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ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения уполномоченного лица, определенного общим собранием
собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных по адресу: город
Кострома, улица Войкова, 25, корпус 1, 2, Погосяна А. С., во исполнение пункта 3 статьи 4
Порядка согласования Схемы ограждения земельного участка на территории города
Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года № 233,
Администрацией города Костромы проводится изучение мнения заинтересованных лиц по
вопросу установки ограждения на земельном участке под многоквартирными домами по
адресу: город Кострома, улица Войкова, 25, корпус 1, 2, согласно Схеме ограждения земель-
ного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до 9 мая 2019 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты 405, 406. 

Начальник Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Костромы,

главный архитектор города В.В. ЯКИМОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

22 апреля 2019 года

Публичные слушания по проектам постановлений Администрации города Костромы «О
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам: улица
Заволжская, 57, улица Водяная, 122, улица Сосновая, 52, улица Полевая, 98 и на условно
разрешенный вид использования земельных участков, расположенных в городе Костроме
по адресам: улица Сплавщиков, 32, улица Подгорная, 12а, и земельного участка, имеющего
местоположение: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Индустриальная, в районе дома 26, с кадастровым номе-
ром 44:27:070209:1190» проводились 22 апреля 2019 года с 15.00 часов до 16.10 часов в
здании, расположенном по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, 3 этаж, каби-
нет 303в.

В публичных слушаниях приняло участие 11 человек, (список участников прилагается).
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 22 апре-

ля 2019 года № 131, на основании которого подготовлено настоящее заключение о резуль-
татах публичных слушаний.

От участников публичных слушаний поступили следующие замечания и предложения:
1) От участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в преде-

лах которой проводятся публичные слушания замечаний и предложений не поступало.
2) от иных участников публичных слушаний замечаний не поступало.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний по предложениям

и замечаниям от участников публичных слушаний, прошедших идентификацию: 
Учитывая отсутствие замечаний и предложений от участников публичных слушаний аргу-

ментированные рекомендации Комиссией по таким замечаниям и предложениям отсут-
ствуют.

Рассмотрев и обсудив представленные проекты постановлений члены Комиссии по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы внесли следую-
щие предложения:

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Заволжская, 57;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Заволжская, 57;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Водяная, 122;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Водяная, 122;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Сосновая, 52;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Полевая, 98;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Полевая, 98;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Сплавщиков, 32;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Подгорная, 12а;

– Снять с рассмотрения по инициативе заявителя вопрос о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Индустриальная, в районе дома 26, с кадастровым номером 44:27:070209:1190.
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В связи с внесением изменений в расходную часть бюджета города Костромы на 2019 год,
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном
процессе в городе Костроме, утвержденным решением Думы города Костромы от 29 авгу-
ста 2008 года № 133, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума горо-
да Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в решение Думы города Костромы от 21 декабря 2018 года № 214 "О бюджете

города Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (с изменениями, вне-
сенными решением Думы города Костромы от 31 января 2019 года № 5, от 15 февраля 2019
года № 24, от 28 февраля 2019 года № 27, от 22 марта 2019 года № 60), следующие измене-
ния: 

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

25 апреля 2019 года                                  № 61

О внесении изменений в решение Думы города Костромы 
от 21 декабря 2018 года № 214 "О бюджете города Костромы 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В целях приведения решений Думы города Костромы в соответствие с действующим зако-
нодательством Российской Федерации, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в решение Думы города Костромы от 20 апреля 2010 года № 46 "Об утвержде-

нии Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципаль-
ного имущества города Костромы, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуще-
ственных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), подлежащего предо-
ставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства" (с изменениями, внесёнными реше-
ниями Думы города Костромы от 1 марта 2017 года № 21, от 27 апреля 2017 года № 53) сле-
дующие изменения:

1) в наименовании слова "за исключением имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства" заменить словами "за исключением права хозяйственного
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства";

2) преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным
законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации", статьей 171 Федерального закона от 26 июля 2006 года №
135-ФЗ "О защите конкуренции", постановлением Правительства Российской Федерации от

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

25 апреля 2019 года                                  № 64

О внесении изменений в отдельные решения Думы города Костромы

В соответствии со статьями 16, 17, 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в статью 4 Положения о предоставлении в аренду и безвозмездное пользование

имущества, находящегося в муниципальной собственности города Костромы, утверждённо-
го решением Думы города Костромы от 20 января 2011 года № 3 (с изменениями, внесён-
ными решениями Думы города Костромы от 26 мая 2011 года № 117, от 18 августа 2011 года
№ 170, от 29 сентября 2011 год № 205, от 24 ноября 2011 года № 253, от 31 мая 2012 года №
56, от 13 сентября 2012 года № 156, от 25 октября 2012 года № 169, от 28 февраля 2013 года
№ 20, от 30 мая 2013 года № 77, от 5 сентября 2013 года № 133, от 24 апреля 2014 года №
71, от 29 мая 2014 года № 84, от 28 августа 2014 года № 143, от 25 сентября 2014 года № 170,
от 13 ноября 2014 года № 217, от 26 февраля 2015 года № 18, от 28 мая 2015 года № 112, от
30 июля 2015 года № 153, от 27 августа 2015 года № 178, от 28 января 2016 года № 5, от 25
февраля 2016 года № 25, от 31 марта 2016 года № 42, от 26 мая 2016 года № 107, от 11 авгу-
ста 2016 года № 155, от 24 ноября 2016 года № 244, от 2 февраля 2017 года № 5, от 27 апре-
ля 2017 года № 53, от 31 августа 2017 года № 136, от 30 ноября 2017 года № 192, от 30
ноября 2017 года № 197, от 5 сентября 2018 года № 128, от 27 сентября 2018 года № 155, от
29 ноября 2018 года № 199, от 28 февраля 2019 года № 32), следующие изменения:

1) в части 41:
абзац первый после слов "общественными организациями (объединениями) ветеранов,

инвалидов," дополнить словами "некоммерческими организациями, осуществляющими
деятельность по поиску пропавших людей,";

пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) предметом договора безвозмездного пользования является нежилое помещение,

закреплённое за муниципальным учреждением на праве оперативного управления либо
находящееся в муниципальной казне города Костромы";

в пункте 3 слово "казённого" исключить;
2) часть 42 после слов "избирательной комиссией Костромской области" дополнить сло-

вами "или с муниципальным учреждением".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

25 апреля 2019 года                                  № 63

О внесении изменений в статью 4 Положения о предоставлении 
в аренду и безвозмездное пользование имущества, находящегося 

в муниципальной собственности города Костромы

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ "Об
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации" и Федерального закона от 3 июля 2018 года № 185-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
расширения имущественной поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в

муниципальной собственности города Костромы, утвержденное решением Думы города
Костромы от 12 апреля 2012 года № 26 (с изменениями, внесенными решениями Думы города
Костромы от 31 мая 2012 года № 55, от 19 июля 2012 года № 110, от 31 января 2013 года № 15,
от 25 апреля 2013 года № 67, от 4 июля 2013 года № 101, от 26 сентября 2013 года № 154, от 21
ноября 2013 года № 205, от 24 апреля 2014 года № 63, от 29 мая 2014 года № 85, от 28 августа
2014 года № 141, от 26 марта 2015 гола № 54, от 24 апреля 2015 года № 76, от 18 июня 2015 года
№ 125, от 29 октября 2015 года № 225, от 26 мая 2016 года № 104, от 11 августа 2016 года №
176, от 22 декабря 2016 года № 273, от 2 февраля 2017 года № 10, от 1 марта 2018 года № 27,
от 27 сентября 2018 года № 154, от 29 ноября 2018 года № 196, от 17 января 2019 года № 1),
следующие изменения:

1) в статье 31:
в пункте 2 части 1 слова "безнадзорных животных" заменить словами "животных, которые не

имеют владельца или владелец которых неизвестен (животные без владельцев)";
в пункте 3 части 4 слова "безнадзорных животных" заменить словами "животных, которые не

имеют владельца или владелец которых неизвестен (животные без владельцев)";
2) в части 4 статьи 7 слова "собственности субъектов Российской Федерации" исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

25 апреля 2019 года                                  № 62

О внесении изменений в Положение о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности города Костромы
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21 августа 2010 года № 645 "Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства при предоставлении федерального имущества", руководствуясь
статьями 29 и 55 Устава муниципального образования городского округа город Кострома,
Дума города Костромы решила:";

3) в пункте 1 слова "за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства" заменить словами "за исключением права хозяйственного ведения,
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства";

4) в Порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муници-
пального имущества города Костромы, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), подлежащего
предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам мало-
го и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства:

в наименовании слова "за исключением имущественных прав субъектов малого и средне-
го предпринимательства" заменить словами "за исключением права хозяйственного веде-
ния, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства";

в статье 1:
в части 1 слова "за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-

принимательства" заменить словами "за исключением права хозяйственного ведения,
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства";

часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Запрещаются продажа муниципального имущества, включенного в Перечень, за

исключением возмездного отчуждения такого имущества, в собственность субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в соответствии с частью 21 статьи 9 Федерального зако-
на от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-
ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 22 июля 2008
года № 159-ФЗ) и в случае, указанном в подпункте 6 пункта 2 статьи 393 Земельного кодек-
са Российской Федерации. В отношении указанного имущества запрещается также пере-
уступка прав пользования им, передача прав пользования им в залог и внесение прав поль-
зования таким имуществом в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной дея-
тельности, передача третьим лицам прав и обязанностей по договорам аренды такого иму-
щества (перенаем), передача в субаренду, за исключением предоставления такого имуще-
ства в субаренду субъектам малого и среднего предпринимательства организациями, обра-
зующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и
в случае, если в субаренду предоставляется имущество, предусмотренное пунктом 14 части
1 статьи 171 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции"
(далее - Федеральный закон от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ).";

часть 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
"2. Муниципальное имущество города Костромы, включенное в Перечень, используется в

целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том
числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющим предпринимательскую деятельность на территории города
Костромы, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в городе Костроме, и не подлежит отчуждению в частную
собственность, за исключением возмездного отчуждения такого имущества в собствен-
ность субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 21 статьи
9 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ и в случае, указанном в подпункте 6
пункта 2 статьи 393 Земельного кодекса Российской Федерации.";

в статье 3:
часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Предложение по включению в Перечень муниципального имущества готовится отрас-

левым (функциональным) органом Администрации города Костромы (далее - Орган) само-
стоятельно, а также на основе заявлений субъектов и организаций, указанных в части 2
настоящей статьи.";

часть 2 дополнить словами ", муниципальным унитарным предприятием, муниципальным
учреждением в отношении муниципального имущества, закреплённого на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управления";

часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. В Перечень включается имущество, находящееся в муниципальной казне города

Костромы, в том числе земельные участки (за исключением земельных участков, предна-
значенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, инди-
видуального жилищного строительства), а также муниципальное имущество, закреплённое
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за муниципальным унитар-
ным предприятием, на праве оперативного управления за муниципальным учреждением,
которое может быть использовано субъектами малого и среднего предпринимательства,
муниципальное имущество города Костромы, которое используется субъектами малого и
среднего предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, для осуществления социально
значимых видов деятельности в сферах жилищно-коммунального хозяйства, образования,
здравоохранения, культуры, бытового обслуживания населения, физической культуры и
спорта, общественного питания, деятельности в инновационной сфере, туризма, развития
народных промыслов и ремёсел, производства продуктов питания, производства промыш-
ленной продукции, розничной торговли продуктами питания и товарами первой необходи-
мости, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации
и Костромской области.

Муниципальное имущество, закреплённое на праве хозяйственного ведения или опера-
тивного управления за муниципальным унитарным предприятием, на праве оперативного
управления за муниципальным учреждением, включается в Перечень с согласия Органа,
уполномоченного на согласование сделки с соответствующим имуществом.

Включаемое в Перечень муниципальное имущество должно соответствовать следующим
критериям:

1) муниципальное имущество свободно от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства);

2) муниципальное имущество не ограничено в обороте;
3) муниципальное имущество не является объектом религиозного назначения;
4) муниципальное имущество не является объектом незавершенного строительства;
5) в отношении муниципального имущества не принято решение о предоставлении его

иным лицам;
6) муниципальное имущество не включено в прогнозный план (программу) приватизации

имущества, находящегося в собственности города Костромы;
7) муниципальное имущество не признано аварийным и подлежащим сносу или рекон-

струкции;
8) земельные участки не предназначены для ведения личного подсобного хозяйства, ого-

родничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства;
9) земельные участки не относятся к земельным участкам, предусмотренным подпункта-

ми 1-10, 13-15, 18 и 19 пункта 8 статьи 3911 Земельного кодекса Российской Федерации, за

исключением земельных участков, предоставленных в аренду субъектам малого и среднего
предпринимательства.";

абзац второй части 5 признать утратившим силу;
часть 7 изложить в следующей редакции:
"7. Предложения по включению муниципального имущества в Перечень и его изменению

подлежат обязательному рассмотрению Советом содействия развитию малого и среднего
предпринимательства в городе Костроме.";

в статье 4:
часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Сведения о муниципальном имуществе города Костромы вносятся в Перечень в соста-

ве и по форме, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и
малого бизнеса.";

часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Перечень и внесённые в него изменения подлежат:
1) обязательному опубликованию в бюллетене "Официальный вестник города Костромы" -

в течение 10 рабочих дней со дня утверждения;
2) размещению на официальных сайтах Думы города Костромы и Администрации города

Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в том числе в форме
открытых данных) - в течение 3 рабочих дней со дня утверждения.";

пункт 5 статьи 5 изложить в следующей редакции:
"5) ежегодно до 1 ноября текущего года дополняет Перечень муниципальным имуществом

города Костромы;".
2. Внести в Положение о предоставлении в аренду и безвозмездное пользование имуще-

ства, находящегося в муниципальной собственности города Костромы, утверждённое реше-
нием Думы города Костромы от 20 января 2011 года № 3 (с изменениями, внесёнными
решениями Думы города Костромы от 26 мая 2011 года № 117, от 18 августа 2011 года №
170, от 29 сентября 2011 года № 205, от 24 ноября 2011 года № 253, от 31 мая 2012 года №
56, от 13 сентября 2012 года № 156, от 25 октября 2012 года № 169, от 28 февраля 2013 года
№ 20, от 30 мая 2013 года № 77, от 5 сентября 2013 года № 133, от 24 апреля 2014 года №
71, от 29 мая 2014 года № 84, от 28 августа 2014 года № 143, от 25 сентября 2014 года № 170,
от 13 ноября 2014 года № 217, от 26 февраля 2015 года № 18, от 28 мая 2015 года № 112, от
30 июля 2015 года № 153, от 27 августа 2015 года № 178, от 28 января 2016 года № 5, от 25
февраля 2016 года № 25, от 31 марта 2016 года № 42, от 26 мая 2016 года № 107, от 11 авгу-
ста 2016 года № 155, от 24 ноября 2016 № 244, от 2 февраля 2017 года № 5, от 27 апреля
2017 года № 53, от 31 августа 2017 года № 136, от 30 ноября 2017 года № 192, от 30 ноября
2017 года № 197, от 5 сентября 2018 года № 128, от 27 сентября 2018 года № 155, от 29
ноября 2018 года № 199, от 28 февраля 2019 года № 32), следующие изменения:

1) статью 6 дополнить частью 9 следующего содержания:
"9. По истечении срока действия договора аренды муниципального имущества заключе-

ние договора на новый срок проводится в соответствии со статьей 171 Федерального закона
от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции";

2) части 1, 2 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"1. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, а

также организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляется в виде передачи во владение и (или) в пользование
муниципального имущества, в том числе земельных участков (за исключением земельных
участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества,
садоводства, индивидуального жилищного строительства), зданий, строений, сооружений,
нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств,
инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных
условиях в соответствии с муниципальными программами (подпрограммами) города
Костромы. Указанное имущество должно использоваться по целевому назначению.

Предоставление муниципального имущества, включенного в перечень муниципального
имущества города Костромы, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства и за исключением земельных участков, предназна-
ченных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индиви-
дуального жилищного строительства), подлежащего предоставлению во владение и (или)
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства и организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (далее - субъекты малого и среднего предпринимательства), осуществляется
посредством проведения торгов, участниками которых могут являться только субъекты
малого и среднего предпринимательства или организации, образующие инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с
Федеральным законом "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации", а также в ином порядке, предусмотренном действующим законодательством
Российской Федерации. Порядок и условия предоставления в аренду земельных участков,
включенных в указанный в настоящей части перечень, устанавливаются в соответствии с
гражданским законодательством и земельным законодательством.

Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального
имущества города Костромы, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов
малого и среднего предпринимательства), подлежащего предоставлению во владение и
(или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предприниматель-
ства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, утверждается Думой города Костромы.

2. Муниципальное имущество предоставляется субъектам малого и среднего предприни-
мательства, указанным в части 1 настоящей статьи, в аренду на срок не менее 5 лет, если
меньший срок договора не предложен в поданном до заключения такого договора заявлении
лица, приобретающего права владения и (или) пользования имуществом, либо не установ-
лен Земельным кодексом Российской Федерации.";

3) в части 11 статьи 9 слова "за исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства" заменить словами "за исключением права хозяйственного
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства".

3. Внести в решение Думы города Костромы от 1 марта 2017 года № 22 "Об утверждении
перечня муниципального имущества города Костромы, свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" (с изменениями,
внесёнными решением Думы города Костромы от 5 сентября 2018 года № 135), следующие
изменения: 

1) в наименовании слова "за исключением имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства" заменить словами "за исключением права хозяйственного
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства";

2) во вводной части слова "за исключением имущественных прав субъектов малого и сред-
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В целях создания условий для обеспечения исполнения муниципальной функции при орга-
низации и осуществлении муниципального контроля в области организации и осуществле-
ния деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных
рынках города Костромы, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ "О розничных рын-
ках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации", Федеральным зако-
ном от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления муниципального контро-

ля за организацией и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ,
оказанию услуг) на розничных рынках города Костромы.

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

25 апреля 2019 года                                  № 65

Об утверждении Порядка организации и осуществления 
муниципального контроля за организацией и осуществлением 

деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) 
на розничных рынках города Костромы

него предпринимательства" заменить словами "за исключением права хозяйственного
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства";

3) в пункте 1 слова "за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства" заменить словами "за исключением права хозяйственного ведения,
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства";

4) в наименовании Перечня муниципального имущества города Костромы, свободного от
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на дол-
госрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, слова "за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства" заменить словами "за исключением права хозяйственного ведения, права опе-
ративного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства".

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

Утвержден решением Думы города Костромы
от 25 апреля 2019 года № 65

ПОРЯДОК
организации и осуществления муниципального контроля за организацией 

и осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению 
работ, оказанию услуг) на розничных рынках города Костромы

Статья 1. Общие положения

1. Порядок организации и осуществления муниципального контроля за организацией и
осуществлением деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на
розничных рынках города Костромы (далее - Порядок) разработан в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30 декабря
2006 года № 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации", Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - Федеральный
закон № 294-ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2007
года № 148 "Об утверждении Правил выдачи разрешений на право организации розничного
рынка".

2. Муниципальный контроль за организацией и осуществлением деятельности по прода-
же товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках города Костромы осу-
ществляют должностные лица уполномоченного постановлением Администрации города
Костромы отраслевого (функционального) органа Администрации (далее – орган муници-
пального контроля) во взаимодействии с органами, уполномоченными осуществлять госу-
дарственный надзор в области организации и осуществления деятельности по продаже
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках города Костромы, а также
гражданами, общественными объединениями, иными негосударственными некоммерче-
скими организациями, осуществляющими общественный контроль в указанной сфере пра-
воотношений. Перечень должностных лиц органа муниципального контроля, уполномочен-
ных организовывать и осуществлять муниципальный контроль в области организации и осу-
ществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на роз-
ничных рынках города Костромы, утверждается постановлением Администрации города
Костромы. Должностным лицам органа муниципального контроля, уполномоченным на
организацию и осуществление муниципального контроля в области организации и осу-
ществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на роз-
ничных рынках города Костромы, выдаются служебные удостоверения.

