжской, в форме про-
екта планировки территории с проектом межевания территории в составе проекта плани-
ровки территории.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, 
расположенной в кадастровом квартале 44:27:040733 в районе 

улиц Гагарина, «Северной правды», Волжской

ПРОЕКТ

Проект планировки территории, 
расположенной в кадастровом квартале 44:27:040733 в районе 

улиц Гагарина, «Северной правды», Волжской

Основная часть

Положения в текстовой форме

(Продолжение  на стр. 28)
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Чертежи

План архитектурно-планировочной организации территории (основной чертёж) – стр. 1.
Чертёж красных линий – стр. 8.
Чертёж границ зон планируемого размещения объектов федерального, регионального и

местного значения, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
иных объектов капитального строительства – стр. 9.

Чертеж линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной
и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их бере-
говым полосам – стр. 16.

Чертеж размещения инженерных сетей и сооружений – стр. 17. 
Чертеж фасадов зданий и сооружений – стр. 22.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории

Пояснительная записка

(Продолжение  на стр. 32)
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(Продолжение  на стр. 36)
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(Продолжение  на стр. 40)
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Проект планировки территории,

ограниченной улицами Северной правды, Гагарина, 

полосой отвода железной дороги, улицей Волжской
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Графические материалы

Схема расположения элемента планировочной структуры – стр. 23.
Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории  –

стр. 26.
Схема организации улично-дорожной сети, схема размещения парковок (парковочных

мест) и схема движения транспорта на соответствующей территории – стр. 27.
Схема границ зон с особыми условиями использования территории – стр. 30.
Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории – стр. 31.
Инженерно-топографические изыскания – стр. 34.

Проект межевания территории

Текстовая часть

Примечания: 
1. Схема планировки территории и границ земельных участков не выполняется ввиду под-

готовки проекта планировки территории в отношении незастроенной территории.
2. Схема границ территорий объектов культурного наследия проектом не выполняется

ввиду отсутствия на данной территории объектов культурного наследия.

(Продолжение  на стр. 44)
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Графические материалы:

Чертеж межевания территории – стр. 35.

Чертёж границ существующих земельных участков; границ зон с особыми условиями
использования территорий – стр. 38.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по проекту планировки территории, ограниченной улицами Северной правды,
Гагарина, полосой отвода железной дороги, улицей Волжской, с участием представителей
общественности города Костромы.

Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний, –  Комиссия по
рассмотрению документации по планировке территории города Костромы (адрес: город
Кострома, площадь Конституции, 2, тел. (4942) 42 70 72).

Публичные слушания по проекту планировки  территории состоятся 5 сентября 2017 года
с 15.30 до 17.00 часов, в здании по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5
этаж, актовый зал.

Предложения и рекомендации по обсуждаемому проекту принимаются в письменной
форме до 1 сентября 2017 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях
принимаются Комиссией до 3 сентября 2017 года.

Проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении  документации
по планировке территории, ограниченной улицами Северной правды, Гагарина, полосой
отвода железной дороги, улицей Волжской" размещен в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostro-
ma.ru.

С материалами, выносимыми на обсуждение, населению города Костромы можно ознако-
миться с 18 августа по 5 сентября 2017 года по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, 2, кабинет 406, телефон 42 70 72.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 августа 2017 года                                  №  78

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории,
ограниченной улицами Северной правды, Гагарина, 
полосой отвода железной дороги, улицей Волжской

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью "Монолит", в целях
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в
соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и проведения
публичных слушаний по вопросам местного значения города Костромы, Правилами земле-
пользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава
города Костромы,

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы 

от 10 августа 2017 года № 78

Границы территории,
в пределах которой проводятся публичные слушания по проекту 

планировки территории, ограниченной улицами Северной правды,
Гагарина, полосой отвода железной дороги, улицей Волжской

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 10 августа 2017 года № 78

Повестка
публичных слушаний по проекту планировки территории, 

ограниченной улицами Северной правды, Гагарина, полосой 
отвода железной дороги, улицей Волжской

5 сентября 2017 года
15.30–17.00   

1. Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях               – 5 мин.
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по рассмотрению документации по

планировке территории города Костромы

Афанасьев Александр Петрович – заместитель председательствующего, начальник
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, главный
архитектор города Костромы

2. Основной доклад:

- по проекту планировки территории, ограниченной улицами Северной правды, Гагарина,
полосой отвода железной дороги, улицей Волжской                            

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории, ограниченной ули-
цами Северной правды, Гагарина, полосой отвода железной дороги, улицей Волжской, в
форме слушаний по проекту муниципального правового акта в Администрации города
Костромы с участием представителей общественности города Костромы.

2. Установить границы территории, в пределах которых проводятся публичные слушания,
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний
по проекту планировки территории, ограниченной улицами Северной правды, Гагарина,
полосой отвода железной дороги, улицей Волжской, – Комиссию по рассмотрению доку-
ментации по планировке территории города Костромы. 

4. Назначить проведение публичных слушаний на 5 сентября 2017 года в период с 15.30
до 17.00 часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5 этаж, актовый
зал.

5. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии, ограниченной улицами Северной правды, Гагарина, полосой отвода железной дороги,
улицей Волжской (приложение 2).