Статья 2. Предмет муниципального контроля за организацией и осуществлением
деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на рознич-
ных рынках города Костромы

Предметом муниципального контроля является проверка соблюдения юридическими
лицами, организующими деятельность розничных рынков, требований, установленных
Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесе-
нии изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации" в части компетенции, закреп-
ленной за органами местного самоуправления (далее – обязательные требования), а также
организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений обязательных требо-
ваний.

Статья 3. Формы муниципального контроля за организацией и осуществлением
деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на рознич-
ных рынках города Костромы

Муниципальный контроль за организацией и осуществлением деятельности по продаже
товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках города Костромы осу-
ществляется в форме:

1) мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований;
2) мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами;
3) плановых и внеплановых проверок.

Статья 4. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику
нарушений обязательных требований

1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами обязательных требований,
устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требо-
ваний, орган муниципального контроля осуществляет мероприятия по профилактике нару-
шений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемой им программой
профилактики нарушений.

2. В целях профилактики нарушений обязательных требований орган муниципального
контроля:

1) обеспечивает размещение на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" перечня нормативных правовых
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения
которых является предметом муниципального контроля в области организации и осуществ-
ления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных
рынках города Костромы, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование юридических лиц по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по
соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъясни-
тельной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения
обязательных требований орган муниципального контроля подготавливает и распростра-
няет 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 необходимых организацион-
ных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения
обязательных требований;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществ-
ления муниципального контроля за организацией и осуществлением деятельности по про-
даже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках города Костромы и
размещение на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с указа-
нием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с реко-
мендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, в
целях недопущения таких нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в
соответствии с частями 5 - 7 статьи 82 Федерального закона № 294-ФЗ, если иной порядок
не установлен федеральным законом.

Статья 5. Проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридиче-
скими лицами

Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, проводятся
органом муниципального контроля в пределах своей компетенции в порядке, видах и фор-
мах, установленных федеральными законами, на основании заданий на проведение таких
мероприятий, утверждаемых руководителем, заместителем руководителя органа муници-
пального контроля.

Статья 6. Организация и осуществление проверок

1. Проверки в отношении юридических лиц осуществляются в соответствии с требования-
ми Федерального закона № 294-ФЗ.

2. Плановые проверки юридических лиц, проводятся не чаще чем один раз в три года, если
иное не предусмотрено действующим законодательством, на основании ежегодных планов,
разрабатываемых и утверждаемых органом муниципального контроля в соответствии с
Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муници-
пального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489.

Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц дово-
дится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном
сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" и (или) опубликования в средствах массовой информации, осуществляющих
официальное опубликование муниципальных правовых актов города Костромы.

3. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок,
орган муниципального контроля направляет проекты ежегодных планов проведения плано-
вых проверок в прокуратуру города Костромы.

4. Проверки проводятся органом муниципального контроля в форме документарной про-
верки и (или) выездной проверки на основании распоряжения руководителя, заместителя
руководителя органа муниципального контроля.

Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами,
которые определены в указанном распоряжении.

5. По результатам проверки должностными лицами органа муниципального контроля, про-
водящими проверку, составляется акт проверки в двух экземплярах. Акт проверки оформ-
ляется в отношении юридических лиц в соответствии с требованиями статьи 16
Федерального закона № 294-ФЗ.

6. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом обяза-
тельных требований должностные лица органа муниципального контроля, проводившие
проверку, в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством,
обязаны выдать предписание и принять меры в соответствии с частью 1 статьи 17
Федерального закона № 294-ФЗ.

7. В случае если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось
невозможным в связи с отсутствием руководителя или иного должностного лица юридиче-
ского лица, его уполномоченного представителя, либо в связи с фактическим неосуществ-
лением деятельности юридическим лицом, либо в связи с иными действиями (бездействи-
ем), руководителя или иного должностного лица юридического лица, его уполномоченного
представителя, повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо орга-
на муниципального контроля составляет акт о невозможности проведения соответствующей
проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае орган муници-
пального контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности прове-
дения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении тако-
го юридического лица плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плано-
вой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления
юридического лица.

Статья 7. Сроки проведения проверок 
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1. Срок проведения каждой из проверок (документарной, выездной) не может превышать
двадцать рабочих дней.

2. 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 необходимости при проведении проверки, указанной в первом абзаце настоя-
щей части, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено руководи-
телем органа муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления межве-
домственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней.
Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются
связанные с указанной проверкой действия органа муниципального контроля на террито-
рии, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого
предпринимательства.

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

Статья 8. Права, обязанности и ответственность юридических лиц при проведении
проверки

1. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные
представители юридических лиц, осуществляют права, исполняют обязанности, установ-
ленные Федеральным законом № 294-ФЗ.

2. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные
представители юридических лиц, допустившие нарушение Федерального закона № 294-ФЗ,
необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения про-
верок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний органа муниципального
контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований, несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и Костромской
области.

Статья 9. Права и обязанности должностных лиц органа муниципального контроля

1. Должностные лица органа муниципального контроля при осуществлении муниципаль-
ного контроля в области организации и осуществления деятельности по продаже товаров
(выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках города Костромы имеют право:

1) при предъявлении копии распоряжения руководителя, заместителя руководителя орга-
на муниципального контроля о проведении проверки и служебного удостоверения посещать
и беспрепятственно обследовать объекты муниципального контроля;

2) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресече-
нии действий, препятствующих осуществлению муниципального контроля в области органи-
зации и осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию
услуг) на розничных рынках города Костромы, а также в установлении лиц, виновных в нару-
шении обязательных требований;

3) привлекать к проведению выездной проверки юридического лица, экспертов, эксперт-
ные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридиче-
ским лицом в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированны-
ми лицами проверяемых лиц;

4) запрашивать и безвозмездно получать на основании запросов в письменной форме от
органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц
информацию и документы, необходимые для проведения проверок;

5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

2. При организации и осуществлении муниципального контроля в области организации и
осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на
розничных рынках города Костромы должностные лица органа муниципального контроля
обязаны:

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

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юри-
дического лица, проверка которого проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения руководителя, заместителя руководи-
теля органа муниципального контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную
проверку проводить только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряже-
ния руководителя, заместителя руководителя органа муниципального контроля и в случае,
предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, копии документа о
согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица присутствовать при проведении проверки и давать разъ-
яснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица присутствующим при проведении проверки, информацию и
документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя
юридического лица с результатами проверки;

8) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя
юридического лица с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия;

9) 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, безопасности государства,
для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также
не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, юридиче-
ских лиц;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лица-
ми в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

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

12) не требовать от юридического лица документы и иные сведения, представление кото-
рых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

13) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица ознакомить их с
положениями административного регламента, в соответствии с которым проводится про-
верка;

14) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его
наличия у юридического лица;

15) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

Статья 10. Ответственность органа муниципального контроля, должностных лиц
органа муниципального контроля при организации и осуществлении муниципально-
го контроля в области организации и осуществления деятельности по продаже това-
ров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных рынках города Костромы

1. Орган муниципального контроля, его должностные лица в случае ненадлежащего
исполнения полномочий при осуществлении организации и проведении муниципального
контроля в области организации и осуществления деятельности по продаже товаров (выпол-
нению работ, оказанию услуг) на розничных рынках города Костромы, совершения противо-
правных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

2. Руководитель органа муниципального контроля осуществляет контроль за исполнением
должностными лицами органа муниципального контроля полномочий при осуществлении
организации и проведения муниципального контроля в области организации и осуществле-
ния деятельности по продаже товаров (выполнению работ, оказанию услуг) на розничных
рынках города Костромы, ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными
лицами должностных обязанностей, проводит соответствующие служебные расследования
и принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отноше-
нии указанных должностных лиц.

В целях совершенствования отдельных положений муниципального нормативного право-
вого акта, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в статью 18 Положения о Контрольно-счетной комиссии города Костромы,

утвержденного решением Думы города Костромы от 29 сентября 2011 года № 217 (с изме-
нениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 12 апреля 2012 года № 36, от 4
июля 2013 года № 95, от 19 декабря 2013 года № 228, от 27 февраля 2014 года № 31, от 30
июля 2015 года № 155, от 28 апреля 2016 года № 86, от 24 ноября 2016 года № 254, от 1 июня
2017 года № 79, от 28 сентября 2017 года № 146, от 26 октября 2017 года № 174, от 21 декаб-
ря 2017 года № 232, от 1 февраля 2018 года № 7, от 31 января 2019 года № 14), изменение,
дополнив ее частью 7 следующего содержания:

"7. Структура ежегодного отчета Комиссии должна отражать:
основные показатели деятельности Комиссии за отчетный период;
информацию, раскрывающую содержание основных показателей деятельности Комиссии

за отчетный период в их динамике по сравнению с предшествующим отчетным периодом;
информацию об исполнении поручений Думы города Костромы, Главы города Костромы,

поставленных перед Комиссией;
рекомендации органам местного самоуправления города Костромы, руководителям

муниципальных предприятий и учреждений, подготовленные по результатам контрольных и
экспертно-аналитических мероприятий, проведенных в отчетном периоде, направленные на
недопущение повторения нарушений, выявленных в отчетном периоде;

предложения по совершенствованию нормативных правовых актов органов местного
самоуправления города Костромы.".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

25 апреля 2019 года                                  № 68

О внесении изменения в статью 18 Положения 
о Контрольно-счетной комиссии города Костромы

В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17
Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ "О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях", пунктом 2 решения Думы города Костромы от 14 октября
2008 года № 170 "Об установлении размера части прибыли муниципальных унитарных пред-
приятий города Костромы", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума
города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Снизить до нуля процентов размер подлежащей перечислению в бюджет города

Костромы части прибыли, полученной муниципальным унитарным предприятием города
Костромы "Центральный рынок" за 2018 год и оставшейся после уплаты налогов, сборов и
иных обязательных платежей.

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

25 апреля 2019 года                                  № 66

О снижении размера подлежащей перечислению в бюджет города
Костромы части прибыли, полученной муниципальным унитарным 
предприятием города Костромы "Центральный рынок" за 2018 год

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, в соответ-
ствии с постановлением администрации Костромской области от 10 декабря 2013 года №
510-а "Об утверждении Правил пользования водными объектами для плавания на маломер-
ных судах в Костромской области", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Правила использования водных объектов общего пользования для личных и

бытовых нужд на территории города Костромы, утвержденные решением Думы города
Костромы от 31 марта 2011 года № 36 (с изменениями, внесёнными решением Думы города
Костромы от 22 сентября 2016 года № 188), следующие изменения:

1) абзац третий части 4 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"Проведение на водных объектах соревнований (регат), водных праздников и других мас-

совых мероприятий, в том числе с использованием маломерных судов, экскурсий с исполь-
зованием маломерных судов осуществляется в местах, согласованных с органами, осу-
ществляющими государственный контроль и надзор за использованием и охраной водных

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

25 апреля 2019 года                                  № 70

О внесении изменений в Правила использования водных объектов общего
пользования для личных и бытовых нужд на территории города Костромы



39ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 17 ●  30 апреля 2019 г.     

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

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

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в часть 3 статьи 7 Порядка организации и проведения фейерверков, массовых

просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий в
городе Костроме, утвержденного решением Думы города Костромы от 27 января 2012 года
№ 7 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 26 сентября 2013
года № 161, от 27 февраля 2014 года № 29, от 26 марта 2015 года № 58, от 24 апреля 2015
года № 75, от 27 августа 2015 года № 182, от 28 апреля 2016 года № 80, от 30 июня 2016 года
№ 128, от 11 августа 2016 года № 173, от 28 февраля 2019 года № 30), изменение, изложив
ее в следующей редакции:

"3. Проведение массового мероприятия, фейерверка на водных объектах подлежит обя-
зательному согласованию с органами, осуществляющими государственный контроль и над-
зор за использованием и охраной водных объектов, подразделением государственной
инспекции по маломерным судам МЧС России по Костромской области, соответствующим
органом, осуществляющим государственный санитарно-эпидемиологический надзор, а на
судоходных и лесосплавных путях - также с органами, регулирующими судоходство и лесо-
сплав.".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

25 апреля 2019 года                                  № 71

О внесении изменения в статью 7 Порядка организации и проведения 
фейерверков, массовых просветительных, театрально-зрелищных, 

спортивных и иных массовых мероприятий в городе Костроме

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

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам местно-

го значения города Костромы, утвержденный решением Думы города Костромы от 26 апре-
ля 2018 года № 63 (с изменениями, внесенными решением Думы города Костромы от 5 сен-
тября 2018 года № 132), следующие изменения:

1) часть 1 статьи 4 после слов "Глава города Костромы" дополнить словами ", глава
Администрации города Костромы";

2) часть 1 статьи 6 после слов "Главы города Костромы" дополнить словами "или главы
Администрации города Костромы";

3) статью 17 дополнить частью 3 следующего содержания:
"3. Итоговый документ (заключение о результатах) публичных слушаний по проекту Устава

города Костромы, а также проекту решения Думы города Костромы о внесении изменений и
дополнений в Устав города Костромы подлежит рассмотрению постоянной депутатской
комиссией Думы города Костромы, к вопросам ведения которой относится рассмотрение
вопросов по принятию Устава города Костромы и внесению в него изменений и дополне-
ний.".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

25 апреля 2019 года                                  № 72

О внесении изменений в Порядок организации и проведения публичных
слушаний по вопросам местного значения города Костромы

объектов, подразделением государственной инспекции по маломерным судам МЧС России
по Костромской области, соответствующим органом, осуществляющим государственный
санитарно-эпидемиологический надзор, а на судоходных и лесосплавных путях - также с
органами, регулирующими судоходство и лесосплав, с учетом настоящих Правил и в соот-
ветствии с Порядком организации и проведения фейерверков, массовых просветительных,
театрально-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий в городе Костроме.";

2) статью 2 дополнить частью 6 следующего содержания:
"6. Пользование водными объектами для плавания на водных мотоциклах (гидроциклах),

быстроходных спортивных судах разрешается только в отдельных спортивных зонах, уста-
навливаемых Администрацией города Костромы.

Участки акватории водоемов для спортивных зон отводятся на расстоянии не ближе 500
метров от установленных границ пляжей и оборудуются специальными знаками обозначе-
ния их границ, а также предупреждающими знаками об опасности купания в этих зонах.".

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

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, во взаи-
модействии с прокуратурой города Костромы, учитывая соглашение между прокуратурой
города Костромы и Думой города Костромы о сотрудничестве в правотворческой сфере от
1 января 2018 года, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в решение Думы города Костромы от 20 апреля 2010 года № 53 "Об утвержде-

нии Перечня должностей муниципальной службы в аппарате Думы города Костромы, осу-
ществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей" (с изменениями, внесенными решениями Думы
города Костромы от 24 ноября 2011 года № 267, от 12 апреля 2012 года № 36, от 27 февра-
ля 2014 года № 31, от 30 июля 2015 года № 156, от 27 октября 2016 года № 219, от 21 декаб-
ря 2017 года № 232) следующие изменения:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

25 апреля 2019 года                                  № 74

О внесении изменений в решение Думы города Костромы от 20 апреля
2010 года № 53 "Об утверждении Перечня должностей муниципальной

службы в аппарате Думы города Костромы, осуществление полномочий 
по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о своих

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей"

В целях увековечения памяти Заслуженного деятеля искусств РСФСР, Народного худож-
ника РСФСР, Почетного гражданина города Костромы, Почетного члена Российской акаде-
мии художеств, профессора Белых Алексея Павловича, на основании ходатайства предсе-
дателя правления Костромского областного отделения Всероссийской творческой обще-
ственной организации "Союз художников России" В. А. Березовского от 10 октября 2018
года № 86, в соответствии с Положением о мемориальных досках и других памятных знаках
на территории города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 8 сен-
тября 2011 года № 191, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума
города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Установить мемориальную доску Заслуженному деятелю искусств РСФСР, Народному

художнику РСФСР, Почетному гражданину города Костромы, Почетному члену Российской
академии художеств, профессору Белых Алексею Павловичу на фасаде здания, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 30а, принадлежащего на праве собствен-
ности Костромскому областному отделению Всероссийской творческой общественной
организации "Союз художников России".

2. Утвердить текст надписи на мемориальной доске Белых Алексею Павловичу согласно
приложению к настоящему решению.

3. Определить, что собственником мемориальной доски, указанной в пункте 1 настоящего
решения, является Костромское областное отделение Всероссийской творческой обще-
ственной организации "Союз художников России".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

25 апреля 2019 года                                  № 75

Об установке мемориальной доски Белых Алексею Павловичу

1) вводную часть после слов " коррупции в Костромской области"," дополнить словами
"Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации", Положением о муниципальной службе города Костромы, утвер-
жденным решением Думы города Костромы от 21 декабря 2012 года № 229,";

2) приложение "Перечень должностей муниципальной службы в аппарате Думы города
Костромы, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представ-
лять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" изложить в следующей редакции:

"Приложение к решению Думы города Костромы
от 20 апреля 2010 года № 53

Перечень должностей муниципальной службы в аппарате 
Думы города Костромы, осуществление полномочий по которым влечет 

за собой обязанность представлять сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Руководитель аппарата Думы города Костромы.
2. Консультант - главный бухгалтер аппарата Думы города Костромы.
3. Начальник отдела по работе с населением, общественными организациями и средства-

ми массовой информации аппарата Думы города Костромы.
4. Консультант по связям с общественностью отдела по работе с населением, обществен-

ными организациями и средствами массовой информации аппарата Думы города
Костромы.

5. Консультант по связям со средствами массовой информации отдела по работе с насе-
лением, общественными организациями и средствами массовой информации аппарата
Думы города Костромы.

6. Начальник общего отдела аппарата Думы города Костромы.
7. Ведущий специалист по делопроизводству общего отдела аппарата Думы города

Костромы.
8. Ведущий специалист общего отдела аппарата Думы города Костромы.
9. Начальник отдела юридического сопровождения деятельности Думы аппарата Думы

города Костромы.
10. Консультант отдела юридического сопровождения деятельности Думы аппарата Думы

города Костромы.
11. Начальник отдела по сопровождению деятельности депутатских комиссий аппарата

Думы города Костромы.
12. Консультант по экономическим вопросам отдела по сопровождению деятельности

депутатских комиссий аппарата Думы города Костромы.
13. Консультант по вопросам развития городского хозяйства отдела по сопровождению

деятельности депутатских комиссий аппарата Думы города Костромы.
14. Консультант по социальным вопросам отдела по сопровождению деятельности депу-

татских комиссий аппарата Думы города Костромы.".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Приложение к решению Думы города Костромы
от 25 апреля 2019 года № 75

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

25 апреля 2019 года                                  № 76

О присвоении скверу города Костромы наименования 
сквер Героев-Чернобыльцев
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Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы А. В. Смирнова от 10
апреля 2019 года № 24исх-1430/19 "О рассмотрении вопроса присвоения наименования
новому элементу улично-дорожной сети города Костромы", материалы, представленные
Комиссией по наименованию (переименованию) улиц, бульваров, проспектов, площадей,
переулков, проездов и иных общественных мест, расположенных в границах муниципально-
го образования городского округа город Кострома, учитывая мнение граждан, проживаю-
щих на территории города Костромы, решение постоянной депутатской комиссии Думы
города Костромы шестого созыва по местному самоуправлению от 16 апреля 2019 года №
31, в соответствии с Положением о наименовании (переименовании) элементов планиро-
вочной структуры и элементов улично-дорожной сети, расположенных в границах муници-
пального образования городского округа город Кострома, утвержденным решением Думы
города Костромы от 24 декабря 2009 года № 104, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава
города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Присвоить скверу города Костромы, расположенному в районе дома № 51 по проспек-

ту Мира города Костромы, согласно прилагаемой географической привязке к местности
наименование сквер Героев-Чернобыльцев.

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

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Правила выявления, перемещения и утилизации брошенных (бесхозяйных)

транспортных средств, частей разукомплектованных транспортных средств на территории
города Костромы, утвержденные решением Думы города Костромы от 25 сентября 2014
года № 172 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 11 августа
2016 года № 174, от 26 октября 2017 года № 171), следующие изменения:

1) в части 5 статьи 1:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) брошенное (разукомплектованное) транспортное средство – транспортное средство,

которое не имеет собственника, либо собственник которого неизвестен, либо транспортное
средство, оставленное им с целью отказа от права собственности на него, либо от права
собственности на которое собственник отказался, у которого отсутствует хотя бы один из
конструктивных элементов: шасси или привод, кузовные детали (капот, крышка багажника,
двери), стекло (стекла), колесо (колеса), в том числе сгоревшее, и которое своим местом
нахождения нарушает требования Правил благоустройства территории города Костромы и
(или) законные права третьих лиц.";

в пункте 2 слова "действующего законодательства Российской Федерации и" исключить; 
2) в статье 2:
в абзаце втором части 1 слова "проведения проверок соблюдения физическими, долж-

ностными и юридическими лицами требований" заменить словами "осуществления муници-
пального контроля за соблюдением";

часть 3 изложить в следующей редакции:
"Состав Комиссии по обследованию брошенных транспортных средств (частей разуком-

плектованных транспортных средств) при уполномоченном органе Администрации города
Костромы (далее - Комиссия) утверждается постановлением Администрации города
Костромы. В состав постоянных членов Комиссии включаются представители уполномочен-
ного органа Администрации города Костромы, функционального органа Администрации
города Костромы, созданного для реализации полномочий по благоустройству территории
города Костромы. Также в состав Комиссии по согласованию могут включаться представи-
тели отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления
Министерства внутренних дел России по городу Костроме, Управления Государственной
инспекции по безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел
России по Костромской области, управляющих организаций (в случае размещения брошен-
ного транспортного средства (частей разукомплектованных транспортных средств) на при-
домовой территории многоквартирных домов), участковые уполномоченные соответствую-
щей территории Управления Министерства внутренних дел России по городу Костроме.".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

25 апреля 2019 года                                  № 79

О внесении изменений в Правила выявления, 
перемещения, хранения и утилизации брошенных (бесхозяйных) 

транспортных средств, частей разукомплектованных транспортных 
средств на территории города Костромы

Рассмотрев ходатайство главного врача ООО "Хирургия глаза" М.Г. Яблокова от 21 марта
2019 года № 369, в соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы города Костромы,
утверждённым решением Думы города Костромы от 28 марта 2013 года № 42, руководству-
ясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Наградить Ковригину Светлану Юрьевну, врача-офтальмолога амбулатории (офтальмо-

логического консультативно-диагностического отделения) ООО "Хирургия глаза", Почётной
грамотой Думы города Костромы за добросовестный труд, личный вклад в развитие здраво-
охранения в городе Костроме и в связи с профессиональным праздником - Днем медицин-
ского работника.

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

25 апреля 2019 года                                  № 81

О награждении Ковригиной Светланы Юрьевны
Почётной грамотой Думы города Костромы

Приложение к решению Думы города Костромы
от 25 апреля 2019 года № 76

Географическая привязка к местности сквера Героев-Чернобыльцев

Рассмотрев ходатайство главы Администрации города Костромы А. В. Смирнова от 15
апреля 2019 года № 24 исх-1531/19, в соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы
города Костромы, утверждённым решением Думы города Костромы от 28 марта 2013 года
№ 42, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Наградить Дружинина Александра Алексеевича, директора, художественного руководи-

теля муниципального бюджетного учреждения города Костромы "Фольклорный ансамбль
"Венец", Почётной грамотой Думы города Костромы за многолетний добросовестный труд,
личный вклад в развитие культуры в городе Костроме и в связи с 65-летием со дня рожде-
ния.

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

25 апреля 2019 года                                  № 82

О награждении Дружинина Александра Алексеевича
Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев ходатайство генерального директора закрытого акционерного общества
"Костромской химзавод" П. Б. Волкова от 11 апреля 2019 года № 124, в соответствии с
Положением о Почётной грамоте Думы города Костромы, утверждённым решением Думы
города Костромы от 28 марта 2013 года № 42, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава горо-
да Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Наградить Быстрову Аллу Николаевну, укладчика-упаковщика производственного цеха

закрытого акционерного общества "Костромской химзавод", Почётной грамотой Думы горо-
да Костромы за многолетний, добросовестный труд и в связи с профессиональным празд-
ником - Днем химика. 

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

25 апреля 2019 года                                  № 83

О награждении Быстровой Аллы Николаевны
Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев заявление ООО «Престиж», в лице директора М. А. Смирнова, в интересах
которого по доверенности от 27 апреля 2016 года № 44АА0407435    действует И. В. Соколов,
в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоко-
лом публичных слушаний от 8 апреля 2019 года  № 130 по вопросу предоставления разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего место-
положение: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица 8 Марта, с кадастровым номером 44:27:040637:675, с учетом
заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки города Костромы, рассмотрев замечания смеж-
ных землепользователей, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного

участка с кадастровым номером 44:27:040637:675, площадью 0,1633 га, имеющего место-
положение: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица 8 Марта, – «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» уста-
новленный в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1, в целях строитель-
ства многоквартирного жилого дома.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2019 года №  640

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, имеющего местоположение:

Российская Федерация, Костромская область, городской округ 
город Кострома, город Кострома, улица 8 Марта, 

с кадастровым номером 44:27:040637:675

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

26 апреля 2019 года №  645

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»
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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 27 января 2014 года № 198 «Об

утверждении Административного регламента осуществления Администрацией города Костромы
функции по муниципальному контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог мест-
ного значения в городе Костроме» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации
города Костромы от 11 августа 2017 года № 2268) следующее изменение:

1.1. во вводной части слова «в городе Костроме» заменить словами «в границах города
Костромы»;

1.2. в Административном регламенте осуществления Администрацией города Костромы функ-
ции по муниципальному контролю за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения в городе Костроме:

1.2.1. пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Административный регламент по исполнению Администрацией города Костромы муници-

пальной функции муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог
местного значения в городе Костроме разработан в целях повышения качества исполнения муни-
ципальной функции муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения в границах города Костромы (далее - муниципальная функция), опреде-
ляет сроки и последовательность действий (административных процедур), порядок и формы
контроля за осуществлением муниципальной функции, досудебный (внесудебный) порядок обжа-
лования решений и действий (бездействия) при осуществлении муниципального контроля за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в городе Костроме. 

1.2.2. подпункт «б» пункта 1.3 после слов «обязательным требованиям» дополнить словами «и
(или) требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, города Костромы»;

1.2.3. в подпункте «к» пункта 1.4 слова «в городе Костроме» заменить словами «в границах горо-
да Костромы»;

1.2.4. в пункте 2.1.1:
1.2.4.1. подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) при письменном обращении по адресу: город Кострома, улица Депутатская, дом 47,

156002;»;
1.2.4.2. подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) по телефонам: (4942) 35-10-80 (ф.), 31-69-78.»;
1.2.5. пункт 3.2.3 изложить в следующей редакции:
«3.2.3. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у уполномо-

ченного органа сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных
требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаи-
модействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащих-
ся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство
которых не подтверждено), информации от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные
данные о том, что нарушение обязательных требований причинило вред жизни, здоровью граж-
дан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным кол-
лекциям, 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 и входящим в состав национального библио-
течного фонда, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера либо создало угрозу указанных последствий,
орган муниципального контроля объявляют юридическому лицу, индивидуальному предпринима-
телю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований  и предлагают
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению соблю-
дения обязательных требований и уведомить об этом в установленный в таком предостережении
срок уполномоченный орган.»; 

1.2.6. абзац первый пункта 3.2.4 изложить в следующей редакции:
«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 (бездействие) юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих
требований. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований не может
содержать требования предоставления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
сведений и документов, за исключением сведений о принятых юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований.»;

1.2.7. в пункте 3.2.9 слова «абзаце втором пункта» заменить словом «пункте».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля 2019 года №  647

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 11 февраля 2016 года № 296 «Об утверждении

Административного регламента предоставления Администрацией 
города Костромы муниципальной услуги по постановке граждан на учет 
в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков 

в собственность бесплатно, снятию граждан с данного учета»

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, в соответствии
с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости», Законом Костромской области от 22 апреля 2015 года № 668-5-ЗКО «О предоставле-
нии земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно», руковод-
ствуясь 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 11 февраля 2016 года № 296

«Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией города
Костромы муниципальной услуги по постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих право
на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, снятию граждан с данного
учета» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 26 мая
2016 года № 1359) следующие изменения:

1.1. пункт 2 после слова «объект» дополнить словами «, в котором предоставляется муници-
пальная услуга»;

1.2. абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы

обеспечить:»;
1.3. дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Положения Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего поста-

новления, в части, касающейся предоставления муниципальной услуги по постановке граждан на
учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бес-
платно, снятию граждан с данного учета, в электронном виде, с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» приостановить до подключения Администрации города Костромы к данному
информационному ресурсу.»;

1.4. в Административном регламенте предоставления Администрацией города Костромы муни-
ципальной услуги по постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставле-
ние земельных участков в собственность бесплатно, снятию граждан с данного учета:

1.4.1. подраздел 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, а также
справочная информация размещается  на информационных стендах в местах предоставления
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, на официальном сайте Администрации города Костромы
www.gradkostroma.ru в сети «Интернет», а также на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг (функций) (gosuslugi.ru) (далее также – ЕПГУ) и в региональной государственной
информационной системе «Единый портал Костромской области» (44gosuslugi.ru) (далее также –
РПГУ).

1.3.2. К справочной информации относится следующая информация:
а) место нахождения и графики работы Управления имущественных и земельных отношений

Администрации города Костромы (далее - Управление), его структурных подразделений, предо-
ставляющих муниципальные услуги, государственных и муниципальных органов и организаций,
обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также
Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг населе-
нию (далее также – МФЦ);

б) справочные телефоны структурных подразделений Управления, организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора;

в) адреса официальных сайтов, а также электронной почты и (или) формы обратной связи
Управления, органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.3.3. Управление обеспечивает в установленном порядке размещение и актуализацию ука-
занной информации.

1.3.4. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заяви-
тель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в Управление, через ЕПГУ
или через РПГУ.

1.3.5. Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель обра-
щается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в Управление, или через РПГУ.

1.3.6. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, предоставляются
заявителю после указания даты и входящего номера полученной при подаче документов распис-
ки, а при использовании РПГУ – после прохождения процедур авторизации.

1.3.7. Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной
услуги осуществляется специалистами Управления, в том числе специально выделенными для
предоставления консультаций. 

1.3.8. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
а) содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
б) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплект-

ность (достаточность) представленных документов;
в) источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

(орган местного самоуправления, организация и их местонахождение);
г) время приема и выдачи документов специалистами Управления, МФЦ; 
д) срок принятия Управлением решения о предоставлении муниципальной услуги;
е) порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых

Управлением, МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ для реализации своих функций в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ), а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

1.3.9. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги также размещается:
а) на информационных стендах общественных организаций, органов территориального обще-

ственного самоуправления (по согласованию);
б) на информационных стендах и (или) иных источниках информирования в МФЦ;
в) в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах).
1.3.10. Размещаемая информация содержит справочную информацию, а также сведения о

порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использовани-
ем ЕПГУ, РПГУ, установленном в настоящем подразделе.»;

1.4.2. пункты 2.4.1 – 2.4.2 изложить в следующей редакции:
«2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в срок не более чем 30 дней со дня регистрации

заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Управлении.
В случае представления заявителем документов через МФЦ срок предоставления муниципаль-

ной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ таких документов в Управление.
2.4.2. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в течение 3

рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в ее пре-
доставлении).»;

1.4.3. подраздел 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых актов,

регулирующих предоставление муниципальной услуги

2.5.1. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами: 

а) Конституцией Российской Федерации («Собрание законодательства Российской
Федерации», 4 августа 2014 года, № 31, статья 4398);

б) Земельным кодексом Российской Федерации («Парламентская газета», № 204-205, 30
октября 2001 года);

в) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 6 октября 2003 года, № 40, статья 3822);

г) Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» («Парламентская газета», № 204-205, 30 октября
2001 года);

д) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской Федерации»,
12 августа 2010 года, № 3, статья 4179);

е) Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» («Российская газета», № 156, 17 июля 2015 года);

ж) Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
(«Российская газета», № 75, 08 апреля 2011 года);

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

и) Законом Костромской области от 22 апреля 2015 года № 668-5-ЗКО «О предоставлении
земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» (далее - Закон
Костромской области от 22 апреля 2015 года № 668-5-ЗКО) (Официальный интернет-портал пра-
вовой информации www.pravo.gov.ru, 27 апреля 2015 года);

к) постановлением Администрации Костромской области от 18 августа 2015 года № 295-а «Об
утверждении формы заявления о постановке на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на
предоставление земельных участков в собственность бесплатно, перечня документов, необходи-
мых для постановки на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на предоставление земель-
ных участков в собственность бесплатно» (далее - постановление Администрации Костромской
области от 18 августа 2015 года № 295-а) (Официальный интернет-портал правовой информации
www.pravo.gov.ru, 19 августа 2015 года);
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л) Уставом города Костромы («Костромские ведомости», № 30, 26 июля  2005 года -1 августа
2005 года; № 31, 2 августа 2005 года – 8 августа 2005 года; № 32, 9 августа 2005 года – 15 августа
2005 года; № 33, 16 августа 2005 года - 22 августа 2005 года; № 34, 23 августа 2005 года – 29 авгу-
ста 2005 года; № 35, 30 августа 2005 года – 5 сентября 2005 года);

м) настоящим Административным регламентом.
2.5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной

услуги, размещен на официальном сайте Администрации города Костромы в сети «Интернет»
(www.gradkostroma.ru), в ЕПГУ и РПГУ.

Управление обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов,
регулирующих предоставление муниципальной услуги, на официальном сайте Администрации
города Костромы в сети «Интернет» (www.gradkostroma.ru), а также в соответствующем разделе
РПГУ.»;

1.4.4. подраздел 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Перечень документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Муниципальная услуга по постановке на учет граждан в качестве лиц, имеющих право на
предоставление земельных участков в собственность бесплатно, предоставляется заявителю на
основании представленного заявления, составленного по форме, утвержденной постановлением
администрации Костромской области от 18 августа 2015 года № 295-а.

Муниципальная услуга по снятию граждан с учета граждан в качестве лиц, имеющих право на
предоставление земельных участков в собственность бесплатно, предоставляется заявителю на
основании представленного заявления, составленного по форме согласно приложению 1 к
настоящему Административному регламенту.

2.6.2. В целях предоставления муниципальной услуги заявителем представляются следующие
документы:

а) документ, удостоверяющий личность заявителя либо личность представителя заявителя;
б) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, копия которого заверяется должностным лицом, прини-
мающим заявление о постановке на учет гражданина в качестве лица, имеющего право на предо-
ставление земельного участка в собственность бесплатно (в случае обращения представителя
заявителя);

в) документы, подтверждающие принадлежность гражданина к категориям граждан, установ-
ленным частями 3, 4 статьи 3 Закона Костромской области от 22 апреля 2015 года № 668-5-ЗКО
(далее - документы, подтверждающие принадлежность гражданина к льготным категориям).

Документы, подтверждающие принадлежность гражданина к льготным категориям, представ-
ляются в случае обращения заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги по
постановке на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление земельных участков в
собственность бесплатно.

2.6.3. К документам, подтверждающим принадлежность гражданина к льготным категориям,
для граждан, являющихся супругом (супругой), одиноким родителем, в семье которого (которой)
имеется трое и более детей (включая падчериц и пасынков), в том числе старше 18 лет, обучаю-
щихся по очной форме обучения в образовательных организациях или проходящих военную служ-
бу по призыву, но не более чем до достижения ими 23-летнего возраста, и детей (включая падче-
риц и пасынков) таких граждан, относятся следующие документы:

а) свидетельства о рождении (усыновлении) детей и (или) паспорта граждан Российской
Федерации при достижении детьми 14 лет или иные документы, удостоверяющие личность;

б) справка об обучении в образовательной организации по очной форме обучения – при нали-
чии детей старше 18 лет, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организа-
циях;

в) справка о прохождении военной службы по призыву при наличии детей старше 18 лет, про-
ходящих военную службу по призыву;

г) выписка из решения органов опеки и попечительства об установлении опеки или попечи-
тельства над несовершеннолетними (для опекунов и попечителей);

д) свидетельство о заключении (расторжении) брака.
2.6.4. К документам, подтверждающим принадлежность гражданина к льготным категориям,

для граждан, являющихся инвалидами, членами семьи, имеющих в своем составе инвалида (в том
числе инвалида с детства, ребенка-инвалида), относятся следующие документы:

а) документы, подтверждающие постоянное проживание заявителя на территории
Костромской области не менее пяти лет;

б) документы, подтверждающие состав семьи и степень родства инвалида с членами его семьи,
либо копии таких документов, заверенные в установленном порядке (для граждан, являющихся
инвалидами, членами семьи, имеющей в своем составе инвалида);

в) свидетельство о рождении (усыновлении) детей;
г) выписка из решения органов опеки и попечительства об установлении опеки или попечи-

тельства над инвалидом (для опекунов, попечителей);
д) справка (иной документ) федерального государственного учреждения медико-социальной

экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности.
2.6.5. К документам, подтверждающим принадлежность гражданина к льготным категориям,

для граждан, которые постоянно проживают и работают в сельском населенном пункте в сфере
сельскохозяйственного производства, образования, социального обслуживания граждан, здра-
воохранения, культуры, лесного хозяйства, при наличии стажа работы в указанных сферах не
менее трех лет, относятся следующие документы:

а) документы, подтверждающие постоянное проживание заявителя на территории
Костромской области не менее пяти лет;

б) договор о приеме на работу (трудовой, гражданско-правовой) с организацией, осуществ-
ляющей свою деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, образования, соци-
ального обслуживания граждан, здравоохранения, культуры, лесного хозяйства;

в) документы, подтверждающие наличие стажа работы в сфере сельскохозяйственного про-
изводства, образования, социального обслуживания граждан, здравоохранения, культуры, лесно-
го хозяйства не менее трех лет.

2.6.6. К документам, подтверждающим принадлежность гражданина к льготным категориям,
для граждан, являющихся ветеранами Великой Отечественной войны, относятся следующие
документы:

а) документы, подтверждающие постоянное проживание заявителя на территории
Костромской области не менее пяти лет;

б) удостоверение ветерана Великой Отечественной войны.
2.6.7. К документам, подтверждающим принадлежность гражданина к льготным категориям,

для граждан, являющихся выпускниками, которые в год окончания профессиональной образова-
тельной организации или образовательной организации высшего образования приняты на посто-
янную работу в государственную или муниципальную организацию образования, культуры, спор-
та, здравоохранения, социального обслуживания, лесного хозяйства, расположенную в сельском
населенном пункте на территории Костромской области, для осуществления трудовой деятель-
ности по полученной специальности на срок не менее пяти лет, относятся следующие документы:

а) диплом об окончании профессиональной образовательной организации или образователь-
ной организации высшего образования;

б) трудовой договор и (или) гражданско-правовой договор, заключенный с государственной
или муниципальной организацией образования, культуры, спорта, здравоохранения, социально-
го обслуживания, лесного хозяйства, расположенной в сельском населенном пункте на террито-
рии Костромской области, для осуществления трудовой деятельности по полученной специ-
альности на срок не менее пяти лет.

2.6.8. Кроме документов, указанных в пункте 2.6.7 настоящего Административного регламента,
к документам, подтверждающим принадлежность гражданина к льготным категориям, для граж-
дан, указанных в пункте 2.6.7 настоящего Административного регламента и являющихся выпуск-
никами, у которых в год окончания профессиональной образовательной организации или образо-
вательной организации высшего образования возникли такие обстоятельства, как длительная
нетрудоспособность (свыше 30 календарных дней), отпуск по беременности и родам или по уходу
за ребенком, военная служба по призыву, обучение в интернатуре, ординатуре, при условии тру-

доустройства в течение 30 календарных дней после истечения перечисленных обстоятельств,
относятся следующие документы:

а) медицинская справка или заключение о длительной нетрудоспособности (в случае длитель-
ной нетрудоспособности (свыше 30 календарных дней);

б) медицинская справка или иной документ, подтверждающий беременность (в случае если
причиной окончания беременности не является рождение ребенка);

в) удостоверение об окончании интернатуры или диплом об окончании ординатуры (в случае
обучения в интернатуре или ординатуре);

г) свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (в случае рождения (усыновления) ребен-
ка);

д) выписка из решения органов опеки и попечительства об установлении опеки или попечи-
тельства над несовершеннолетними (для опекунов, попечителей);

е) справка о прохождении военной службы по призыву (в случае прохождения военной службы
по призыву).