6. В срок до 19 августа 2017 года опубликовать в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной
информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3) материалы проекта планировки территории.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
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В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам мест-
ного значения города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 21
февраля 2006 года № 16, учитывая протокол публичных слушаний по проекту планировки
территории от 5 сентября 2017 года, итоговый документ (заключение о результатах) публич-
ных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной улицами Северной
правды, Гагарина, полосой отвода железной дороги, улицей Волжской, в форме проекта
планировки территории.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Северной правды, Гагарина, 
полосой отвода железной дороги, улицей Волжской

ПРОЕКТ

Проект планировки территории, 
ограниченной улицами Северной правды, Гагарина, 
полосой отвода железной дороги, улицей Волжской

Основная часть

Положения в текстовой форме

Вершинин Максим Александрович – главный    
архитектор проекта ООО "КФК Проект" – 15 мин.

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                           – 20 мин.

4. Выступление представителей общественности города Костромы                         – 20 мин.

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления  заявок на выступ-
ление                                                                                                                                                  – 20 мин. 

6. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения  
Афанасьев Александр Петрович – заместитель председательствующего, начальник

Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, главный
архитектор города Костромы                                                                                                        – 5 мин.

7. Заключительное слово председательствующего                                                  
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по рассмотрению документации по

планировке территории города Костромы                                                                               – 5 мин.

(Продолжение  на стр. 48)
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Чертежи

Чертёж красных линий – стр. 39.

Чертеж границ зон планируемого размещения объектов федерального, регионального и
местного значения, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
иных объектов капитального строительства – стр. 42.

Материалы по обоснованию проекта планировки

Положения в текстовой форме

www.gradkostroma.ru
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(Продолжение  на стр. 54)
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Графические материалы

Фрагмент карты планировочной структуры территорий городского округа г. Кострома с
отображением границ элементов планировочной структуры – стр. 43.

Результаты инженерных изысканий – стр. 46.

Схема организации  движения транспорта и пешеходов – стр. 47.

Схема границ зон с особыми условиями использования территории – стр. 52.

Схема местоположения существующих объектов капитального строительства – стр. 53.

Вариант планировочных решений территории – стр. 60.

Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории – стр. 61.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «МеридианЪ» Маловой А. В., номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15286, meridian-
kos@gmail.com, 156002 г. Кострома, ул. Симановского, 73, тел/факс 37-22-84, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 44:27:050507:73, расположенного по адресу: г.

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ 
www.gradkostroma.ru
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 августа 2017 года                                        №  2292

О признании утратившим силу постановления Администрации 
города Костромы от 14 ноября 2016 года № 3099 «Об утверждении

Порядка предоставления из бюджета города Костромы субсидий 
юридическим лицам, осуществляющим регулярные перевозки

пассажиров и багажа городским наземным электрическим 
транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок

в городе Костроме, в целях возмещения недополученных
доходов в связи с осуществлением указанной деятельности»

В соответствии с пунктом 2 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решени-
ем Думы города Костромы от 22 декабря 2016 года № 270 «О бюджете города Костромы на

Кострома, ул. Сосновая, 29, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Подойницына Юлия Рашитовна, тел. 8905-153-
96-09, адрес: г. Кострома, ул. Сосновая, д.29, кв. 1.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, 73 «18» сентября  2017г. в 16 час 00
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. Симановского, 73. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 18 августа 2017 г. по 17 сентября 2017 г. с 10.00 ч до 17.00 ч,
обоснованные возражения относительно местоположения границ земельного участка после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 августа 2017 г. по 17 сентября
2017 г. с 10.00 ч до 17.00 ч.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок (часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «МеридианЪ» Маловой А. В., номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15286, meridian-
kos@gmail.com, 156002 г. Кострома, ул. Симановского, 73, тел/факс 37-22-84, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 44:27:070246:63, расположенного по адресу: г.
Кострома, проезд Давыдовский – 6, д. 46, выполняются кадастровые работы по уточнению
границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Беседа Светлана Валерьевна, тел. 8903-896-58-
02, адрес: г. Кострома, ул.8 Марта, д.54, кв.17.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, 73 «18» сентября  2017г. в 16 час 30
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. Симановского, 73. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 18 августа 2017 г. по 17 сентября 2017 г. с 10.00 ч до 17.00 ч,
обоснованные возражения относительно местоположения границ земельного участка после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18 августа 2017 г. по 17 сентября
2017 г. с 10.00 ч до 17.00 ч.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок (часть12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
24 июля 2007года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Перминовой А.С., специалистом ООО «Центр кадастро-
вых услуг», Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офисы
№ 1, 5, 6, 7, 8, регистрации в государственном реестре лиц: 3169,
anperminova88@yandex.ru, тел. 49-61-93, 8 915 924 26 40 (адрес электронной почты,
контактный телефон, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность), выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 44:27:090206:27, расположенного по адресу: Костромская
обл., г. Кострома, пос. Козелино, садоводческое товарищество «Юбилейное», участок № 27.

Заказчиком кадастровых работ является Кихай Елена Ивановна, почтовый адрес:
Костромская обл., г. Кострома, пос. Новый, д.4, кв.11, тел. 8 910 661 50 40. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5 «20»  сен-
тября 2017 г.  в «10» часов «00» минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «18» августа 2017 г. по «19» сентября 2017 г. (кроме выход-
ных дней) по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22,
офис № 5, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» августа 2017 г. по «19»
сентября 2017 г. (кроме выходных дней) по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул.
Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ земельных участков:

Земельный участок с кадастровым номером 44:27:090206:61, расположенный:
Костромская обл., г. Кострома, садоводческое товарищество «Юбилейное», участок № 61.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 года N 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 августа 2017 года                                        №  2294

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 28 ноября 2011 года № 2730 «Об утверждении

Административного регламента предоставления Администрацией 
города Костромы муниципальной услуги по предоставлению жилых 

помещений муниципального специализированного 
жилищного фонда города Костромы

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости», 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 постановление Администрации города Костромы от 28 ноября 2011 года №

2730 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией
города Костромы муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений муници-
пального  специализированного жилищного фонда города Костромы» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Администрации города Костромы от 2 декабря 2013 года №
2774, от 2 марта 2015 года № 453, от 2 октября 2015 года № 2814, от 2 июня 2016 года №
1504) следующие изменения:

1.1. в пункте 3.3 слова «в государственной информационной системе Костромской обла-
сти "Региональный портал государственных и муниципальных услуг" и» исключить.