2.6.9. К документам, подтверждающим принадлежность гражданина к льготным категориям,
для граждан, являющихся молодыми специалистами - выпускниками в соответствии с Законом
Костромской области от 22 ноября 2005 года № 336-ЗКО «О государственной поддержке агро-
промышленного комплекса в Костромской области», относятся следующие документы:

а) диплом об окончании профессиональной образовательной организации или образователь-
ной организации высшего образования;

б) трудовой договор, заключенный с сельскохозяйственной организацией, расположенной в
сельском населенном пункте на территории Костромской области, или организацией, входящей
в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, обслуживающей муни-
ципальные районы на территории Костромской области.

2.6.10. К документам, подтверждающим принадлежность гражданина к льготным категориям,
для граждан, являющихся сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, а также
лицами, проходившими службу в органах внутренних дел Российской Федерации, бывшего
Союза ССР, которым в соответствии с федеральным законодательством назначена пенсия за
выслугу лет или по инвалидности, относятся следующие документы:

а) документы, подтверждающие постоянное проживание заявителя на территории
Костромской области не менее пяти лет;

б) служебное удостоверение сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации (для
граждан, проходящих федеральную государственную службу);

в) справка Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства получа-
теля о назначении лицу, проходившему службу в органах внутренних дел Российской Федерации,
бывшего Союза ССР, пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности, с указанием его фамилии,
имени и отчества (для граждан, которым назначена пенсия за выслугу лет или по инвалидности).

2.6.11. К документам, подтверждающим принадлежность гражданина к льготным категориям,
для граждан, являющихся чемпионами или призерами Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
Сурдлимпийских игр либо чемпионами мира, чемпионами Европы среди мужчин (женщин) по
дисциплинам видов спорта программы Олимпийских игр и выступавших на данных спортивных
соревнованиях от Костромской области, относятся следующие документы:

а) документы, подтверждающие постоянное проживание заявителя на территории
Костромской области не менее пяти лет;

б) документы (протоколы соревнований), подтверждающие участие гражданина в официальных
спортивных соревнованиях и завоевание им звания чемпиона или призера Олимпийских игр,
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы среди мужчин (жен-
щин) по дисциплинам видов спорта программы Олимпийских игр.

2.6.12. К документам, подтверждающим принадлежность гражданина к льготным категориям,
для граждан, являющихся гражданами, подвергшимися воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, относятся следующие документы:

а) документы, подтверждающие постоянное проживание заявителя на территории
Костромской области не менее пяти лет;

б) документ, удостоверяющий статус гражданина, подвергшегося воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

2.6.13. К документам, подтверждающим принадлежность гражданина к льготным категориям,
для граждан, являющихся ветеранами боевых действий в соответствии с Федеральным законом
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», относятся следующие документы:

а) документы, подтверждающие постоянное проживание заявителя на территории
Костромской области не менее пяти лет;

б) удостоверение ветерана боевых действий.
2.6.14. К документам, подтверждающим принадлежность гражданина к льготным категориям,

для граждан, являющихся супругами в молодой семье или одним молодым родителем в неполной
семье, воспитывающим одного или более детей, при этом возраст каждого из супругов либо одно-
го родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет, относятся следующие документы:

а) документы, подтверждающие постоянное проживание заявителя на территории
Костромской области не менее пяти лет;

б) выписка из решения органов опеки и попечительства об установлении опеки или попечи-
тельства над несовершеннолетними (для опекунов, попечителей);

в) свидетельство о заключении (расторжении) брака;
г) свидетельство о рождении (усыновлении) детей.
2.6.15. К документам, подтверждающим принадлежность гражданина к льготным категориям,

для граждан, являющихся тренерами чемпионов или призеров Олимпийских игр,
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр и выступавших на данных спортивных соревнованиях
от Костромской области, осуществлявшими проведение с данными спортсменами тренировоч-
ных мероприятий не менее двух лет непосредственно до завоевания ими званий чемпионов или
призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, относятся следующие
документы:

а) документы, подтверждающие постоянное проживание заявителя на территории
Костромской области не менее пяти лет;

б) документы, подтверждающие зачисление чемпиона или призера Олимпийских игр,
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр на этапы подготовки к тренеру (выписка из приказа
организации) в период не менее двух лет непосредственно до завоевания им звания чемпиона
или призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр.

2.6.16. Документы, указанные в подпунктах «а», «в», «г» пункта 2.6.3, подпунктах «в», «г» пункта
2.6.4, подпункте «б» пункта 2.6.6, подпунктах «а», «б», «в» пункта 2.6.8, подпункте «в» пункта 2.6.10,
подпункте «б» пункта 2.6.12, подпункте «б» пункта 2.6.13, подпунктах «б», «в», «г» пункта 2.6.14
настоящего Административного регламента запрашиваются Управлением самостоятельно
посредством межведомственного информационного взаимодействия. Заявитель вправе пред-
ставить указанные документы по собственной инициативе.

2.6.17. Заявитель вправе представить заявление и документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги:

а) в виде бумажного документа при личном обращении в Управление, МФЦ;
б) в виде бумажного документа путем его отправки по почте;
в) в форме электронного документа путем заполнения формы запроса и отправки через ЕПГУ.
2.6.18. Заявитель, представляющий заявление и документы, необходимые для предоставления

муниципальной услуги, указанные в пунктах 2.6.2 - 2.6.15 настоящего Административного регла-
мента, при личном обращении, имеет право представить их по предварительной записи.
Предварительная запись осуществляется в Управлении при личном обращении заявителя, по
телефону: 8 (4942) 42-66-71.

При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество (при наличии),
адрес места жительства (места нахождения) и предпочтительное время для представления доку-
ментов. Предварительная запись осуществляется путем внесения должностным лицом
Управления информации о заявителе и времени приема в Журнале предварительной записи
заявителей, который ведется в Управлении в электронной форме.

При осуществлении предварительной записи заявителю сообщается время представления
документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и номер кабинета, в который
следует обратиться.
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2.6.19. Для оказания заявителю муниципальной услуги по постановке граждан на учет в каче-
стве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно,
Управление в рамках межведомственного информационного взаимодействия осуществляет
получение следующих документов (сведений), которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих муниципальные услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, и предоставление которых Управление не вправе требовать от заявите-
ля:

а) выписка из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) о правах
отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости или уведомление об
отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений (для граждан, указанных в пунктах 1, 5 части 3, пунк-
те 1, подпунктах «а», «г» пункта 3 части 4 статьи 3 Закона Костромской области от 22 апреля 2015
года № 668-5-ЗКО, представляется на каждого члена семьи);

б) справка о постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляе-
мом по договору социального найма, выданная не ранее чем за 10 дней до даты обращения, или
справка о постановке на учет в качестве имеющего право на получение единовременной соци-
альной выплаты для приобретения или строительства жилого помещения либо справка о поста-
новке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении соответствующим территориальным
органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, иным федераль-
ным органом исполнительной власти, в котором проходит службу, до 1 марта 2005 года в соот-
ветствии со статьями 4 и 6 Федерального закона от 19 июля 2011 года № 247-ФЗ «О социальных
гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (кроме, приобретения земельного
участка в целях ведения личного подсобного хозяйства).

2.6.20. Заявитель вправе представить документы, указанные в пункте 2.6.19 настоящего
Административного регламента, по собственной инициативе.

2.6.21. Документы, представляемые заявителем по собственной инициативе, представляются
в порядке, предусмотренном пунктом 2.6.17 настоящего Административного регламента.

2.6.22. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

б) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами города Костромы;

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень
необходимых и обязательных услуг;

г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следую-
щих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица Управления, муниципального служащего, работ-
ника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде
за подписью руководителя Управления, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

1.4.5. подраздел 2.7 признать утратившим силу;
1.4.6. пункт 2.8.5 признать утратившим силу;
1.4.7. пункт 2.10.1 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) ограничение в родительских правах, лишение родительских прав в отношении одного

ребенка или нескольких детей (для граждан, указанных в пункте 2.6.3 настоящего
Административного регламента).»;

1.4.8. раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, 
привлекаемых МФЦ для реализации своих функций в соответствии 

с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ

5.1. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия)
Администрации города Костромы, Управления, должностного лица Управления, муниципального
служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, привлекаемых МФЦ для реализации
своих функций в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ (далее -
привлекаемые организации), или их работников при предоставлении муниципальной услуги в
судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Обжалование решений и действий (бездействия) Администрации города Костромы,
Управления, должностного лица Управления, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ
либо привлекаемой организации, работника привлекаемой организации при предоставлении
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание
указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

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

в том числе запроса о предоставлении нескольких и (или) муниципальных услуг при однократном
обращении заявителя;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

в) требование у заявителя документов или информации либо осуществление действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальны-
ми правовыми актами города Костромы для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области,
муниципальными правовыми актами города Костромы для предоставления муниципальной услу-
ги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ,

работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмот-
ренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы;

ж) отказ Управления, должностного лица Управления, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых
организаций или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в
полном объеме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением случаев, указанных в пункте 2.6.22 настоящего
Административного регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в
адрес главы Администрации города Костромы либо начальника Управления, МФЦ, либо в соот-
ветствующий орган, являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ), а также в привле-
каемые организации. Жалобы на решения и действия (бездействие) начальника Управления рас-
сматриваются главой Администрации города Костромы. Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (без-
действие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному норма-
тивным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (без-
действие) работников привлекаемых организаций подаются руководителям этих организаций.

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации города Костромы, долж-
ностного лица Администрации города Костромы, муниципального служащего Администрации
города Костромы, начальника Управления может быть направлена по почте, через МФЦ, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
Администрации города Костромы, ЕПГУ либо РПГУ, а также может быть принята при личном прие-
ме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официально-
го сайта МФЦ, ЕПГУ либо РПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, а также их работни-
ков может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, ЕПГУ либо РПГУ, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.

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

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководи-
теля и (или) работника, привлекаемых организаций, их руководителей и (или) работников, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организаций, их работ-
ников;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, при-
влекаемых организаций, их работников.

5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию города Костромы либо в Управление, МФЦ, учре-
дителю МФЦ, привлекаемые организации, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, МФЦ, привлекаемой
организации в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ
либо привлекаемой организацией, в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-
ства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заяви-
телю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделен-
ные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материа-
лы в органы прокуратуры и в органы, уполномоченные составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях в соответствии с нормативными правовыми актами Костромской области,
муниципальными правовыми актами города Костромы.»;

1.4.9. в приложении 4 в справочных данных реквизитов бланка слова «kui@admgor.kostroma.net»
заменить словами «uizo@gradkostroma.ru».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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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 – офи-
циальный сайт торгов) и опубликовываются в информационно-правовом бюллетене «Официальный
вестник города Костромы».

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОСТРОМЫ объявляет о проведении 5 июня 2019 года с 16 часов 00 минут по московскому времени по
адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303), аукциона по продаже земельных уча-
стков, расположенных на территории города Костромы, государственная собственность на которые не
разграничена. 

1. Организатор аукциона: Управление имущественных и земельных отношений Администрации горо-
да Костромы; место нахождения: 156005, Костромская область, город Кострома, площадь Конституции,
2; телефон (4942) 42-68-41, 44-07-64; e-mail: uizo@gradkostroma.ru

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от 4 марта 2019 года № 294
«Об отказе в предоставлении в собственность и о проведении аукциона по продаже земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 65», постановления Администрации города
Костромы от 4 марта 2019 года № 295 «Об отказе в предоставлении в собственность и о проведении
аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Аркадия Жолниренко,
71», постановления Администрации города Костромы от 4 марта 2019 года № 296 «Об отказе в предо-
ставлении в собственность и о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 73», постановления Администрации города Костромы от 4 марта
2019 года № 297 «Об отказе в предоставлении в собственность и о проведении аукциона по продаже
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Тополиная, 10». 

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

ЛОТ № 1

- адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 65;

- площадь: 631 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:020118:228;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: земельный участок расположен в водоохранной зоне реки

Костромы, в соответствии с Генеральным планом города Костромы участок расположен в зоне ката-
строфического затопления, а также в границах территории в районе поселка Волжский, ограниченной
набережной реки Кострома, границей существующей жилой застройки в поселке Волжский, проспек-
том 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); особые условия использования земельного участка и режим хозяйствен-
ной деятельности в охранных зонах инженерных коммуникаций на площади 180 кв.м;

- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земельного участ-
ка – 25; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ земельного участка -3 м; 

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 06.02.2019 № МР1-КМ/5-3/553/5 (размер платы за техноло-
гическое присоединение будет определяться в соответствии с постановлением Департамента госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 18 декабря 2018 года №18/569);
водоснабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 28.01.2019 №
2/267, 2/268, от 12.04.2018 № 2/1848, от 30.01.2019 № 2/338; газоснабжение от АО «Газпром газорас-
пределение Кострома» от 21.01.2019 № ИС-15/171; ливневая канализация от МКУ города Костромы
«Дорожное хозяйство» от 22.01.2019 № 142; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 29.01.2019 № 1701-
03/000041; МУП «Городские сети» от 06.02.2019 № 16-01/534/3;

- начальная цена земельного участка: 720 000 (семьсот двадцать тысяч) рублей;
- шаг аукциона: 21 600 (двадцать одна тысяча шестьсот) рублей;
- размер задатка: 180 000 (сто восемьдесят тысяч) рублей.

ЛОТ № 2

- адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 71;

- площадь: 647 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:020118:225;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: земельный участок расположен в водоохранной зоне реки

Костромы, в соответствии с Генеральным планом города Костромы участок расположен в зоне ката-
строфического затопления, а также в границах территории в районе поселка Волжский, ограниченной
набережной реки Кострома, границей существующей жилой застройки в поселке Волжский, проспек-
том 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); особые условия использования земельного участка и режим хозяйствен-
ной деятельности в охранных зонах инженерных коммуникаций на площадях 73 кв.м и 90 кв.м;

- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земельного участ-
ка – 25; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ земельного участка -3 м; 

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 06.02.2019 № МР1-КМ/5-3/553/4 (размер платы за техноло-
гическое присоединение будет определяться в соответствии с постановлением Департамента госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 18 декабря 2018 года №18/569);
водоснабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 28.01.2019 №
2/271, 2/272, от 12.04.2018 № 2/1848, от 30.01.2019 № 2/338; газоснабжение от АО «Газпром газорас-
пределение Кострома» от 21.01.2019 № ИС-15/164; ливневая канализация от МКУ города Костромы
«Дорожное хозяйство» от 22.01.2019 № 143; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 29.01.2019 № 1701-
03/000041; МУП «Городские сети» от 06.02.2019 № 16-01/534/2;

- начальная цена земельного участка: 740 000 (семьсот сорок тысяч) рублей;
- шаг аукциона: 22 000 (двадцать две тысячи) рублей;
- размер задатка: 185 000 (сто восемьдесят пять тысяч) рублей.

ЛОТ № 3

- адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 73;

- площадь: 652 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:020118:224;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: земельный участок расположен в водоохранной зоне реки

Костромы, в соответствии с Генеральным планом города Костромы участок расположен в зоне ката-
строфического затопления, а также в границах территории в районе поселка Волжский, ограниченной
набережной реки Кострома, границей существующей жилой застройки в поселке Волжский, проспек-
том 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); особые условия использования земельного участка и режим хозяйствен-
ной деятельности в охранных зонах инженерных коммуникаций на площадях 90 кв.м, 94 кв.м, 26 кв.м; 

- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земельного участ-
ка – 25; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ земельного участка -3 м; 

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от филиала
ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 06.02.2019 № МР1-КМ/5-3/553/7 (размер платы за техно-
логическое присоединение будет определяться в соответствии с постановлением Департамента госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 18 декабря 2018 года №18/569);
водоснабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 28.01.2019 №
2/269, 2/270, от 12.04.2018 № 2/1848, от 30.01.2019 № 2/338; газоснабжение от АО «Газпром газорас-
пределение Кострома» от 21.01.2019 № ИС-15/169; ливневая канализация от МКУ города Костромы
«Дорожное хозяйство» от 22.01.2019 № 144; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 29.01.2019 № 1701-
03/000041; МУП «Городские сети» от 01.02.2019 № 16-01/427/2;

- начальная цена земельного участка: 745 000 (семьсот сорок пять тысяч) рублей;
- шаг аукциона: 22 300 (двадцать две тысячи триста) рублей;
- размер задатка: 186 250 (сто восемьдесят шесть тысяч двести пятьдесят) рублей.

ЛОТ № 4

- адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Тополиная, 10;

- площадь: 977 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:070411:1050;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: отсутствуют; 
- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земельного участка

– 25; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ земельного участка -3 м;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 06.02.2019 № МР1-КМ/5-3/553/1 (размер платы за техно-
логическое присоединение будет определяться в соответствии с постановлением Департамента госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 18 декабря 2018 года №18/569);
водоснабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 30.01.2019 №
21303, от 30.01.2019 № 21304 от 12.04.2018 № 2/1848, от 30.01.2019 № 2/338; от АО «Газпром газорас-
пределение Кострома» от 23.01.2019 № 000023230; ливневая канализация от МКУ города Костромы
«Дорожное хозяйство» от 22.01.2019 № 137; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 29.01.2019 № 1701-
03/000042; МУП «Городские сети» от 07.02.2019 № 16-01/551/2;

- начальная цена земельного участка: 2 210 000 (два миллиона двести десять тысяч) рублей;
- шаг аукциона: 66 000 (шестьдесят шесть тысяч) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 552 500 (пятьсот пятьдесят две тысячи пятьсот) рублей.

5. Критерий определения победителя аукциона: наибольшая цена земельного участка.
6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоя-

тельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.
Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение
трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней со дня принятия решения об отказе в
проведении аукциона организатор аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в прове-
дении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

7. Порядок внесения и возврата задатков: 
Задаток вносится до подачи заявки по следующим реквизитам: 
Получатель: Управление финансов Администрации города Костромы (Управление имущественных и

земельных отношений Администрации города Костромы л/с 966010018); ИНН 4401006568, КПП
440101001; расчётный счёт 40302810334695000007; банк получателя: Отделение Кострома г. Кострома,
БИК 043469001; назначение платежа: «задаток за участие в аукционе по продаже земельного участка по
адресу: ______________». В назначении платежа должно быть указано местоположение земельного
участка.

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 5 июня 2019 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета организато-
ра аукциона.

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

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

- задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является единственным
принявшим участие в аукционе участником, с которым договор купли-продажи заключается в соответ-
ствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора купли-про-
дажи 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, уча-

ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок в слу-

чае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до признания его участником аукциона.
8. Порядок приема заявок. 
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего

представителя) заявку на участие в аукционе по форме, приведенной в приложении 1, начиная с 30
апреля 2019 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 18
часов 00 минут по московскому времени, по адресу: 156005, город Кострома, площадь Конституции, 2,
Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, кабинет 405.
Приём заявок на участие в аукционе прекращается 3 июня 2019 года в 18 часов 00 минут по московско-
му времени.

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

- копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка. 
На каждый лот один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. 
9. Порядок и срок отзыва заявок.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
10. Порядок определения участников. 
Заявки на участие в аукционе рассматриваются организатором аукциона с участием членов аукцион-

ной комиссии 5 июня 2019 года с 16 часов 00 минут по московскому времени в месте нахождения орга-
низатора аукциона (кабинет 303). На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии принимается одно из следую-
щих решений:

- о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона;
- об отказе заявителю в допуске к участию в аукционе, 
которые оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен

содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аук-
циона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к уча-
стию 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 недостовер-

ных 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 дру-

гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем
земельного участка;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
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ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявите-
ля, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
организатор аукциона направляет или вручает под расписку уведомления о принятых в отношении них
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не
позднее чем на следующий день после дня подписания протокола одновременно с протоколом о
результатах аукциона.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

11. Порядок проведения аукциона и определения победителя. 
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участни-

ков аукциона (их представителей) 5 июня 2019 года с 16 часов 00 минут по московскому времени в
месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). В аукционе могут участвовать только претен-
денты, признанные участниками аукциона. 

Аукцион ведет аукционист. 
Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явив-

шихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по несколь-
ким лотам организатор аукциона перед началом аукциона в отношении каждого лота регистрирует
явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представи-
телей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные биле-
ты (далее - билеты);

Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион начинается с оглашения аукционистом начала проведения аукциона, номера лота (в слу-

чае проведения аукциона по нескольким лотам), наименования земельного участка, его основных
характеристик и начальной цены, “шага аукциона” и порядка проведения аукциона.

б) участники аукциона после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка и каждой
очередной цены поднимают билеты в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии с
этой ценой;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглаше-
ния 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 аукцио-
на”. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, кото-
рый первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет сле-
дующую цену в соответствии с “шагом аукциона”;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с назван-
ной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза.

Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял
билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета
которого был назван аукционистом последним;

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

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю 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 предпослед-

нем предложениях о цене предмета аукциона;
- наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отче-

ство, 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 собствен-
ность земельного участка).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного
рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

12. Порядок заключения договора купли-продажи земельного участка (Приложение 2).
В случаях, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-

циона, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Управление имущественных и земельных
отношений Администрации города Костромы в течение десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта
договора купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного участка
заключается по начальной цене предмета аукциона. 

В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона Управление имуще-
ственных и земельных отношений Администрации города Костромы направляет победителю аукциона
или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного про-
екта договора купли-продажи. При этом договор купли-продажи земельного участка заключается по
цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с един-
ственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукциона. Не
допускается заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте. 

Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в Управление иму-
щественных и земельных отношений Администрации города Костромы, Управление предлагает заклю-
чить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

13. Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если:
- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в

допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя,

- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-
ционе 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 нахожде-
ния участка.

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

Приложение 1

В Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы (организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже земельного участка  по адресу:

___________________________________________________, 

назначенном на __________________________, лот № __________
(дата аукциона)

1._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(полностью фамилия, имя, отчество физического лица, фирменное наименование (наименование) 

юридического лица)

2. Паспорт _____________ выдан _________________ ____________________________________
(серия, номер) (дата выдачи) (кем выдан)

________________________________________________________________               ________________
(код подразделения)

3.___________________ ______________________________
(ИНН) (ОГРН, ОГРНИП)

4._____________________________________________________________________________________

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

5. Почтовый адрес:________________________________________________________________

6. Телефон _______________, адрес электронной почты__________________________________
7. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже земельных участков, рас-

положенных на территории города Костромы, государственная собственность на которые не раз-
граничена, размещённом на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу:
www.torgi.gov.ru, включая проект договора купли-продажи земельного участка, техническими
условиями подключения (технологического присоединения) такого объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и об информации о плате за подключение (технологическое присоеди-
нение), 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 соответ-

ствии 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 при-
своения, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя
(в случае его присвоения) и дату его присвоения. Срок хранения моих персональных данных не
ограничен. Настоящее согласие действует бессрочно.

______________________________ _______________ _________________________________________
Фирменное наименование (наименование)         (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 ________________________, именуе-
мый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и __________________________________________, в
лице ________________________________________, действующего на основании
_____________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совместно
именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона по продаже земельного
участка ____________, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, заключили
настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя земельный участок площадью

_______ м2 с кадастровым номером: ______________________, категория земель: земли населенных
пунктов, разрешенное использование: __________________________, по 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 настоя-

щего договора перечисляет сумму, указанную в пункте 2.1  настоящего договора, безналичным
денежным расчетом в Управление федерального казначейства по Костромской области
(Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы), ИНН
4401006568, КПП 440101001, р/с 40101810700000010006 в Отделении Кострома г. Кострома, БИК
043469001, код бюджетной классификации 96611406012040000430, код ОКТМО 34701000,
назначение платежа: за земельный участок по договору купли-продажи от ___________  № ____.

2.3. Факт перечисления денежных средств, указанных в пункте 2.2 настоящего договора, под-
тверждается выпиской Управления федерального казначейства по Костромской области с лице-



48 30 апреля 2019 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 17

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

вого 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 надлежа-
щим образом в случае, если денежные средства, указанные в пункте 2.2 настоящего договора,
поступили в размере, в срок и на реквизиты, указанные в пункте 2.2 настоящего договора.

3. Права и обязанности сторон
3.1. Продавец обязан передать земельный участок Покупателю не позднее чем через 5 (пять)

дней после дня его полной оплаты. Передача земельного участка Продавцом и принятие его
Покупателем оформляется подписываемым Сторонами актом приема-передачи. Обязательство
Продавца по передаче земельного участка считается исполненным надлежащим образом с
момента подписания Сторонами акта приема-передачи.

3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. оплатить стоимость земельного участка в размере, сроки и в порядке, установленные

настоящим договором;
3.2.2. содержать земельный участок в надлежащем санитарном и техническом состоянии в

соответствии с действующим законодательством.

4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего дого-

вора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока перечисления денежных средств, указанных в пункте 2.2 настоящего

договора, и/или неполное их перечисление, Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в виде
пени за каждый день просрочки в размере 1/150 ключевой ставки Центрального Банка
Российской Федерации, действующей на дату выполнения денежного обязательства. Пени упла-
чиваются по реквизитам, указанным в пункте 2.2 настоящего договора.

4.3. Уплата неустойки не освобождает Покупателя от исполнения обязательств по настоящему
договору.

5. Возникновение права собственности и действие договора
5.1. Настоящий договор признается заключенным с момента его подписания Сторонами.
5.2. Отношения между Сторонами по настоящему договору прекращаются при исполнении ими

всех его условий. 
5.3. Право собственности на земельный участок возникает у Покупателя с момента государст-

венной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Костромской области.

6. Расторжение договора
6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, установленным законодатель-

ством Российской Федерации.
6.2. В случае расторжения настоящего договора в связи с нарушением Покупателем его усло-

вий он уплачивает Продавцу штраф в размере 50 (пятидесяти) процентов от цены продажи
земельного участка, указанной в пункте 2.1 настоящего договора. 

6.3. Расторжение настоящего договора не освобождает Покупателя от выплаты неустойки,
установленной в пункте 4.2 настоящего договора.

7. Заключительные положения
7.1. До заключения настоящего договора Покупатель ознакомился с состоянием земельного

участка. 
7.2. Сроки, указанные в настоящем договоре, исчисляются днями. Течение срока начинается на

следующий день после наступления события, которым определено его начало.
7.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются Сторонами в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.4. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются законода-

тельством Российской Федерации.
7.5. Изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если совер-

шены в письменной форме и подписаны Сторонами или их уполномоченными представителями.
7.6. Настоящий договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую

силу, предназначенных для Продавца, Покупателя и Управления Федеральной службы государст-
венной 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

______________________________ ____________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных
участков,  находящихся в муниципальной собственности города Костромы 

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 – офи-
циальный сайт торгов) и опубликовываются в информационно-правовом бюллетене «Официальный
вестник города Костромы».

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОСТРОМЫ объявляет о проведении 5 июня 2019 года с 16 часов 00 минут по московскому времени по
адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303), аукциона на право заключения догово-
ров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Костромы.

1. Организатор аукциона: Управление имущественных и земельных отношений Администрации горо-
да Костромы; место нахождения: 156005, Костромская область, город Кострома, площадь Конституции,
2; телефон (4942) 42-68-41, 42-66-71; e-mail: uizo@gradkоstroma.ru. 

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от 9 апреля 2018 года №
650 «О проведении аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственности города Костромы».

3. Участниками аукциона могут являться только граждане.
4. Характеристика предмета аукциона по лотам:

ЛОТ № 1

- местоположение: Костромская область, город Кострома, поселок Козелино, некоммерческое
садоводческое товарищество «Струя-2», участок № 227;

- площадь: 607,64 квадратных метров;
- кадастровый номер: 44:27:090212:227;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: ведение садоводства;
- обременения и ограничения: не установлены; 
- срок аренды земельного участка: 49 лет;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 29.01.2018 № МР1-КМ/5-3/488/1 (размер платы за техно-
логическое присоединение будет определяться в соответствии с постановлением Департамента госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 18 декабря 2018 года №18/569);
водоснабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 09.01.2018 №
2/22; от 12.04.2018 № 2/1848, от 30.01.2019 № 2/338; к сетям газораспределения от АО «Газпром газо-
распределение Кострома» от 12.01.2018 № 000020536; к тепловым сетям от МУП г. Костромы
«Городские сети» от 10.01.2018 № 22/7, от ПАО «ТГК-2» от 15.01.2018 № 1701-03/000018; ливневая
канализация от МКУ г. Костромы «Дорожное хозяйство» от 16.01.2018 № 50.

- начальный размер ежегодной арендной платы: 42 000 (Сорок две тысячи) рублей;
- шаг аукциона: 1260 (Одна тысяча двести шестьдесят) рублей;
- размер задатка: 10 500 (Десять тысяча пятьсот) рублей.

ЛОТ № 2

- местоположение: Костромская область, город Кострома, поселок Волжский, садоводческое това-
рищество «Русь», участок № 73;

- площадь: 600 квадратных метров;
- кадастровый номер: 44:27:020506:73;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: ведение садоводства;
- обременения и ограничения: не установлены; 
- срок аренды земельного участка: 49 лет;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от филиала

ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 02.02.2018 № МР1-КМ/5-3/686 (размер платы за техноло-
гическое присоединение будет определяться в соответствии с постановлением Департамента госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 18 декабря 2018 года №18/569);
водоснабжение и водоотведение от МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» от 10.01.2018 № 2/35; от
12.04.2018 № 2/1848, от 30.01.2019 № 2/338; ливневая канализация от МКУ г. Костромы «Дорожное
хозяйство» от 16.01.2018 № 49; к сетям газораспределения от АО «Газпром газораспределение
Кострома» от 16.01.2018 № АТ-15/111; к тепловым сетям от МУП г. Костромы «Городские сети» от
10.01.2018 № 22/5, от ПАО «ТГК-2» от 12.01.2018 № 1701-03/000013.

- начальный размер ежегодной арендной платы: 16 000 (Шестнадцать тысяч) рублей;
- шаг аукциона: 480 (Четыреста восемьдесят) рублей;
- размер задатка: 4 000 (Четыре тысячи) рублей.

5. Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок.

6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоя-
тельств, 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 прове-
дении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

7. Порядок внесения и возврата задатков: 
Задаток вносится до подачи заявки по следующим реквизитам: 
Получатель: Управление финансов Администрации города Костромы (Управление имущественных и

земельных отношений Администрации города Костромы л/с 966010018); ИНН 4401006568, КПП
440101001; расчётный счёт 40302810334695000007; банк получателя: Отделение Кострома г. Кострома,
БИК 043469001; назначение платежа: «задаток за участие в аукционе по земельному участку по адресу:
______________». В назначении платежа должно быть указано местоположение земельного участка.

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 4 июня 2019 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета организато-
ра 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 единственным
принявшим участие в аукционе участником, с которым договор аренды заключается в соответствии с
пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договоры аренды
земельных участков вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом задаток:
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе

в случае, если претендент не допущен к участию в аукционе;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, уча-

ствовавшим в аукционе, но не победившим в нем;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок в случае

отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до признания его участником аукциона.
8. Порядок приема заявок. 
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего

представителя) заявку на участие в аукционе по форме, приведенной в приложении 1, начиная с 30
апреля 2019 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17
часов 00 минут по московскому времени, по адресу: 156005, город Кострома, площадь Конституции, 2,
Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, кабинет 419.
Приём заявок на участие в аукционах прекращается 3 июня 2019 года в 17 часов 00 минут по москов-
скому 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 заявителя;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка. 
На каждый лот один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. 
9. Порядок и срок отзыва заявок.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
10. Порядок определения участников. 
Заявки на участие в аукционе рассматриваются организатором аукциона с участием членов аукцион-

ной комиссии 5 июня 2019 года с 16 часов 00 минут по московскому времени в месте нахождения орга-
низатора аукциона (кабинет 303). На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии принимается одно из следую-
щих решений:

- о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона;
- об отказе заявителю в допуске к участию в аукционе, 
которые оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен

содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аук-
циона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к уча-
стию 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 недостовер-

ных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом, феде-

ральными законами и настоящим извещением не имеет права быть участником конкретного аукциона,
покупателем земельного участка;
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- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявите-
ля, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
организатор аукциона направляет или вручает под расписку уведомления о принятых в отношении них
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не
позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола одновременно с протоколом о
результатах аукциона.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

11. Порядок проведения аукциона и определения победителя. 
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участни-

ков аукциона (их представителей) 5 июня 2019 года с 16 часов 00 минут по московскому времени в
месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). В аукционе могут участвовать только претен-
денты, признанные участниками аукциона. 

Аукцион ведет аукционист. 
Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явив-

шихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по несколь-
ким лотам организатор аукциона перед началом аукциона в отношении каждого лота регистрирует
явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представи-
телей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные биле-
ты (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 проведе-
ния аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглаше-
ния аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного размера еже-
годной арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим разме-
ром ежегодной арендной платы;

г) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения
текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного разме-
ра ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым
поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий раз-
мер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с назван-
ным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот размер ежегодной
арендной платы 3 раза.

Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды
земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается побе-
дителю 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 предпослед-

нем предложениях о цене предмета аукциона;
- наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отче-

ство, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;

- сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной
платы).

Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного
рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

12. Порядок заключения договора аренды земельного участка (Приложение 2).
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аук-

циона, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указан-
ным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Управление имущественных и земельных
отношений Администрации города Костромы в течение десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта
договора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по
начальной цене предмета аукциона. 

В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона Управление имуще-
ственных и земельных отношений Администрации города Костромы направляет победителю аукциона
или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного
участка определяется в размере, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения ука-
занного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в
размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора
ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном
сайте. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю
аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в Управление имуществен-
ных и земельных отношений Администрации города Костромы, Управление предлагает заключить ука-
занный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

13. Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если:
- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в

допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя,

- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аук-
ционе 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 нахожде-
ния участка.

15. Ознакомиться с извещением о проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Костромы, включая проект
договора аренды земельного участка, кадастровым паспортом земельного участка возможно по месту
приема заявок в течение срока приема заявок, на официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов,
определенном Правительством Российской Федерации (http://torgi.gov.ru), и на официальном сайте
Администрации города Костромы (http://www.gradkostroma.ru).

Приложение 1

В Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы (организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка, имеющего местоположение:

_____________________________________________________________________, __________

назначенном на __________________________, лот № ___________
(дата аукциона)

1._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
(полностью фамилия, имя, отчество физического лица - претендента)

2. Паспорт _____________ выдан _________________ ___________________________________
(серия, номер) (дата выдачи) (кем выдан)

___________________________________________________________        ________________________
(код подразделения)

3. ___________________
(ИНН при наличии)

4._____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства физического лица– претендента)

5. Почтовый адрес:____________________________________________________________

6. Телефон ________________________
7. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключения договоров аренды

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Костромы, размещённом на
официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru, включая проект договора
аренды земельного участка, техническими условиями подключения (технологического присоединения)
такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за подключение
(технологическое присоединение), выражаю намерение участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка, имеющего местоположение:_________________________________

______________________________________________________________________________________.
8. Обязуюсь соблюдать условия, указанные в извещении.
9. В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить договор аренды земельного участ-

ка 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: обра-
ботку, распространение, использование, блокирование, уничтожение, обезличивание моих персональ-
ных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес регист-
рации 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 присвое-
ния) и дату его присвоения. Срок хранения моих персональных данных не ограничен. Настоящее согла-
сие действует бессрочно.

___________________ __________________________________________
(подпись)                                                              (фамилия, имя, отчество)

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 № _______

город Кострома                                                                    «___» _________ 2019 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 кад-
рового распоряжения Администрации города Костромы от ___________________________, именуемое в
дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и ______________________________________, в лице
____________________________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем
«Арендатор», совместно именуемые «Стороны», в соответствии со статьями 39.1, 39.6, 39.7, 39.8, 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, заключили настоящий договор (далее – Договор) о ниже-
следующем:

1. Предмет договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в аренду земельный участок из земель насе-

ленных пунктов с кадастровым номером ___________________ имеющий местоположение: Костромская
область, город Кострома, ________________ (далее – Участок), вид разрешенного использования:
___________________, в границах, указанных в сведениях Единого государственного кадастра недвижи-
мости, общей площадью __________ квадратных метра (ов).

1.2. Участок имеет следующие ограничения (обременения):
-
-

2. Срок Договора
2.1. Договор заключен сроком на ______ лет с даты его подписания Сторонами. Датой подписания

является дата, указанная в преамбуле настоящего Договора. 
2.2. Договор, заключенный на срок один год и более, вступает в силу с даты его государственной

регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии 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 1-го

числа первого месяца квартала, следующего за текущим, путем перечисления на расчетный счет
Управления Федерального казначейства по Костромской области (Управление имущественных и
земельных отношений Администрации города Костромы) ИНН 4401006568, КПП 440101001, р/с №
40101810700000010006 в «Отделение Кострома» г. Кострома, БИК 043469001, ОКТМО 34701000, КБК
96611105024040000120, «За аренду земельного участка имеющего местоположение:
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_________________________________, договор № ______________________».
3.3. Размер арендной платы устанавливается на основании протокола о результатах торгов. 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 погашается задол-

женность по пеням за первый период (и последующий за ним), в котором образовалась задолженность.
После погашения пеней, штрафов и всей суммы задолженности по арендной плате, оставшаяся сумма
считается авансовым внесением арендной платы за ближайший оплачиваемый период.

3.5. Взаиморасчеты сторон по настоящему Договору фиксируются актом сверки, который состав-
ляется 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 мотивиро-
ванный 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 случаях, пред-

усмотренных пунктом 6.2. Договора;
4.1.2. На досрочное расторжение Договора в судебном порядке, в случаях, предусмотренных пунктом

6.3. Договора;
4.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его

осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обста-

новки в результате хозяйственной деятельности Арендаторов, а также по иным основаниям, пред-
усмотренным 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 об изменении номеров счетов для перечис-

ления арендной платы, указанных в п. 3.2.
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. 

4.3. 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 окончанием срока действия
Договора, его досрочном расторжении, одностороннем отказе от исполнения Договора, договор суб-
аренды 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 использовани-

ем.
4.4.3. Без получения счета и в соответствии с условиями договора уплачивать в размере и на усло-

виях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю и его представителям, представителям органов государственно-

го и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию и выполнять все пред-
писания указанных должностных лиц, соответствующим службам доступ для эксплуатации, ремонта и
обслуживания линий коммуникаций.

4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц о предстоящем осво-
бождении Участка в связи с окончанием срока действия Договора. Передача земельного участка по акту
приема-передачи осуществляется Арендатором в день, следующий за днем прекращения действия
Договора.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом
земельном участке и прилегающих к нему территориях. 

4.4.7. За свой счет выполнять работы по благоустройству территории, поддержанию ее в надлежа-
щем санитарном состоянии в соответствии с законодательством Костромской области и нормативны-
ми правовыми актами местного самоуправления.

4.4.8. В 10-дневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об изменении названия,
юридического адреса, электронной почты, расчетного счета или прекращения деятельности предприя-
тия, учреждения или организации в случае, если Арендатор – юридическое лицо; об изменении фами-
лии, 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 действующие прави-
ла 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 аренды заклю-
чен сроком более чем на пять лет.