2. в Административном регламенте предоставления Администрацией города Костромы
муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений муниципального  специализи-
рованного жилищного фонда города Костромы:

2.1. в подпункте «б» пункта 1.3.1 слова «Ogilprav@admgor.kostroma.net» заменить словами
«Ogilprav@gradkostroma.ru»;

2.2. в разделе 2.5:
2.2.1. подпункты «ж» - «н» изложить в следующей редакции:
«ж) Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистра-

ции недвижимости»;
з) Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47

"Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции";

и) Приказом Министра обороны Российской Федерации от 30 сентября 2010 года № 1280
"О предоставлении военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации жилых
помещений по договору социального найма и служебных жилых помещений";

к) Уставом города Костромы;
л) Порядком предоставления жилых помещений муниципального специализированного

жилищного фонда в городе Костроме, утвержденным решением Думы города Костромы от
28 апреля 2011 года № 57;

м) Регламентом Администрации города Костромы;
н) Инструкцией по делопроизводству в Администрации города Костромы;»;
2.2.2. дополнить подпунктом «о» следующего содержания:
«о) настоящим Административным регламентом.»;
2.3. в пункте 2.6.2:
2.3.1. в подпункте «г» слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить

словом «недвижимости»;
2.3.2. подпункт «д» дополнить словами «или жилое помещение в общежитии»;
2.3.3. подпункт «ж» дополнить словами «или жилое помещение в общежитии»;
2.3.4. подпункт «и» дополнить словами «или жилое помещение в общежитии»;
2.4. подпункт «а» пункта 2.7.1 изложить в следующей редакции: 
«а) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного

лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости (уведомления об отсутствии
в Едином государственном реестре недвижимости запрашиваемых сведений)»;

2.5. в пункте 3.5.1 слово «процедуры» заменить словами «административной процедуры»;
2.6. в подпункте «г» приложения  4 «форма расписки о приеме документов» слова «прав на

недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словом «недвижимости»;
2.7. приложение 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5 к Административному регламенту 

предоставления Администрацией города Костромы 

муниципальной услуги по предоставлению жилых 

помещений муниципального специализированного 

жилищного фонда города Костромы

Форма уведомления об отказе в предоставлении
муниципальной услуги

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Костромы от 14

ноября 2016 года № 3099 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города
Костромы субсидий юридическим лицам, осуществляющим регулярные перевозки пассажи-
ров и багажа городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок в городе Костроме, в целях возмещения недополученных доходов
в связи с осуществлением указанной деятельности».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

www.gradkostroma.ru



56 18 августа 2017 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 34

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 августа 2017 года                                        №  2295

О проведении общественного обсуждения 
по проекту постановления Администрации города Костромы 

«Об утверждении муниципальной программы города Костромы
«Формирование современной городской среды»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля
2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку госу-
дарственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды», решением Думы города Костромы от 27 апреля 2017
года № 60 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проектов муни-
ципальных правовых актов города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Провести общественное обсуждение по проекту постановления Администрации города
Костромы «Об утверждении муниципальной программы города Костромы «Формирование
современной городской среды» (далее – проект постановления), разработчиком которого
является Администрация города Костромы, путем размещения проекта постановления на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

2. Определить срок для внесения предложений и замечаний по проекту постановления с
16 августа 2017 года по 14 сентября 2017 года.

Предложения и замечания по проекту постановления в письменной форме принимаются
по адресу: Костромская область, город Кострома, улица Депутатская, дом 47, кабинет 1, с
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в рабочие дни и на адрес электронной почты: gorsreda@grad-
kostroma.ru.

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

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме
по адресам: улица Индустриальная, 56, проезд Мясницкий, 13, в форме слушаний по про-
ектам муниципальных правовых актов в Администрации города Костромы с участием пред-
ставителей общественности города Костромы.

Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний, – Комиссия по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы (адрес: город
Кострома, площадь Конституции, дом 2, телефон 32 70 97).

Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в
городе Костроме по адресам: улица Индустриальная, 56, проезд Мясницкий, 13, состоятся
4 сентября 2017 года с 15.00 до 15.40 часов, в здании по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

Предложения и рекомендации по обсуждаемым вопросам принимаются в письменной
форме до 31 августа 2017 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях
принимаются Комиссией до 2 сентября 2017 года.

Проекты постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разреше-
ний: 

– на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном

участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома,  улица Индустриальная, 56; 

– на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проезд Мясницкий, 13, размещены в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

С материалами, выносимыми на обсуждение, населению города Костромы можно ознако-
миться с 18 августа 2017 года по 4 сентября 2017 года по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, кабинет 405, телефон 32 70 97.
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Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 августа 2017 года                                  №  80

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме
по адресам: улица Индустриальная, 56, проезд Мясницкий, 13

Рассмотрев заявления К. Н. Смирнова, И. К. Александрова, Мороз Н. А., в целях соблюде-
ния права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соот-
ветствии со статьями 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и проведения
публичных слушаний по вопросам местного значения города Костромы, Правилами земле-
пользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава
города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений:
1) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном

участке, расположенном в зоне промышленных и коммунально-складских зон размещения
объектов II, III класса опасности П-2 по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Индустриальная, 56;

2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Мясницкий,
13.

2. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний
по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адре-
сам: улица Индустриальная, 56, проезд Мясницкий, 13, – Комиссию по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Костромы.

3. Назначить проведение публичных слушаний на 4 сентября 2017 года в период с 15.00 до
15.40 часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

4. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по вопросам предоставления
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам: улица Индустриальная,
56, проезд Мясницкий, 13.

5. В срок до 19 августа 2017 года опубликовать в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной
информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Индустриальная, 56;

4) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проезд Мясницкий, 13.

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

Утверждена постановлением Главы города Костромы

от 14 августа 2017 года № 80

Повестка
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам:

улица Индустриальная, 56, проезд Мясницкий, 13

4 сентября 2017 года
15.00–15.40   

1. Вступительное слово.
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил

землепользования и застройки города Костромы                                                                  – 5 мин.

Заместитель председательствующего – Афанасьев Александр Петрович – главный архи-
тектор города Костромы, заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Костромы.

2. Основные доклады:
- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, 56

Смирнов Константин Николаевич, 
Александров Илья Константинович – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Мясницкий, 13

Мороз Николай Алексеевич – 5 мин.;

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                             – 5 мин.

4. Выступление представителей общественности города Костромы                            – 5 мин.
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5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления  заявок на выступ-
ление                                                                                                                                                    – 5 мин. 

6. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения.
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил

землепользования и застройки города Костромы                – 5 мин.

7. Заключительное слово председательствующего.
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил

землепользования и застройки города Костромы                                                                  – 5 мин.

На основании заявления К. Н. Смирнова, И. К. Александрова, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, 56, с учетом ито-
гового документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городско-
го округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:060101:58, площадью 0,
1788 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Индустриальная, 56, установив минимальные отступы от северо-восточной
границы земельного участка 1,15 м от точки А до точки Б, от юго-западной границы земель-
ного участка 1,0 м от точки В до точки Г, в целях реконструкции здания таксопарка (гаражные
боксы) под автостоянки для хранения всех видов транспорта, включая ведомственный и гру-
зовой, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, 

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Индустриальная, 56

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "___" _____________ ____года № _____

На основании заявления Н. А. Мороз, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, проезд Мясницкий, 13, с учетом итогового документа (заключения
о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава муниципального образования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040625:27, площадью 0,
0393 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проезд Мясницкий, 13, установив минимальные отступы от западной границы
земельного участка 1,69 м от точки А до точки Б, 1,86 м от точки Б до точки В, установив мак-
симальный процент застройки земельного участка – 29,5 %, в целях реконструкции индиви-
дуального жилого дома согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, 

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, проезд Мясницкий, 13

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "___" _____________ ____года № _____

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ 
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 августа 2017 года                                        №  2288

О проведении аукциона по продаже земельного участка, 
государственная собственность на который не разграничена, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Пригородная, 17

В соответствии со статьями 39.1, 39.11, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации,
пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании извещения от 28  апре-
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ля 2017 года №280417/0105622/01 «О возможности предоставления в собственность земель-
ного участка с кадастровым номером 44:27:050502:778, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Пригородная, 17 для индивидуального жилищ-
ного строительства, площадью 673 квадратных метра»,  принимая во внимание поступление
заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Провести аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером

44:27:050502:778 площадью 673 квадратных метра, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Пригородная, 17, государствен-
ная собственность на который не разграничена на территории города Костромы.

2. Определить организатором аукциона по продаже земельного участка, указанного 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».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 августа 2017 года                                        №  2300

О проведении аукционов по продаже земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории города Костромы

В соответствии со статьями 39.1, 39.11, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации,
пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании извещения от 21 апре-
ля 2017 года № 210417/0105622/03 «О возможности предоставления в собственность земель-
ного участка для индивидуального жилищного строительства с адресными ориентирами:
Костромская область, город Кострома, поселок Волжский, вдоль реки Кострома, ориентиро-
вочной площадью 1190 квадратных метров», извещения от 21 апреля 2017 года №
210417/0105622/04 «О возможности предоставления в собственность земельного участка для
индивидуального жилищного строительства с адресными ориентирами: Костромская область,
город Кострома, поселок Волжский, вдоль реки Кострома, ориентировочной площадью 1195
квадратных метров», извещения от 21 апреля 2017 года № 210417/0105622/05 «О возможно-
сти предоставления в собственность земельного участка для индивидуального жилищного
строительства с адресными ориентирами: Костромская область, город Кострома, поселок
Волжский, вдоль реки Кострома, ориентировочной площадью 1196 квадратных метров», при-
нимая во внимание поступление заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукцио-
не, 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 по продаже следующих земельных участков, государственная

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

1.1. адрес: Костромская область, город Кострома, улица Прасковьи Малининой, 1;
кадастровый номер: 44:27:020118:58;
площадь земельного участка: 1206 квадратных метров;
1.2. адрес: Костромская область, город Кострома, улица Прасковьи Малининой, 3;
кадастровый номер: 44:27:020118:59;
площадь земельного участка: 1195 квадратных метров;
1.3. адрес: Костромская область, город Кострома, улица Прасковьи Малининой, 5;
кадастровый номер: 44:27:020118:57;
площадь земельного участка: 1196 квадратных метров.
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».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы информирует о возможности предоставления в собственность земельного
участка с адресными ориентирами: Костромская область, город Кострома,
улица Морозиха, между домами №6 и №10, для индивидуального жилищного строитель-
ства, ориентировочной площадью 870 квадратных метров.

Заявления граждан о намерении участия в аукционе по продаже земельного участка в
письменном виде принимаются в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по адре-
су: город Кострома, площадь Конституции, 2, кабинет 415, до 18 сентября 2017 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.

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка с
адресными ориентирами: Костромская область, город Кострома, поселок Волжский, на
берегу реки Кострома, для индивидуального жилищного строительства, ориентировоч-
ной площадью 1031 квадратный метр.

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 18 сентября 2017 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.

Информация

Управление экономики Администрации города Костромы информирует о результатах
проведенного 31 июля 2017 года аукциона на право заключения договоров на размещение
юридическими и физическими лицами рекламы на муниципальном общественном транспор-
те города Костромы.

Объявление

Утверждено распоряжением начальника 
Управления имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы
от 16.08.2017 № 1449-р

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 

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

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

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 20 сентября 2017 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
22 февраля 2017 года № 429 «О проведении аукционов на право заключения договоров
аренды земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных на территории города Костромы», постановления Администрации города
Костромы от 10 августа 2017 года № 2254 «О проведении аукционов на право заключения
договоров аренды земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на территории города Костромы».

3. По лотам №№ 1-3 аукцион является открытым по составу участников, по лотам №№ 4-
5 участниками аукциона являются граждане.

4. Характеристика предмета аукциона по лотам:

ЛОТ № 1

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Галичская, 138;
- площадь: 8961 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:060301:2687;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: промышленные и коммунально – складские предприя-

тия II, III, IV, V классов опасности; объекты административного назначения, связанные с
обслуживанием предприятия; офисные объекты делового и коммерческого назначения,
связанные с обслуживанием предприятия; автостоянки для хранения всех видов транспор-
та, включая ведомственный и грузовой;

- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы
земельный участок расположен в санитарно – защитной зоне предприятий; особые условия
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использования земельного участка и режим хозяйственной деятельности в охранных зонах
инженерных коммуникаций на площадях 1454 кв.м; 365 кв.м;

- параметры разрешенного строительства: 
-промышленные и коммунально-складские предприятия II, III, IV, V классов опасности:

максимальный процент застройки земельного участка – 60; минимальный отступ от границ
земельного участка – 3 м;

-объекты административного назначения, связанные с обслуживанием предприятия;
офисные объекты делового и коммерческого назначения, связанные с обслуживанием
предприятия: максимальный процент застройки земельного участка – 50; минимальный
отступ от границ земельного участка – 3 м; предельная высота зданий – 32 м; предельное
количество этажей - 8;

- автостоянки для хранения всех видов транспорта, включая ведомственный и грузовой:
максимальный процент застройки земельного участка – 50; минимальный отступ от границ
земельного участка – 3 м; предельное количество этажей - 5; 

- срок аренды земельного участка: 7 лет;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 11.08.2016 № МРСК-КМ/7/5018/2;
водоснабжение и канализование от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
02.08.2016 № 2/4347; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от
21.10.2016 № 000017117; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяй-
ство» от 23.08.2016 № 152 А; теплоснабжение от ОАО «ТГК-2» от 28.07.2016 № ТУ 0002-0127-
16; 

- начальный размер ежегодной арендной платы: 1 720 512 (один миллион семьсот
двадцать тысяч пятьсот двенадцать) рублей;

- шаг аукциона: 51 600 (пятьдесят одна тысяча шестьсот) рублей;
- размер задатка: 430 128 (четыреста тридцать тысяч сто двадцать восемь) рублей. 

ЛОТ № 2

- адрес: Костромская область, город Кострома, разъезд 5-й км, 9б;
- площадь: 2045 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:040328:2471;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: предприятия автосервиса;
- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы

часть участка расположена в зоне санитарного разрыва от объектов железнодорожного
транспорта; 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; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м; предельная
высота зданий – 4,5; предельное количество этажей – 1;

- срок аренды земельного участка: 1 год 6 месяцев;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 02.09.2016 № МРСК-КМ/7/5560; водо-
снабжение и канализование от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
09.09.2016 № 2/5252; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от
21.10.2016 № 000017111; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяй-
ство» от 06.09.2016 № 198 А; теплоснабжение от ОАО «ТГК-2» от 06.02.2017 № 1000-1701-
04/683; 

- начальный размер ежегодной арендной платы: 466 260 (четыреста шестьдесят
шесть тысяч двести шестьдесят шесть) рублей;

- шаг аукциона: 13 900 (тринадцать тысяч девятьсот) рублей;
- размер задатка: 116 565 (сто шестнадцать тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей. 

ЛОТ № 3

- адрес: Костромская область, город Кострома, шоссе Кинешемское, 4г;
- площадь: 1000 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:070104:4153;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: предприятия автосервиса; автозаправочные станции;

автостоянки для хранения всех видов транспорта
- обременения и ограничения: особые условия использования земельного участка и

режим хозяйственной деятельности в охранных зонах инженерных коммуникаций на площа-
дях 47 кв.м; 103 кв.м; 374 кв.м; 76 кв.м;

- параметры разрешенного строительства: 
предприятия автосервиса, автозаправочные станции - максимальный процент застройки

земельного участка – 50; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м; предель-
ная высота зданий – 4,5; предельное количество этажей – 1;

автостоянки для хранения всех видов транспорта - максимальный процент застройки
земельного 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 02.09.2016 № МРСК-КМ/7/5559; водо-
снабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
08.09.2016 № 2/5217; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от
21.10.2016 № 000017106; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяй-
ство» от 24.08.2016 № 163 А; теплоснабжение от ОАО «ТГК-2» от 06.02.2017 № 1000-1701-
04/681; МУП «Городские сети» от 14.02.2017 № 557;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 303 000 (триста три тысячи) рублей;
- шаг аукциона: 9 000 (девять тысяч) рублей;
- размер задатка: 75 750 (семьдесят пять тысяч семьсот пятьдесят) рублей. 