4.4.12. Возвратить Участок в надлежащем состоянии по окончанию действия Договора, при досроч-
ном расторжении, одностороннем отказе от исполнения Договора в день, следующий за днем прекра-
щения Договора.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законо-
дательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон
5.1. Ответственность за состояние Участка наступает у Арендатора с момента подписания Сторонами

акта приема-передачи и прекращается с момента подписания акта о его передаче Арендодателю.
5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законода-

тельством Российской Федерации.
5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по договору Арендатор выплачивает

Арендодателю пени из расчета 1/150 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ от размера
невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени начисляются со дня обра-
зования задолженности по арендной плате и перечисляются на следующие реквизиты: Получатель пла-
тежа: Управление Федерального казначейства по Костромской области (Управление имущественных и
земельных отношений Администрации города Костромы): ИНН 4401006568, КПП
44010100100000010006 в Отделение Кострома г.Кострома, БИК 043469001, ОКТМО 34701000, код бюд-
жетной классификации (КБК) 96611690040040000140.

5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 4.4.5 Договора, не возвратил Участок,
либо возвратил его несвоевременно, уплачивается штраф в размере 1/3 квартальной арендной платы,
при этом действие договора не считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.

5.5. За передачу Участка в субаренду согласия Арендодателя, если Договор заключен сроком менее
чем на пять лет, Арендатор уплачивает штраф в размере квартальной арендной платы, а Арендодатель
имеет право на односторонний отказ от исполнения Договора.

5.6. В случае невыполнения действий, указанных в пунктах 4.4.5, 4.4.6, 4.4.8, 4.4.10, 4.4.11 Договора,
Арендатор уплачивает штраф в размере 1/3 квартальной арендной платы.

5.7. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоя-
тельств 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 назначением и разре-

шенным 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, предусмотренной

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 субаренду, а
также за передачу прав и обязанностей по Договору третьим лицам 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 расторгнутым по
истечении 14 (четырнадцати) дней с момента получения Арендатором уведомления об одностороннем
отказе от исполнения Договора. Уведомление направляется Арендодателем заказным письмом с уве-
домлением и считается полученным в день его получения Арендатором либо в день извещения органи-
зацией почтовой связи об отсутствии Арендатора по всем адресам, указанным в Договоре. В этом слу-
чае заключение дополнительного соглашения о расторжении Договора не требуется.

Односторонний отказ от исполнения Договора возможен способом факсимильной связи, либо путем
направления уведомления на электронную почту, если Арендатором в Договоре указаны соответствую-
щие реквизиты.

6.4. Если иное не предусмотрено федеральным законодательством, досрочное расторжение
Договора, заключенного на срок более чем пять лет по требованию Арендодателя возможно только на
основании решения суда в случаях, предусмотренных пунктами 6.2.1 – 6.2.6 Договора. Условия об одно-
стороннем отказе от исполнения Договора в данном случае не применяются.

6.5. Односторонний отказ от исполнения Договора, предусмотренный пунктом 6.2 Договора, допус-
кается только в том случае, если Арендатор использует Участок в целях осуществления предпринима-
тельской деятельности. В иных случаях допускается только досрочное расторжение Договора в поряд-
ке, предусмотренном пунктом 6.4 Договора.

6.6. При прекращении Договора, Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем
состоянии. В случае если Арендатор уклонился от возвращения Участка, Участок считается возвращен-
ным Арендодателю со дня составления Арендодателем акта об одностороннем возврате Участка.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации в судах Костромской области по месту нахождения Арендодателя.

8. Особые условия договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по

одному для каждой из Сторон и один для Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Костромской области.

9. Реквизиты Сторон
Арендодатель: Управление имущественных и земельных отношений Администрации города

Костромы, 156005, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, ИНН 4401006568, КПП 440101001,
номер телефона:          +7 (4942) 42-68-41.

Арендатор:  ______________________________________________________

10. Подписи Сторон

Арендодатель:                                                     Арендатор:  

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы 

________________________________                                      ____________________________ 

В соответствии с решением Думы города Костромы от 26 мая 2011 года № 101 «Об установле-
нии за счет средств бюджета города Костромы мер социальной поддержки для отдельных катего-
рий жителей города Костромы», 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 5 июля 2016 года № 1789 «Об

установлении меры социальной поддержки в виде полного или частичного освобождения от вне-
сения платы за посещение детьми специализированных (профильных) смен, организованных при
муниципальных образовательных организациях, муниципальных организациях культуры, муници-
пальных организациях по работе с молодежью города Костромы» (с изменениями, внесенными
постановлениями Администрации города Костромы от 3 ноября 2016 года № 3038, от 11 мая 2017
года № 1414, от 28 июня 2017 года № 1830, от 6 марта 2018 года № 416, от 28 мая 2018 года №
1080), следующие изменения:

1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обя-

зательством города Костромы, осуществляемым за счет доходов бюджета города Костромы, за
исключением субвенций и субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений, в пределах ассигнований, предусмотренных в соответствии с решением Думы горо-
да Костромы о бюджете города Костромы на очередной финансовый год и выделенных:

3.1. Администрации города Костромы в соответствии с ведомственной структурой расходов
бюджета города Костромы по главному распорядителю 901, разделу 0700 «Образование», под-
разделу 0707 «Молодежная политика», целевой статье 0140012022 «Оздоровление детей», груп-
пе вида расходов 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям» классификации расходов бюджетов Российской Федерации;

3.2. Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города
Костромы в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета города Костромы по
главному распорядителю 973, разделу 0700 «Образование», подразделу 0707 «Молодежная поли-
тика», целевой статье 0140012022 «Оздоровление детей», группе вида расходов 600
«Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.»;

1.2. в Порядке предоставления меры социальной поддержки в виде полного или частичного
освобождения от внесения платы за посещение детьми специализированных (профильных) смен,
организованных при муниципальных образовательных организациях, муниципальных организа-
циях культуры, муниципальных организациях по работе с молодежью города Костромы:

1.2.1. пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2. Право на получение меры социальной поддержки в виде полного освобождения от внесе-

ния платы за посещение специализированных (профильных) смен имеют следующие категории
детей: дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, несовершеннолетние,
состоящие на различных видах учета, одаренные и творческие дети (включенные в банк данных
одаренных и творческих детей), добровольцы (волонтеры), представившие личные книжки добро-
вольца (волонтера), посещающие следующие специализированные (профильные) смены, орга-
низованные при муниципальных образовательных организациях, муниципальных организациях
культуры, муниципальных организациях по работе с молодежью города Костромы:

- профильные смены для несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета;
- профильные трудовые экологические смены;

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 марта 2019 года                                        №  463

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 5 июля 2016 года № 1789 «Об установлении меры 

социальной поддержки в виде полного или частичного освобождения 
от внесения платы за посещение детьми специализированных 

(профильных) смен, организованных при муниципальных образовательных
организациях, муниципальных организациях культуры, муниципальных

организациях по работе с молодежью города Костромы»
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- профильные смены для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья;
- городской добровольческий форум «Будь ONLINE»;
- поисковые полевые экспедиции;
- международные, всероссийские, межрегиональные и региональные форумы, фестивали, кон-

курсы, семинары, слеты, образовательные поездки.»;
1.2.2. пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города

Костромы, и Администрация города Костромы обеспечивают размещение информации о
назначении гражданам меры социальной поддержки в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения. Размещение указанной информации в Единой государствен-
ной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помо-
щи.»; 

1.2.3. пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Списки детей, участников специализированных (профильных) смен, указанных в пункте

1.2 настоящего Порядка, формируются муниципальными образовательными организациями,
муниципальными организациями культуры, муниципальными организациями по работе с молоде-
жью города Костромы, при которых организуются специализированные (профильные) смены, на
основании ходатайств государственных и муниципальных образовательных организаций, муни-
ципальных организаций культуры, муниципальных организаций по работе с молодежью города
Костромы, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа город
Кострома.»;

1.2.4. пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Ходатайства о включении детей в списки участников специализированных (профильных)

смен, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, предоставляются в муниципальные образова-
тельные организации, муниципальные организации культуры, муниципальные организации по
работе с молодежью города Костромы, при которых организуются специализированные (про-
фильные) смены, не менее чем за 10 рабочих дней до начала работы специализированной (про-
фильной) смены.»;

1.2.5. пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Размер субсидии из бюджета города Костромы при организации специализированных

(профильных) смен, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, рассчитывается муниципальной
образовательной организацией, муниципальной организацией культуры, муниципальной органи-
зацией по работе с молодежью города Костромы и предоставляется в Администрацию города
Костромы или в Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации
города Костромы в зависимости от подведомственности муниципальной организации.»;

1.2.6. пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Размер субсидии из бюджета города Костромы при организации специализированных

(профильных) смен, не указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, составляет 64,3% от стоимо-
сти проезда, питания и проживания, рассчитанных муниципальной образовательной организаци-
ей, муниципальной организацией культуры, муниципальной организацией по работе с молодежью
города Костромы и представленных в Администрацию города Костромы или Комитет образова-
ния, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы.»;

1.2.7. пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Муниципальные образовательные организации, муниципальные организации культуры,

муниципальные организации по работе с молодежью города Костромы в порядке, установленном
распоряжениями заместителя главы Администрации - председателя Комитета образования,
культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, заместителя главы
Администрации города Костромы, курирующего в соответствии с должностной инструкцией
сферу правового обеспечения, архитектуры и градостроительства, работы с общественными
организациями и СМИ, представляют отчеты об использовании средств субсидии по итогам каж-
дой смены.».

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

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. Признать утратившими силу:
1.1. постановление Администрации города Костромы от 16 ноября 2010 года № 2332 «Об уста-

новлении тарифа на платную услугу, предоставляемую муниципальным дошкольным образова-
тельным учреждением детским садом № 74 города Костромы»;

1.2. постановление Администрации города Костромы от 23 марта 2012 года № 554 «Об уста-
новлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошколь-
ным образовательным учреждением город Костромы "Детский сад № 100"»;

1.3. постановление Администрации города Костромы от 12 октября 2012 года № 2109 «Об уста-
новлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошколь-
ным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 48"»;

1.4. постановление Администрации города Костромы от 12 октября 2012 года № 2114 «Об уста-
новлении тарифа на платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 88"»;

1.5. постановление Администрации города Костромы от 12 октября 2012 года № 2117 «Об уста-
новлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошколь-
ным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 54"»;

1.6. постановление Администрации города Костромы от 10 октября 2013 года № 2333 «Об уста-
новлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением города Костромы "Центр развития ребенка – Детский сад № 67"»;

1.7. постановление Администрации города Костромы от 8 ноября 2013 года № 2573 «Об уста-
новлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошколь-
ным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 40"»;

1.8. постановление Администрации города Костромы от 28 ноября 2013 года № 2731 «Об уста-
новлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошколь-
ным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 43"»;

1.9. постановление Администрации города Костромы от 28 ноября 2013 года № 2732 «О внесе-
нии изменения в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 100"»;

1.10. постановление Администрации города Костромы от 13 декабря 2013 года № 2849 «Об
установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 44"»;

1.11. постановление Администрации города Костромы от 27 декабря 2013 года № 3015 «Об
установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 84"»;

1.12. постановление Администрации города Костромы от 30 января 2014 года № 223 «О внесе-
нии изменения в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 100"»;

1.13. постановление Администрации города Костромы от 30 января 2014 года № 226 «О внесе-
нии изменения в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Центр развития ребенка -
Детский сад № 67"»;

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля 2019 года                                        №  652

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Администрации города Костромы об установлении тарифов

1.14. постановление Администрации города Костромы от 30 января 2014 года № 233 «О внесе-
нии изменения в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 84"»;

1.15. постановление Администрации города Костромы от 16 июля 2014 года № 1774 «Об уста-
новлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошколь-
ным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 39"»;

1.16. постановление Администрации города Костромы от 19 августа 2014 года № 2238 «Об уста-
новлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошколь-
ным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 51"»;

1.17. постановление Администрации города Костромы от 3 сентября 2014 года № 2402 «Об
установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 71"»;

1.18. постановление Администрации города Костромы от 17 ноября 2014 года № 3132 «Об уста-
новлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образова-
тельным учреждением города Костромы "Лицей № 32"»;

1.19. постановление Администрации города Костромы от 20 августа 2015 года № 2234 «Об уста-
новлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным казенным учреждением города
Костромы "Чистый город"»;

1.20. постановление Администрации города Костромы от 23 марта 2015 года № 597 «О внесе-
нии изменения в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 71"»;

1.21. постановление Администрации города Костромы от 11 ноября 2015 года № 3222 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации города Костромы от 20 августа 2015 года №
2234 «Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным казенным учрежде-
нием города Костромы "Чистый город"»;

1.22. постановление Администрации города Костромы от 15 июля 2016 года № 1948 «Об уста-
новлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошколь-
ным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 58"»;

1.23. постановление Администрации города Костромы от 28 октября 2016 года № 2997 «Об
установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 79"»;

1.24. постановление Администрации города Костромы от 4 мая 2017 года № 1373 «О внесении
изменения в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошколь-
ным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 58"»;

1.25. постановление Администрации города Костромы от 30 мая 2017 года № 1599 «Об уста-
новлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошколь-
ным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 56"»;

1.26. постановление Администрации города Кострома от 7 августа 2017 года № 2215 «Об уста-
новлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобра-
зовательным учреждением города Костромы "Средняя общеобразовательная школа № 24"»;

1.27. постановление Администрации города Костромы от 13 сентября 2017 года № 2493 «О вне-
сении изменения в тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным казенным учреждением
города Костромы "Чистый город"»;

1.28. постановление Администрации города Костромы от 10 октября 2017 года № 2706 «О вне-
сении изменений в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 44"»;

1.29. постановление Администрации города Костромы от 19 октября 2017 года № 2800 «Об
установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 76"»;

1.30. постановление Администрации города Костромы от 24 ноября 2017 года № 3073 «О вне-
сении изменения в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 79"»;

1.31. постановление Администрации города Костромы от 29 января 2018 года № 117 «Об уста-
новлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением города Костромы "Центр развития ребенка – Детский сад № 73"»;

1.32. постановление Администрации города Костромы от 28 сентября 2018 года № 2171 «Об
установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 52"».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 мая
2019 года.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 года №
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов», организационно-методическими рекомендациями по под-
готовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального
теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации МДС 41-6.2000, утвер-
жденными Приказом Госстроя Российской Федерации от 6 сентября 2000 года № 203, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Установить срок окончания отопительного периода 2018 - 2019 годов на территории города

Костромы с 26 апреля 2019 года.
2. В случае установления неблагоприятных погодных факторов принять отдельное постановле-

ние Администрации города Костромы об изменении сроков отключения центрального отопления
в детских и лечебных учреждениях, учреждениях с круглосуточным пребыванием людей.

3. Теплоснабжающим организациям, юридическим лицам независимо от организационно-пра-
вовой формы или индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по управ-
лению многоквартирными домами (управляющие организации), организациям и учреждениям,
собственникам и иным правообладателям жилых и нежилых помещений на территории города
Костромы:

3.1. обеспечить отключение систем центрального отопления потребителей тепловой энергии в
установленные сроки;

3.2. отключить системы центрального отопления задвижками (при необходимости установкой
заглушек), до начала и после окончания ремонтных работ системы центрального отопления долж-
ны быть заполнены сетевой водой;

3.3. обеспечить работу местных систем горячего водоснабжения по летней схеме.
4. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций обеспечить в межотопитель-

ный период выполнение плановых ремонтных и профилактических работ на обслуживаемых
системах теплоснабжения с учетом требований действующего законодательства Российской
Федерации о соблюдении допустимой продолжительности нормативного срока перерыва цент-
рализованного горячего водоснабжения.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Костромы М. Э. Красильщика.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-коммуникационной сети
«Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2019 года №  638

Об окончании отопительного периода 2018 - 2019 годов
в городе Костроме
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В целях обеспечения устойчивого развития территории, в соответствии со статьями 41,
41.1, 41.2, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами земле-
пользования и застройки города Костромы, утвержденными решением Думы города
Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы под-

готовить изменения в текстовую часть проекта межевания территории, ограниченной улица-
ми Сусанина Ивана, Свердлова, 8 Марта, Войкова, утвержденного постановлением
Администрации города Костромы от 10 февраля 2016 года № 274 (далее – проект межева-
ния территории).

2. Установить срок подготовки изменений в проект межевания территории –  двенадцать
месяцев со дня принятия настоящего постановления.

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитекту-
ры и градостроительства Администрации города Костромы по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, пло-
щадь Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля 2019 года №  648

О подготовке изменений в документацию по планировке территории,
ограниченной улицами Сусанина Ивана, Свердлова, 8 Марта, Войкова

В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответ-
ствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, со статьей 16 Федерального зако-
на от 29 декабря 2004 года № 189 –ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы,
утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Подготовить документацию по планировке территории в районе домовладений 17, 19 по

проезду Студенческому, в виде проекта межевания территории (далее – документация по
планировке территории) согласно прилагаемому ситуационному плану.

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 31 мая  2019
года.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»
(А. В. Храмов) разработать документацию по планировке территории.

4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитекту-
ры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня
публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
кабинет 406,  телефон (4942) 42 70 72.

5. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», под-
разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье
1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации. 

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля 2019 года №  649

О подготовке документации по планировке территории 
в районе домовладений 17, 19 по проезду Студенческому

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 23 апреля 2019 года
№ 24исх-1718/19 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения права чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответ-
ствии со статьями 51, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и
проведения публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов города
Костромы в сфере градостроительной деятельности, Правилами землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания по проектам постановлений Администрации города

Костромы о предоставлении разрешений: 
1) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-

ном участке, расположенном в промышленной и коммунально-складской зоне размеще-
ния объектов IV, V класса опасности П-3, по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Станкостроительная, 3, с кадастровым номером 44:27:070101:36;

2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-
1, по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Красноармейская, 95;

3) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-
1, по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Красноармейская, 95;

4) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-
1, по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, переулок Ветреный, 26;

5) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-
1, по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, проезд Льнянщиков, 26;

6) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, с кадастровым номером 44:27:070411:1048,
имеющего местоположение: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Тополиная, примерно в 27 м на северо-
запад от ориентира дом №15, в форме собрания участников публичных слушаний по
проекту муниципального правового акта в Администрации города Костромы.

2. Определить организатором публичных слушаний по проектам постановлений
Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположен-
ных в городе Костроме по адресам: улица Станкостроительная, 3, с кадастровым номе-
ром 44:27:070101:36, улица Красноармейская, 95, переулок Ветреный, 26, проезд
Льнянщиков, 26, и на условно разрешенный вид использования земельного участка, с
кадастровым номером 44:27:070411:1048, имеющего местоположение в городе
Костроме: улица Тополиная, примерно в 27 м на северо-запад от ориентира дома №15,
- Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 20 мая 2019
года в период с 15.00 до 16.10 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, 2, 3
этаж, кабинет 303в.

4. Утвердить прилагаемые:
1) повестку собрания участников публичных слушаний по проектам постановлений

Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположен-
ных в городе Костроме по адресам: улица Станкостроительная, 3, с кадастровым номе-

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24 апреля 2019 года                                  №  32

О назначении публичных слушаний по проектам постановлений
Администрации города Костромы о предоставлении разрешений 

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

улица Станкостроительная, 3, с кадастровым номером 44:27:070101:36,
улица Красноармейская, 95, переулок Ветреный, 26, проезд Льнянщиков,

26, и на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
с кадастровым номером 44:27:070411:1048, имеющего местоположение 

в городе Костроме: улица Тополиная, примерно в 27 м 
на северо-запад от ориентира дом №15
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ром 44:27:070101:36, улица Красноармейская, 95, переулок Ветреный, 26, проезд
Льнянщиков, 26, и на условно разрешенный вид использования земельного участка, с
кадастровым номером 44:27:070411:1048, имеющего местоположение в городе
Костроме: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Тополиная, примерно в 27 м на северо-запад от ори-
ентира дом №15 (приложение 1);

2) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее постановление 30 апреля 2019 года в порядке, установ-

ленном для официального опубликования муниципальных правовых актов города
Костромы, иной официальной информации, и разместить на официальном сайте Думы
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

6. С 8 мая 2019 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" прилагаемые:

1) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Станкостроительная,
3, с кадастровым номером 44:27:070101:36" (приложение 3);

2) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Красноармейская, 95"
(приложение 4);

3) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Красноармейская, 95"
(приложение 5);

4) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, переулок Ветреный, 26"
(приложение 6);

5) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, переулок Льнянщиков, 26" (приложение 7);

6) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым
номером 44:27:070411:1048, имеющего местоположение: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Тополиная, примерно в 27 м на северо-запад от ориентира дом №15" (приложение 8).

7. Не позднее 8 мая 2019 года разместить и до 20 мая 2019 года распространять опо-
вещение о начале публичных слушаний на информационных стендах, находящихся в
муниципальной собственности.

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

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы
от 24 апреля 2019 года № 32

Повестка 
собрания участников публичных слушаний по проектам постановлений

Администрации города Костромы о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам:

улица Станкостроительная, 3, с кадастровым номером 44:27:070101:36,
улица Красноармейская, 95, переулок Ветреный, 26, проезд Льнянщиков,

26, и на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
с кадастровым номером 44:27:070411:1048, имеющего местоположение:

Российская Федерация, Костромская область, городской округ 
город Кострома, город Кострома, улица Тополиная, 

примерно в 27 м на северо-запад от ориентира дом №15

20 мая 2019 года
15.00–16.10   
1. Вступительное слово.
Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил

землепользования и застройки города Костромы                                                                 – 5 мин.
Якимов Владимир Вячеславович – заместитель председательствующего, 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, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Станкостроительная, 3, с кадастровым номером 44:27:070101:36

Макаров Роман Павлович, действующий 
по доверенности в интересах ООО "НТГ Север" – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Красноармейская, 95

Госович Руслан Иосиф-Ярославович  – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Красноармейская, 95

Кулагин Олег Владимирович              – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, пере-
улок Ветреный, 26

Стекольщикова Ольга Витальевна , 
действующая по доверенности в интересах 

Сорокина Александра Африкановича  – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, про-
езд Льнянщиков, 26

Скрябин Сергей Анатольевич – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, с кадастровым номером 44:27:070411:1048, имеющего местоположе-
ние: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Тополиная, примерно в 27 м на северо-запад от ориентира дом №15

Попов Андрей Игоревич –  5 мин.;

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                          – 10 мин.

4. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступ-
ление                                                                                                                                                 – 10 мин.

5. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения.
Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил

землепользования и застройки города Костромы                                                                 – 5 мин.

6. Заключительное слово председательствующего.
Воронина Ольга Владимировна - председатель Комиссии по подготовке проекта Правил

землепользования и застройки города Костромы                                                                – 10 мин.

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы
от 24 апреля 2019 года № 32

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проектам
постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, рас-
положенных в городе Костроме по адресам: улица Станкостроительная, 3, с кадастровым
номером 44:27:070101:36, улица Красноармейская, 95, переулок Ветреный, 26, проезд
Льнянщиков, 26, и на условно разрешенный вид использования земельного участка, с
кадастровым номером 44:27:070411:1048, имеющего местоположение: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Тополиная, примерно в 27 м на северо-запад от ориентира дом №15.

Публичные слушания состоятся 20 мая 2019 года с 15.00 до 16.10 часов в здании по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

Организатор публичных слушаний, - Комиссия по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон 32 70 97).

Экспозиция проектов проводится в здании по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, с 8 мая 2019 года по 20 мая 2019 года. Консультирование проводится во
вторник и четверг с 16.00 по 18.00 часов.

Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате-
риалы к ним (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города
Костромы по адресу: www.gradkostroma.ru с 8 мая 2019 года.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их  права  на такие земельные участки, объекты
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства. 

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы представ-
ляются участниками публичных слушаний в виде заверенных копий либо копий с приложени-
ем оригиналов для их сверки. 

В случае направления предложений и замечаний участником публичных слушаний пред-
ставляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, установ-
ленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

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

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 8 мая 2019 года по 20
мая 2019 года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подле-
жащих рассмотрению на публичных слушаниях, с 8 мая 2019 года по 20 мая 2019 года в зда-
нии по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, площадь Конституции, 2, 4 этаж;

3) в устной и письменной форме в ходе проведения публичных слушаний.

На основании заявления ООО «НТГ Север», в интересах которого по доверенности от 14
января 2019 года без номера действует Р. П. Макаров, 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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                       №  _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская 

область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Станкостроительная, 3, с кадастровым номером 44:27:070101:36

ПРОЕКТ

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы
от 24 апреля 2019 года № 32
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Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Станкостроительная, 3, с кадастровым номером 44:27:070101:36, с учетом 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 города Костромы,

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 44:27:070101:36, площадью 0,
2196 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Станкостроительная, 3, установив мини-
мальный отступ от северо-восточной границы земельного участка 1,0 м от точки А до точки
Б, от северо-западной границы земельного участка 1,0 м от точки В до точки Г, от северо-
западной границы земельного участка от точки Е до точки Г1 минимальный отступ устано-
вить по фактической границе объекта капитального строительства, в целях реконструкции
нежилого здания под объект производственной деятельности, согласно приложению к
настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

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

На основании заявления Р. И-Я. Госовича, 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, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Красноармейская, 95, с учетом заключения о результатах публичных слушаний, рекоменда-
ций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040316:4, площадью
0,0832 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Красноармейская, 95, исключив мини-
мальный отступ от северо-восточной границы земельного участка от точки А до точки Б, в

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                       №  _______

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

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Красноармейская, 95

ПРОЕКТ

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы
от 24 апреля 2019 года № 32

целях строительства индивидуального жилого дома, согласно приложению к настоящему
постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

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

На основании заявления О. В. Кулагина, 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, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Красноармейская, 95, с
учетом заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки 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. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040316:4, площадью
0,0832 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Красноармейская, 95, исключив мини-
мальный отступ от северо-восточной границы земельного участка от точки А до точки Б, в
целях реконструкции индивидуального жилого дома с кадастровым номером
44:27:040316:65, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                       №  _______

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

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Красноармейская, 95

ПРОЕКТ

Приложение 5 к постановлению Главы города Костромы
от 24 апреля 2019 года № 32

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



55ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 17 ●  30 апреля 2019 г.       

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru

На основании заявления А. А. Сорокина, в интересах которого по доверенности от 15
декабря 2016 года № 44АА0477074 действует О. В. Стекольщикова, в соответствии со стать-
ей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, пере-
улок Ветреный, 26, с учетом 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 города Костромы,

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 44:27:080107:657, площадью
0, 1256 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, переулок Ветреный, 26, установив минималь-
ный отступ от юго-восточной границы земельного участка 2,5 м от точки А до точки Б, в целях
строительства индивидуального жилого дома, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                       №  _______

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

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, переулок Ветреный, 26

ПРОЕКТ

Приложение 6 к постановлению Главы города Костромы
от 24 апреля 2019 года № 32

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

На основании заявления С. А. Скрябина, Моршинина А.В., Моршининой К. А., в соответ-
ствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом пуб-
личных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, проезд Льнянщиков, 26, с учетом 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 города
Костромы,

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 44:27:040418:176, площадью
0, 0572 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, проезд Льнянщиков, 26, установив минималь-
ные отступы от северо-западной границы земельного участка 1,8 м от точки А до точки Б, от
точки В до точки Г, 0,8 м от точки Б до точки В, установив максимальный процент застройки
земельного участка – 30,66 %, в целях реконструкции индивидуального жилого дома, соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                       №  _______

ПРОЕКТ

Приложение 7 к постановлению Главы города Костромы
от 24 апреля 2019 года № 32

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

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

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, проезд Льнянщиков, 26

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                       №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, с кадастровым номером

44:27:070411:1048, имеющего местоположение: 
Российская Федерация, Костромская область, городской округ 

город Кострома, город Кострома, улица Тополиная, 
примерно в 27 м на северо-запад от ориентира дом №15

ПРОЕКТ

Приложение 8 к постановлению Главы города Костромы
от 24 апреля 2019 года № 32

На основании заявления А. И. Попова, в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадаст-
ровым номером 44:27:070411:1048, имеющего местоположение: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Тополиная,
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примерно в 27 м на северо-запад от ориентира дом №15, с учетом заключения о результа-
тах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки 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. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного

участка с кадастровым номером 44:27:070411:1048, площадью 0,0590 га, имеющего место-
положение: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Тополиная, примерно в 27 м на северо-запад от ориентира дом №15,
– «Для индивидуального жилищного строительства», установленный в зоне малоэтажной
жилой застройки Ж-2, в целях строительства индивидуального жилого дома.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по проекту решения Думы города Костромы "Об исполнении бюджета города
Костромы за 2018 год" в форме слушаний по проекту муниципального правового акта в Думе
города Костромы с участием представителей общественности города Костромы. 

Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний - постоянная
депутатская комиссия Думы города Костромы шестого созыва по экономике и финансам
(далее — Комиссия), располагается по адресу: город Кострома, улица Советская, дом 1,
тел. 45 05 05.

Публичные слушания по проекту решения Думы города Костромы "Об исполнении бюд-
жета города Костромы за 2018 год" состоятся 15 мая 2019 года с 10.00 до 11.00 часов, в зале
заседаний Думы города Костромы по адресу: 156000, Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 1.

Предложения и замечания по обсуждаемому проекту принимаются в письменной форме
по 10 мая 2019 года (включительно). Письменные заявления на участие в публичных слуша-
ниях принимаются Комиссией по 12 мая 2019 года (включительно).

Проект решения Думы города Костромы "Об исполнении бюджета города Костромы за
2018 год" размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на офици-
альном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

В соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопро-
сам местного значения города Костромы, утвержденным решением Думы города
Костромы от 26 апреля 2018 года № 63, руководствуясь статьями 37 и 56 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить по прилагаемому проекту решения Думы города Костромы "Об исполне-

нии бюджета города Костромы за 2018 год" (Приложение 1), внесенному главой
Администрации города Костромы, публичные слушания в форме слушаний по проекту
муниципального правового акта в Думе города Костромы с участием представителей
общественности города Костромы. 

2. Определить, что органом, ответственным за подготовку и проведение публичных
слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, является постоянная депу-
татская комиссия Думы города Костромы шестого созыва по экономике и финансам.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29 апреля 2019 года                                  №  33

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города
Костромы "Об исполнении бюджета города Костромы за 2018 год"

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

_________________                                  №  ___

Об исполнении бюджета города Костромы за 2018 год 

ПРОЕКТ

В соответствии со статьями 2645 и 2646 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьями 24, 26 и 27 Положения о бюджетном процессе в городе Костроме, утвержденного
решением Думы города Костромы от 29 августа 2008 года № 133, руководствуясь статьями
29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Костромы за 2018 год по доходам в

сумме 6 220 345,8 тысячи рублей, по расходам в сумме 6 465 560,2 тысячи рублей, с превы-
шением расходов над доходами (дефицит) в сумме 245 214,4 тысячи рублей и со следую-
щими показателями:

1) доходов бюджета города Костромы за 2018 год по кодам классификации доходов бюд-
жета согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета города Костромы за 2018 год по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета города Костромы за 2018 год по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) расходов бюджета города Костромы по ведомственной структуре расходов бюджета
города Костромы за 2018 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) источников финансирования дефицита бюджета города Костромы за 2018 год по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5 к
настоящему решению;

6) выполнения программы муниципальных заимствований города Костромы за 2018 год
согласно приложению 6 к настоящему решению;

7) исполнения Адресной инвестиционной программы города Костромы за 2018 год
согласно приложению 7 к настоящему решению;

8) использования бюджетных ассигнований Резервного фонда Администрации города
Костромы за 2018 год согласно приложению 8 к настоящему решению;

9) использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города
Костромы за 2018 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы 
от 29 апреля 2019 года № 33

Вносится главой Администрации 
города Костромы

3. Провести публичные слушания 15 мая 2019 года с 10.00 часов до 11.00 часов в зале
заседаний Думы города Костромы по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 1.

4. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по проекту решения Думы горо-
да Костромы "Об исполнении бюджета города Костромы за 2018 год" (Приложение 2).

5. В срок до 1 мая 2019 года опубликовать в порядке, установленном для официально-
го опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной
информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет":

1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Думы города Костромы

«Об  исполнении бюджета города Костромы за 2018 год»

I. ДОХОДЫ

За 2018 год доходы бюджета города составили 6 220 345,8 тысяч рублей, в том числе
налоговые и неналоговые доходы – 2 935 617,2 тысяч рублей (47,2 процента), безвозмезд-
ные поступления – 3 284 728,6 тысяч рублей (52,8 процента). По сравнению с 2017 годом
общая сумма доходов бюджета города увеличилась на 949 297,7 тысяч рублей или на 18,0
процентов, в том числе за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов на 162 769,9
тысяч рублей (на 5,9 процента), безвозмездных поступлений – на 786 527,8 тысяч рублей
(на 31,5 процента).

Из общего объема налоговых и неналоговых доходов 2 935 617,2 тысяч рублей налоговые
доходы составили 2 367 948,6 тысяч рублей (80,7 процентов), неналоговые доходы – 567
668,6 тысяч рублей (19,3 процента).

По сравнению с 2017 годом налоговые и неналоговые доходы бюджета города увеличи-
лись на 162 769,9 тысяч рублей или на 5,9 процентов. 

При увеличении в целом налоговых и неналоговых доходов бюджета наблюдается рост
поступлений по налоговым доходам – на 213 540,6 тысяч рублей или на 9,9 процента и сни-
жение поступлений по неналоговым доходам – на 50 770,7 тысяч рублей или на 8,2 процента.

Основной рост поступлений к уровню 2017 года произошел по следующим доходным
источникам:

- по налогу на доходы физических лиц – на 11,3 процента  (+154 414,3 тысяч рублей);
- по налогу на имущество физических лиц – на 70,8 процента (+51 614,3 тысяч рублей), в

основном за счет исчисления налога, исходя из кадастровой стоимости по торговым цент-
рам до 1500 м2, административно-деловым центрам, офисам и др., и установления с 1 янва-
ря 2017 года на территории Костромской области новой кадастровой стоимости объектов
недвижимости (за исключением земельных участков);

- по земельному налогу с юридических лиц – на 9,5 процентов (+18 427,0 тысяч рублей) в
связи с сокращением количества досудебных обращений по пересмотру кадастровой стои-
мости, за 2018 год кадастровая стоимость пересмотрена в отношении 27 земельных уча-
стков, принадлежащих организациям, (выпадающие доходы составили – 4 652,5 тысяч руб-
лей), за 2017 год – в отношении 63 земельных участков (выпадающие доходы – 23 824,0
тысяч рублей);

- по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения –
на 16,0 процентов (+15 698,8 тысяч рублей) в связи с ростом начислений налога в 2018 году
на 13,0 процентов к уровню 2017 года;

- по государственной пошлине – на 28,8 процентов (+11 023,3 тысяч рублей) в связи с уве-
личением обращений в суды общей юрисдикции, к мировым судьям;

- по доходам от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за
исключением земельных участков) – на 38,3 процента (+4 134,9 тысяч рублей) в результате
заключения 6 договоров аренды нежилых помещений, переданных в казну, в результате
смены формы собственности муниципальных аптек (ООО «Аптека № 64», ООО «Аптека №
79»), а также 20 краткосрочных договоров аренды муниципального имущества (до 30 дней);

- по прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов – на 29,3 про-
цента (+27 556,2 тысяч рублей), в том числе по доходам в части возмещения расходов по
перевозке пассажиров общественным транспортом – на 25,5 процентов (+13 342,4 тысячи
рублей) за счет увеличения с 1 января 2018 года стоимости проезда по электронным транс-
портным картам и количества реализованных транспортных карт, по доходам в части возме-
щения затрат МКУ города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-комму-
нальному хозяйству”– на 21,2 процента (+ 8 132,8 тысяч рублей), в результате увеличения с
1 августа 2017 года тарифа на услугу по сбору, транспортировке, размещению твердых ком-
мунальных отходов и крупногабаритного мусора для граждан (постановление
Администрации города Костромы от 18 июля 2017 года № 2029) и количества заключенных
договоров на оказание услуг по вывозу ТКО с гражданами, проживающими в жилых домах,
по доходам в части платы за восстановительную стоимость зеленых насаждений”– на 99,8
процента (+2 034,4 тысячи рублей) в связи с внесением изменений в Порядок расчета фак-
тических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды в связи с
повреждением или уничтожением зеленых насаждений в городе Костроме, в части увеличе-
ния восстановительной стоимости зеленых насаждений (постановление Администрации
города Костромы от 11 мая 2018 года № 912);

- по доходам от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреж-
дений, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу – в 2,1 раза (+1 677,2 тысячи рублей), в результа-
те реализации металлоконструкций барьерных ограждений, деформационных швов, опор
освящений, которые признаны негодными для дальнейшего использования в ходе рекон-
струкции моста через реку Волга;

- по доходам от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обра-
щенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному
имуществу) – в 8,4 раза (+ 1 277,1 тысяч рублей)  в связи с продажей муниципальных долей
в жилых домах, квартирах, принятых в муниципальную собственность в качестве вымороч-
ного имущества, которые невозможно выделить в отдельные жилые помещения, сособ-
ственников жилых помещений по их заявлениям;

- по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, и которые расположены в границах городских округов – на 22,4 процента
(+ 9 685,5 тысяч рублей) за счет продажи земельных участков под коммерческими объекта-
ми и увеличения с 1 июня 2018 года выкупной стоимости земельных участков в соответствии
с постановлением администрации Костромской области от 28 мая 2018 года № 215-а «О
внесении изменения в постановление администрации Костромской области от 23.06.2015
года № 234-а».

Основное снижение поступлений против уровня прошлого года произошло по единому
налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности – на 13,9 процента (- 37 654,2
тысячи рублей), по доходам, получаемым в виде арендной платы, за земли, находящиеся в
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собственности городских округов – на 75,6 процента (- 36 551,6 тысяч рублей), по доходам
от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов – на 29,9
процентов (-12 753,5 тысяч рублей), по доходам от продажи земельных участков, находя-
щихся в собственности городских округов – на 61,4 процента (-19 266,1 тысяч рублей). 

Уточненные плановые бюджетные назначения по налоговым и неналоговым доходам бюд-
жета города в соответствии с кассовым планом  на 2018 год выполнены на 94,0 процента, в
том числе по налоговым доходам – на 94,9 процента, по неналоговым доходам – на 90,1 про-
цента. Недополучено 189 033,8 тысяч рублей, из них по налоговым доходам – 126 814,4
тысяч рублей, по неналоговым доходам – 62 192,4 тысяч рублей. 

Наиболее низкий уровень выполнения плана по налоговым доходам сложился по налогу на
имущество физических лиц 84,8 процентов (- 22 278,2 тысяч рублей) в связи с несвоевре-
менным исполнением налогоплательщиками своих обязанностей по уплате налога за 2017
год по сроку 1 декабря 2018 года. 

По неналоговым доходам наиболее низкий процент выполнения плана сложился по дохо-
дам от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов, 23,4
процента (- 39 650,6 тысяч рублей) в результате отсутствия спроса на объекты недвижимо-
сти, реализуемые в рамках Прогнозного плана приватизации муниципального имущества, в
том числе вместе с земельными участками.

В разрезе администраторов доходов наибольший удельный вес занимают доходы, адми-
нистрируемые инспекцией ФНС России по городу Костроме. За 2018 год получено 2 361
972,4 тысяч рублей или 80,5 процента к объему налоговых и неналоговых доходов. К уровню
2017 года доходы, администрируемые инспекцией ФНС России по городу Костроме, воз-
росли на 9,9 процента (+213 780,7 тысяч рублей). Плановые назначения исполнены на 94,9
процента.

10,3 процентов (301 118,1 тысяч рублей) от общего объема налоговых и неналоговых
доходов составили доходы, администрируемые Управлением имущественных и земельных
отношений Администрации города Костромы. По сравнению с 2017 годом доходы уменьши-
лись на 14,6 процента (- 51 369,7 тысяч рублей). Плановые назначения исполнены на 85,6
процентов (- 50 275,9 тысяч рублей).

Удельный вес доходов, администрируемых остальными администраторами, составил за
2018 год 9,2 процента.

К первоначальному плану налоговых и неналоговых доходов, утвержденному Думой горо-
да Костромы при принятии бюджета города на 2018 год,  выполнение составило 104,9 про-
цента (+ 137 338,2 тысяч рублей).