ЛОТ № 4

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 47;
- площадь: 622 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:020118:56;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: земельный участок расположен в водоохранной зоне

реки Костромы, в соответствии с Генеральным планом города Костромы участок располо-
жен в зоне катастрофического затопления, а также в границах территории в районе поселка
Волжский, ограниченной набережной реки Кострома, границей существующей жилой
застройки в поселке Волжский, проспектом Речным, садоводческими товариществами
«Огонек-1» и «Юбилейный», границей города Костромы, границами земельных участков,
находящихся в частной собственности, на которую постановлением Администрации города
Костромы от 17 сентября 2014 года № 2475 утвержден проект планировки (далее – проект
планировки);

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

земельного участка в соответствии с проектом планировки; 
- срок аренды земельного участка: 20 лет;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 23.05.2017 № МР1-КМ/5-3/2915/6;
водоснабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
16.05.2017 № 2/2928; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от
16.05.2017 № АТ-15/1644; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное
хозяйство» от 17.05.2017 № 290 А; теплоснабжение от ОАО «ТГК-2» от 15.05.2017 № 1000-
1701-04/3113; МУП «Городские сети» от 11.05.2017 № 1829;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей;
- шаг аукциона:2 000 (две тысячи) рублей;
- размер задатка: 20 000 (двадцать тысяч) рублей.

ЛОТ № 5

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 49;
- площадь: 624 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:020118:55;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: земельный участок расположен в водоохранной зоне

реки Костромы, в соответствии с Генеральным планом города Костромы участок располо-
жен в зоне катастрофического затопления, а также в границах территории в районе поселка
Волжский, ограниченной набережной реки Кострома, границей существующей жилой
застройки в поселке Волжский, проспектом Речным, садоводческими товариществами
«Огонек-1» и «Юбилейный», границей города Костромы, границами земельных участков,
находящихся в частной собственности, на которую постановлением Администрации города
Костромы от 17 сентября 2014 года № 2475 утвержден проект планировки (далее – проект
планировки);

- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земель-
ного участка – 25; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ
земельного участка в соответствии с проектом планировки; 

- срок аренды земельного участка: 20 лет;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 23.05.2017 № МР1-КМ/5-3/2915/7;
водоснабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
16.05.2017 № 2/2927; газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от
16.05.2017 № АТ-15/1645; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное
хозяйство» от 17.05.2017 № 291 А; теплоснабжение от ОАО «ТГК-2» от 15.05.2017 № 1000-
1701-04/3113; МУП «Городские сети» от 11.05.2017 № 1828;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей;
- шаг аукциона:2 000 (две тысячи) рублей;
- размер задатка: 20 000 (двадцать тысяч) 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 20 сентяб-
ря 2017 года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из
лицевого счета организатора аукциона.

Задаток засчитываются 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 18 августа 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 18 сентября 2017 года в 18 часов 00 минут по московскому времени.

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона,
другой - у претендента. К заявке на участие прилагаются следующие документы:

- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение

задатка. 
На каждый лот один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в 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.
(Продолжение  на стр. 62)
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10. Порядок определения участников. 
Заявки на участие в аукционе рассматриваются организатором аукциона с участием чле-

нов аукционной комиссии 20 сентября 2017 года с 16 часов 00 минут по московскому вре-
мени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). На основании результатов
рассмотрения заявок на участие в аукционе организатором аукциона в присутствии членов
аукционной комиссии принимается одно из следующих решений:

- о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником 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) 20 сентября 2017 года с 16 часов 00 минут по
московскому времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). В аукцио-
не 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 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
последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение дого-
вора аренды земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы 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 (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
персональных данных» настоящей заявкой даю Управлению имущественных и земельных
отношений Администрации города Костромы согласие на осуществление всех действий с
моими персональными данными, включая: обработку, распространение, использование,
блокирование, уничтожение, обезличивание моих персональных данных, включающих:
фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес регистрации по месту
жительства, серию и номер документа, удостоверяющего личность, дату его выдачи, орган,
его выдавший, индивидуальный номер налогоплательщика и дату его присвоения, основной
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в случае его
присвоения) и дату его присвоения. Срок хранения моих персональных данных не ограни-
чен. Настоящее согласие действует бессрочно.

______________________________ _______________ _________________________________________
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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-
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
условий Договора.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора, Договор считается рас-
торгнутым по истечении 14 (четырнадцати) дней с момента получения Арендатором уве-
домления 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
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надлежащем состоянии. В случае если Арендатор уклонился от возвращения Участка,
Участок считается возвращенным Арендодателю со дня составления Арендодателем акта об
одностороннем возврате Участка.

7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации в судах Костромской области по месту
нахождения Арендодателя.

8. Особые условия договора

8.1. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон и один для Управления Федеральной службы 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
______________________                                                                                    ___________________  

Утверждено распоряжением начальника 
Управления имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы
от 16.08.2017 № 1448-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 20 сентября 2017 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
13 октября 2015 года № 2883 «О проведении аукционов по продаже земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории
города Костромы».

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

ЛОТ № 1

- адрес: Костромская область, город Кострома, проезд Коминтерна 1-й, 96;
- площадь: 1000 квадратных метров;
- кадастровый номер: 44:27:090214:23;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и обременения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы

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 – 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 10.03.2017 № МР1-КМ/7/1310/3; водо-
снабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
06.03.2017 № 2/1170, от 06.03.2017 № 2/1171; газораспределительная сеть от АО
«Костромаоблгаз» от 06.03.2017 № 000018158; теплоснабжение от ОАО «ТГК-2» от
07.03.2017 № 1000-1701-04/1457; МУП «Городские сети» от 13.03.2017 № 853; ливневая
канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» от 03.04.2017 № 185 А;

- начальная цена земельного участка: 1 043 000 (один миллион сорок три тысячи) руб-
лей;

- шаг аукциона: 31 000 (тридцать одна тысяча) рублей;
- размер задатка: 260 750 (двести шестьдесят тысяч семьсот пятьдесят) рублей.

ЛОТ № 2

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Гидростроительная, 87;
- площадь: 871 квадратный метр;
- кадастровый номер: 44:27:010301:411;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;

- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы
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 – 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 10.03.2017 № МР1-КМ/7/1310/2; водо-
снабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
07.11.2014 № 2/13718; от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 06.03.2017 №
000018156; ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» от
17.11.2014     № 158/А; теплоснабжение от ОАО «ТГК-2» от 07.03.2017 № 1000-1701-04/1468;
МУП «Городские сети» от 13.03.2017 № 852;

- начальная цена земельного участка: 909 000 (девятьсот девять тысяч) рублей;
- шаг аукциона: 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 227 250 (двести двадцать семь тысяч двести пятьдесят)

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 20 сентяб-
ря 2017 года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из
лицевого счета организатора аукциона.

Задаток засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка в случаях, если:
- задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона, 
- задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым

договор купли-продажи заключается в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации,

- задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является 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 18 августа 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 18 сентября 2017 года в 18 часов 00 минут по московскому времени.

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона,
другой - у претендента. К заявке на участие прилагаются следующие документы:

- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение

задатка. 
На каждый лот один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в 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 20 сентября 2017 года с 16 часов 00 минут по московскому вре-
мени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). На основании результатов
рассмотрения заявок на участие в аукционе организатором аукциона в присутствии членов
аукционной комиссии принимается одно из следующих решений:

- о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником 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-
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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) 20 сентября 2017 года с 16 часов 00 минут по
московскому времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). В аукцио-
не 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
победителю 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,
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

www.gradkostroma.ru
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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 неустой-
ки, 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   

______________________________                                    ____________________________  

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 августа 2017 года                                        №  2304

О внесении изменений в постановление Администрации города
Костромы от 10 марта 2011 года № 405 «Об утверждении

порядка предоставления из бюджета города Костромы субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства,

осуществляющим деятельность в приоритетных направлениях 
для города Костромы, в целях частичного возмещения затрат, 

связанных с оплатой процентов за пользование денежными 
средствами по кредитным договорам»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября
2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», в целях
совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руководствуясь стать-
ями 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 10 марта 2011 года № 405
«Об утверждении порядка предоставления из бюджета города Костромы субсидий субъект-
ам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в приоритет-
ных направлениях для города Костромы, в целях частичного возмещения затрат, связанных
с оплатой процентов за пользование денежными средствами по кредитным договорам» (с
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 29 фев-
раля 2012 года № 327, от 27 декабря 2012 года № 2741, от 13 февраля 2013 года № 225, от
21 марта 2013 года № 496, от 28 марта 2014 года № 744, от 9 сентября 2015 года № 2513, от
11 октября 2016 года № 2887, от  30 ноября 2016 года № 3231) следующие изменения:

1.1. в заголовке слова «деятельность в приоритетных направлениях для города Костромы»
заменить словами «приоритетные для города Костромы виды экономической деятельно-
сти»;

1.2. в Порядке предоставления из бюджета города Костромы субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в приоритетных направ-
лениях для города Костромы, в целях частичного возмещения затрат, связанных с оплатой
процентов за пользование денежными средствами по кредитным договорам:

1.2.1. в заголовке слова «деятельность в приоритетных направлениях для города
Костромы» заменить словами «приоритетные для города Костромы виды экономической
деятельности»;

1.2.2. в абзаце втором пункта 1.2 слова «30 календарных дней» заменить словами «10
рабочих дней»;

1.2.3. пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Приоритетными для города Костромы видами экономической деятельности являют-

ся:
а)  оказание бытовых услуг населению (коды видов экономической деятельности в соот-

ветствии с Собирательной классификационной группировкой видов экономической дея-
тельности «Бытовые услуги»  к Общероссийскому классификатору видов экономической
деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и коды видов продукции в соответствии
с собирательной классификационной группировкой продукции (товаров и услуг) «Бытовые
услуги» к Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятель-
ности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008), утвержденными приказом Министерства промыш-
ленности и торговли Российской Федерации от 10 мая 2016 года № 1471);

б) обрабатывающие производства (коды видов экономической деятельности, включенные
в раздел С Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-
2014 (КДЕС Ред. 2);

в) деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в
сфере туризма (коды видов экономической деятельности в соответствии с Собирательной
классифицированной группировкой видов экономической деятельности «Туризм», утвер-
жденной приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 марта 2016 года №
687);

г) предоставление жилищно-коммунальных услуг (коды видов экономической деятельно-
сти, относящиеся к разделу Е «Водоснабжение, водоотведение, услуги по удалению и
рекультивации отходов» Общероссийского классификатора видов экономической деятель-
ности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2));  

д) предоставление услуг образования, здравоохранения, социальных услуг (коды видов
экономической деятельности, относящиеся к разделам P и Q Общероссийского классифи-
катора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)).»;

1.2.4. в  пункте 2.3:
1.2.4.1. подпункты «б», «в» изложить в следующей редакции:
«б) имеют просроченную задолженность по возврату в бюджет бюджетной системы

Российской Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии
с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соот-
ветствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом
бюджетной системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление суб-
сидии в соответствии с правовым актом (в случае, если такие требования предусмотрены
правовым актом);

в) находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (требование для полу-
чателей субсидии - юридических лиц), либо прекратили деятельность в качестве индивиду-
ального предпринимателя (требование для получателей субсидии - индивидуальных пред-
принимателей);»;

1.2.4.2. подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) являются получателями средств из бюджета бюджетной системы Российской

Федерации, из которого планируется предоставление субсидии в соответствии с правовым
актом, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов,
в целях частичного возмещения затрат, связанных с оплатой процентов за пользование
денежными средствами по кредитным договорам;»;

1.2.4.3. дополнить подпунктами «и» - «л» следующего содержания:
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«и) являются кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением
потребительских кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пен-
сионными фондами, профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

к) осуществляют предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
л) являются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о

валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за
исключением случаев, предусмотренных международными договорами Российской
Федерации.»;

1.2.5. в пункте 3.4 слова «в течение 10 дней со дня размещения извещения о Конкурсе на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет"» заменить словами «в течение 10 рабочих дней со дня начала прие-
ма заявок на участие в Конкурсе»;

1.2.6. в подпункте «б» пункта 4.3 слова «заместителем главы Администрации -» исключить;
1.2.7. в пункте 4.11:
1.2.7.1. в подпункте «б» слово «экономики» заменить словом «финансов»;
1.2.7.2. в подпункте «в» слово «экономики» заменить словом «финансов»;
1.2.8. пункт 4.12 дополнить пунктом «д» следующего содержания:
«д) если с момента признания субъекта малого и среднего предпринимательства допу-

стившим нарушение порядка и условий оказания поддержки прошло менее, чем 3 года.»;
1.2.9. в абзаце первом пункта 4.14 слова «распоряжением заместителя главы

Администрации – начальника Управления экономики» заменить словами «финансовым орга-
ном»;

1.2.10. в абзаце первом пункта 4.16 после слов «признанным победителем, Управление»
дополнить словами «в течение 5 рабочих дней»;

1.2.11. в приложении 1:
1.2.11.1. в нумерационном заголовке слова «деятельность в приоритетных направлениях

для города Костромы» заменить словами «приоритетные для города Костромы виды эконо-
мической деятельности»;

1.2.11.2. в абзаце 1 заявления слова «деятельность в приоритетных направлениях для
города Костромы» заменить словами «приоритетные для города Костромы виды экономиче-
ской деятельности»;

1.2.12. приложение 2 изложить в следующей редакции:

1.2.13. в нумерационном заголовке приложения 3 слова «деятельность в приоритетных
направлениях для города Костромы» заменить словами «приоритетные для города
Костромы виды экономической деятельности»;

1.2.14. в нумерационном заголовке приложения 4 слова «деятельность в приоритетных
направлениях для города Костромы» заменить словами «приоритетные для города
Костромы виды экономической деятельности»;

1.2.15. в нумерационном заголовке приложения 5 слова «деятельность в приоритетных
направлениях для города Костромы» заменить словами «приоритетные для города
Костромы виды экономической деятельности».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 августа 2017 года                                        №  2302

Об отклонении и направлении на доработку документации 
по планировке, ограниченной улицами Свердлова, Скворцова, 

Никитской, проездом Никитским

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения
города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 21 февраля 2006 года
№ 16, учитывая протокол публичных слушаний от 10 июля 2017 года, итоговый документ
(заключение о результатах) публичных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
улицами Свердлова, Скворцова, Никитской, проездом Никитским, в форме проекта плани-
ровки территории с проектом межевания территории в составе проекта планировки терри-
тории (далее – документация по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории - до 2 ноября 2017
года.

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 августа 2017 года                                        №  2303

Об отклонении и направлении на доработку документации 
по планировке, ограниченной улицами Козуева, 

Полянской, Юных пионеров, Горького

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения
города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 21 февраля 2006 года
№ 16, учитывая протокол публичных слушаний от 18 июля 2017 года, итоговый документ
(заключение о результатах) публичных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
улицами Козуева, Полянской, Юных пионеров, Горького, в форме проекта планировки тер-
ритории с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории
(далее – документация по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории - до 2 ноября 2017
года.

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Постановление Администрации города Костромы 

№ 1918 от 5 июля 2017 года

«О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 8 октября 2014 года № 2628 “Об утверждении 
Порядка предоставления меры социальной поддержки в виде 
частичной компенсации расходов на оплату жилых помещений 
и коммунальных услуг гражданам, являющимся членами народной 
дружины и принимающим в ее составе участие в охране 
общественного порядка на территории города Костромы”»......................................стр. 2

Постановление Администрации города Костромы 

№ 2265 от 10 августа 2017 года

«О проведении в городе Костроме фестиваля фейерверков
“Серебряная ладья”».................................................................................................стр. 2

Постановление Администрации города Костромы 

№ 2266 от 10 августа 2017 года

«Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке, имеющем местоположение: Костромская 
область, город Кострома, улица Московская, в районе дома 100»........................стр. 2–3
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