Согласно данных информационного массива о налогах и сборах инспекции ФНС России
по городу Костроме по состоянию на 1 января 2019 года недоимка по налогам в бюджет
города Костромы составила 216 629,05 тысяч рублей. Наибольший удельный вес в структу-
ре недоимки составляет недоимка по имущественным налогам с физических лиц – 120 868,6
тысяч рублей или 55,8 процента, в том числе по земельному налогу 50 042,6 тысяч рублей
(23,1 %), по налогу на имущество физических лиц – 70 826,0 тысяч рублей (32,7%), по
земельному налогу с организаций – 48 565,3 тысячи рублей (22,4%),%), по налогу на доходы
физических лиц – 21 230,3 тысячи рублей (9,8%),по единому налогу на вмененный доход для
отдельных видов деятельности – 17 037,3 тысячи рублей (7,9 %).

Недоимки возросла к уровню 2017 года на 23 868,1 тысяч рублей или 12,4 процента.
Основное увеличение недоимки наблюдается по налогу на имущество физических лиц на 32
402,0 тысяч рублей (на 84,3 %) в связи с начислением налога за 2017 год по сроку уплаты 1
декабря 2018 года и несвоевременной уплатой налога налогоплательщиками, по земельно-
му налогу с организаций на 5 062,2 тысяч рублей (на 11,6 %), по налогу, взимаемому в связи
с применением упрощенной системы налогообложения на 312,7 тысяч рублей (на 4,9 %), По
остальным налогам произошло снижение недоимки в целом на 13 908,8 тысяч рублей или на
13,3 процента, в том числе по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности на 6 768,4 тысяч рублей или на 28,4 процента, земельному налогу с физических
лиц на 4 308,4 тысяч рублей (7,9 %;).

В соответствии с данными администраторов доходов бюджета города Костромы недо-
имка по неналоговым доходам бюджета города Костромы по состоянию 1 января 2019 года
составила 400 591,4 тысяч рублей. В структуре недоимки по неналоговым доходам наиболь-
ший удельный вес составляет недоимка по доходам от арендной платы за земельные уча-
стки, государственная собственность на которые не разграничена, и по доходам от аренд-
ной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности –
375 439,0 тысяч рублей или 93,7 процента. 

Из общей суммы недоимки 400 591,4 тысяч рублей недоимка  безнадежная к взысканию
составляет 39 840,8 тысяч рублей (9,9 процентов).

По сравнению с недоимкой на 1 января 2018 года недоимка возросла на 3 068,0 тысяч руб-
лей или 0,8 процентов. Основной рост недоимки произошел по доходам от арендной платы
за земельные участки, находящиеся в собственности городских округов, на 17 032,5 тысяч
рублей или на 18,3 процента, в тоже время  снизилась недоимка по доходам от арендной
платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, –
на 11 387,9 тысяч рублей или 4,1 процентов и от сдачи в аренду муниципального имущества
на 1 977,9 тысяч рублей или на 8,9 процента.

За 2018 год в результате проведенной Администрацией города Костромы индивидуаль-
ной работы с плательщиками в рамках реализации Плана мероприятий по повышению
поступлений налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Костромской
области на 2017-2019 годы, утвержденного постановлением Администрации города
Костромы от 14 февраля 2017 года № 297, (заседания бюджетной комиссии, рабочей груп-
пы по выработке эффективных мер по взысканию платежей по исполнительным производ-
ствам, мероприятия в рамках Соглашения по увеличению собираемости платежей по транс-
портному налогу, поквартирные рейды, реализация схем «связанного финансирования»,
проведение претензионно-исковой работы и др.) погашена задолженность по обязатель-
ным платежам в бюджет на сумму 80 451,76 тысяч рублей.

Исполнение бюджета города Костромы за 2018 год в разрезе доходных источников харак-
теризуется следующими данными:

Налог на доходы физических лиц

Поступления налога на доходы физических лиц в бюджет города за 2018 год  составили
1 517 027,9 тысяч рублей. Удельный вес налога на доходы физических лиц  в объеме налого-
вых и неналоговых доходах бюджета составил 51,7 процентов. 

В разрезе видов экономической деятельности наибольший удельный вес в поступлениях
налога занимают следующие отрасли:

- обрабатывающие производства – 18,7 процента;
- государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обес-

печение – 17,3 процента;
- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 11,2

процента;
- образование – 9,2 процента;
- финансовая и страховая деятельность – 8,4 процента;
- здравоохранение и предоставление социальных услуг – 8,2 процента;
- строительство – 4,3 процента;
- обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха – 4,2

процента;
- деятельность в области информации и связи – 4,0 процента;
- транспортировка и хранение – 3,7 процента;
- деятельность профессиональная, научная и техническая – 2,9 процента;
- деятельность по операциям с недвижимым имуществом – 2,0 процента.

К уровню 2017 года поступления по налогу на доходы физических лиц возросли в 2018
году на 154 414,3 тысяч рублей или на 11,3 процента. Увеличение темпов роста поступлений
налога связано в основном с ростом средней заработной платы, фонда оплаты труда, а
также среднесписочной численности работников, занятых на крупных, средних предприя-
тиях города. За 2018 год рост фонда оплаты труда по крупным и средним предприятиям
города к уровню 2017 года составил 15,8 процентов, средняя заработная плата на одного
работающего по крупным и средним предприятиям увеличилась к уровню 2017 году на 11,6
процента и составила 33 953,4 тысяч рублей, среднесписочная численность работников,
занятых на данных предприятиях города за 2018 год возросла на 2 434 человека или на 3,8
процента к соответствующему периоду 2017 года.

По итогам 2018 года план по налогу на доходы физических лиц выполнен на 94,5 процен-
тов (- 88 992,1 тысяч рублей).

Основной причиной невыполнения кассового плана по налогу на доходы физических лиц
является рост социальных и имущественный вычетов, предоставленных налогоплательщи-
кам за 2018 года. К уровню 2017 года социальные и имущественные вычеты, предоставлен-
ные налогоплательщикам, возросли на 39 530,7 тысяч рублей или на 12,0 процентов, в том
числе из бюджета города на 11 859,2 тысяч рублей. 

За 2018 год недоимка по налогу на доходы физических лиц снизилась на 2 346,2 тысяч
рублей или на 10,0 процентов.

Основными должниками по налогу на доходы физических лиц в бюджет города Костромы
по состоянию на 1 января 2019 года являются:

-МУП г. Костромы «КГТ» (ИНН 4401126142) – 3 053,2 тысяч рублей (находится в стадии лик-
видации);

-ПОУ «Костромская ОТШ ДОСААФ России» (ИНН 4443013006) – 2 130,6 тысяч рублей;
-АО фирма «Агротекс-ЖБИ» (ИНН 4401005349) – 2 050,4 тысяч рублей;
-ОАО «Костромской комбинат хлебопродуктов» (ИНН 4401012829) – 1 557,4 тысяч рублей

(находится в стадии ликвидации);
-ООО ИСПО «КОСТРОМАГОРСТРОЙ (ИНН 4443022963) – 663,4 тысяч рублей;
-ООО «УСР - 5» (ИНН 4401140789) – 638,4 тысяч рублей;
-ООО «Техстрой » (ИНН 4401055290) – 604,1 тысяч рублей (принято решение о предстоя-

щем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ);
-ООО «СТРОЙДОМ» (ИНН 4401132690) – 584,8 тысяч рублей (принято решение о пред-

стоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ);
-ООО «ФЮК “АРХАНГЕЛ» (ИНН 4401068532) – 480,2 тысяч рублей;
-ООО «Костромажилстрой» (ИНН 4401132717) – 455,8 тысяч рублей (принято решение о

предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ);
-Костромское обособленное подразделение ООО «ТД «Костромской Текстиль» (ИНН

4401183990) – 430,9 тысяч рублей.
В целях полноты перечисления в бюджет налога на доходы физических лиц на основании

представленных Инспекцией ФНС России по городу Костроме сведений по налоговым аген-
там, имеющим задолженность по налогу на доходы физических лиц, в течение 2018 года
проводилась индивидуальная работа с налоговыми агентами по сокращению задолженно-
сти по налогу на доходы физических лиц. В 2018 году на заседания бюджетной комиссии
Администрации города Костромы по вопросу сокращения недоимки были приглашены
39 организаций, имеющих долги по налогу на доходы физических лиц, и 3 организации по
вопросу  снижения объема перечисленных платежей по налогу на доходы физических лиц в
бюджет в 2017 году и за 4 месяца 2018 года к соответствующему уровню предшествующего
года, направлено 19 письменных обращений в адрес налоговых агентов о необходимости
погашения имеющейся задолженности.  В результате проведенной работы 11 налоговых
агентов погасили задолженность по налогу на доходы физических лиц на сумму 2 338,9
тысяч рублей.

Налоги на совокупный доход

В соответствии с бюджетным законодательством и законодательством  Костромской
области  о межбюджетных отношениях в бюджет города Костромы  в 2018 году зачислялись:
налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения - по нор-
мативу 10 процентов, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности,
единый сельскохозяйственный налог и налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, - по нормативу 100 процентов.

Доля данных налогов в налоговых и неналоговых доходах бюджета города Костромы в
2018 году составляет 12,7 процентов, из них доля единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности составляет 8,0 процентов, налога в связи с применением
упрощенной системы налогообложения - 3,9 процента. Снижение поступлений по налогам
на совокупный доход в 2018 году к уровню прошлого года составляет 5,9 процентов, плате-
жи уменьшились на 23 393,7 тысяч рублей. 

По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
рост поступлений к уровню 2017 года составил 16,0 процентов (+15 698,8 тысяч рублей).
Годовые плановые показатели по данному доходному источнику выполнены на 97,7 процен-
та, в бюджет города поступило налога в размере 113 822,9 тысяч рублей при плане 116 515,0
тысячи рублей (-2 692,1 тысяча рублей).

Наибольший удельный вес в поступлениях налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, занимают следующие виды  экономической дея-
тельности: оптовая и розничная торговля и ремонт автотранспортных средств – 30,7 про-
цента, обрабатывающие производства – 15,5 процента, операции с недвижимым имуще-
ством – 15,0 процента, строительство – 13,1 процента, деятельность профессиональная,
научная и техническая – 6,7 процента.

По единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности поступления
составили 233 996,3 тысяч рублей и снизились к уровню 2017 года на 37 654,2 тысячи руб-
лей или на 13,9 процента.

В разрезе видов экономической деятельности наибольший удельный вес в поступлениях
единого налога на вмененный доход занимает оптовая и розничная торговля и ремонт авто-
транспортных средств – 81,5 процента, транспорт и хранение – 5,9 процента, гостиницы и
предприятия общественного питания – 5,7 процента, обрабатывающие производства – 2,5
процента, операции с недвижимым имуществом – 2,1 процента. 

Плановые назначения 2018 года по единому налогу на вмененный доход для отдельных
видов деятельности выполнены на 96,6 процента (-8 257,7 тысяч рублей).

Снижение поступлений единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности по сравнению с 2017 годом и невыполнение годовых плановых назначений 2018 года
обусловлено уменьшением начислений по налогу на 15,9 процентных пункта, за счет сокра-
щения количества налогоплательщиков на 193 единицы (4,1 %) в 2017 году к уровню 2016
года и корректировки суммы исчисленного налога на величину расходов по приобретению
контрольно-кассовой техники индивидуальными предпринимателями (не более 18 тысяч руб-
лей на единицу ККТ), в соответствии с положениями статьей 346.32 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации, которые составили в 2018 году 23 989,0 тысяч рублей.

Недоимка за 2018 год по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности снизилась на 6 768,4 тысячи рублей или на 28,4 процента. 

Основными должниками по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности по состоянию на 1 января 2019  являются:

- ООО «Вектор» (ИНН 7718924273) –  1 434,2 тысяч рублей (17 декабря 2018 года реги-
стрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из
ЕГРЮЛ);

- ООО «Союзторг» (ИНН 4431004215) –  1 372,8 тысяч рублей;
- ЗАО «Терем» (ИНН 7718923110) –  1 185,6 тысяч рублей (деятельность прекращена 17

декабря 2018 года);
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- ООО «Аспект» (ИНН 7724934865) –  760,6 тысяч рублей (деятельность прекращена 13
января 2019 года);

- ООО «Яства» (ИНН 4401064880) –  680,6 тысяч рублей;
- ООО «Винторг» (ИНН 4415006783) –  639,3 тысяч рублей;
- ООО «Сувенир» (ИНН 4401098706) – 485,7 тысяч рублей (находится в стадии ликвидации);
- ООО «Венера-888» (ИНН 4401065725) – 451,7 тысяч рублей;
- ООО «Избушка» (ИНН 4401058090) –  435,6 тысяч рублей.
С целью полноты перечисления в бюджет города Костромы налогов на совокупный доход

и сокращения недоимки по ним проводилась индивидуальная работа в рамках заседаний
бюджетной комиссии Администрации города Костромы и направлении  письменных и устных
обращений к налогоплательщикам с просьбой о погашении задолженности по налогам. В
течение года проведена работа с 92 хозяйствующими субъектами, имеющими задолжен-
ность по совокупным налогам, в результате 30 хозяйствующих субъектов полностью или
частично погасили задолженность по совокупным налогам на сумму 8 741,7 тысяч рублей. 

По единому сельскохозяйственному налогу поступления в 2018 году составили 180,4
тысяч рублей и снизились к уровню 2017 года на 323,9 тысяч рублей или на 64,2%, в резуль-
тате снятия 27 апреля 2018 года с налогового учета в инспекции ФНС России по г. Костроме
одного из крупнейших плательщиков данного налога ООО «Птицевод» (ИНН 4401161517) по
причине смены местонахождения. Годовые плановые назначения по данному доходному
источнику бюджета исполнены на 100,2 процентов.

В 2018 году по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налого-
обложении, в бюджет поступило 25 197,9 тысяч рублей. 

За 2018 год инспекцией ФНС России по городу Костроме выдано 1470 патентов с ростом
к 2017 году на 3,2 процента. Количество плательщиков, применяющих патентную систему
налогообложения в 2018 году, составило 840 человек, в 2017 году - 785 человек (рост 7,0
процентов), однако поступления по налогу к уровню 2017 года снизились на 1 114,4 тысяч
рублей или на 4,2 процента. Годовой план выполнен на 97,1 процента, недополучено в бюд-
жет 749,1 тысяч рублей

Основной причиной снижения поступлений по налогу к уровню прошлого года и невыпол-
нения годовых плановых назначений является корректировка суммы исчисленного налога на
величину расходов по приобретению контрольно-кассовой техники индивидуальными пред-
принимателями (не более 18 тысяч рублей на единицу ККТ), в соответствии с положениями
статьи 346.51 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, которые составили
в 2018 году 4 210,0 тысяч рублей.

Наибольший удельный вес в объеме поступлений налога в 2018 году занимает оптовая и
розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов – 74,1 процента, опера-
ции с недвижимым имуществом – 11,0 процента, транспорт и хранение – 5,3 процента, обра-
батывающие производства – 4,1 процента.

Налоги на имущество

В состав налогов на имущество входят местные налоги, зачисляемые в полном объеме в
бюджет города: налог на имущество физических лиц и земельный налог.

Удельный вес данных налогов в объеме налоговых и неналоговых доходов за 2018 год
составил 14,3 процентов. По сравнению с 2017 годом произошел рост налогов на имущество
на 20,5 процентов (+ 71 487,8 тысяч рублей). 

Поступления по налогу на имущество физических лиц составили в объеме налоговых и
неналоговых доходах бюджета города Костромы 4,2 процента.

По сравнению с 2017 годом поступления налога на имущество физических лиц возросли
на 70,8 процентов (+ 51 614,3 тысяч рублей). Рост поступлений налога на имущество физи-
ческих лиц произошел в результате исчисления налога с 1 января 2017 года исходя из
кадастровой стоимости торговых центров до 1500 м2, административно-деловых центров,
офисов, роста поправочного коэффициента, применяемого при исчислении налога за 2017
год и установления с 1 января 2017 года на территории Костромской области новой кадаст-
ровой стоимости объектов недвижимости (за исключением земельных участков), утвер-
жденной Постановлением администрации Костромской области от 15 ноября 2016 года №
438-а. Согласно отчета ф. 5-МН «О налоговой базе и структуре начислений по местным нало-
гам» сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисленная за 2017 год, возросла по
сравнению с 2016 годом на 88 229,0 тысяч рублей или в 2 раза. Количество объектов нало-
гообложения увеличилось на 4 895 единиц или 5,1 процента.

По итогам 2018 года кассовый план по налогу на имущество физических лиц  выполнен на
84,8 процента, недополучено 22 278,2 тысячи рублей. 

Невыполнение плановых назначений по налогу за 2018 год обусловлено несвоевремен-
ным исполнением налогоплательщиками своих обязанностей по уплате налога за 2017 год
по сроку уплаты до 1 декабря 2018 года. Кроме того, в соответствии с действующим налого-
вым законодательством принят закон Костромской области от 19 февраля 2018 года № 351-
6-ЗКО об установлении даты исчисления пени по налогу на имущество физических лиц за
налоговый период 2017 года с 1 июля 2019 года.

По состоянию на 1 января 2019 года недоимка по налогу на имущество физических лиц
составила 70 826,0 тысяч рублей. По сравнению с 1 января 2018 года произошел рост недо-
имки на 32 402,0 тысяч рублей или на 84,3 процента.

Удельный вес земельного налога в налоговых и неналоговых доходах бюджета города
Костромы за 2018 год составил 10,1 процента.

Поступления в бюджет города по данному доходному источнику за 2018 год  составили 296
118,4 тысяч рублей, что на 19 873,5 тысяч рублей или на 7,2 процента выше поступлений
2017 года. Основное увеличение поступлений произошло по земельному налогу с организа-
ций на 18 427,0 тысяч рублей или на 9,5 процентов к уровню 2017 года, в результате сокра-
щения количества обращений по пересмотру в досудебном порядке кадастровой стоимости
земельных участков, за 2018 год кадастровая стоимость пересмотрена по 27 земельным
участкам, принадлежащим организациям (выпадающие доходы составили – 4 652,5 тысяч
рублей), в 2017 году - по 63 земельным участкам (выпадающие доходы – 23 824,0 тысяч руб-
лей), появления новых объектов налогообложения.

По земельному налогу с физических лиц поступления возросли к уровню 2017 года на 1
446,5 тысяч рублей или на 1,8 процента за счет повышения уровня налоговой дисциплины.

Плановые назначения 2018 года по земельному налогу выполнены на 99,2 процента, в
бюджет не поступило налога в размере 2 367,6 тысяч рублей, в том числе  по  земельному
налогу  с организаций  план   исполнен   на  98,8   процента (- 2479,2 тысяч рублей), по
земельному налогу с физических лиц - на 100,1 процента (-111,6 тысяч рублей).

Недоимка по земельному налогу по состоянию на 1 января 2019 года составила 98 607,9
тысяч рублей или 45,5 процентов в общей сумме недоимки по налогам. По сравнению с нача-
лом года (на 1 января 2018 года - 97 854,1 тысяч рублей) недоимка по земельному налогу
увеличилась на 753,8 тысяч рублей или на 0,8 процента, в том числе по земельному налогу с
организаций недоимка увеличилась на 5 062,2 тысячи рублей или на 11,6 процента, по
земельному налогу с физических лиц недоимка снизилась на 4 308,4 тысячи рублей или на
7,9 процентов.

Основными должниками по земельному налогу с организаций по состоянию на 1 января
2018 года являются:

- ООО «Стромнефтемаш» - 15 701,6 тысяча рублей (процедура банкротства);
- ООО «СП «Кохлома» - 7 002,6 тысяч рублей (процедура банкротства);
- ОАО Межрегиональный коммерческий банк «Замоскворецкий» - 6 120,7 тысяч рублей

(процедура банкротства);
- Костромской филиал ООО «ТСК «Рабочий металлист»- 3 868,6 тысяч рублей; 
- ОАО «Костромской комбинат хлебопродуктов» - 2 463,4 тысяч рублей (процедура бан-

кротства);
- ООО «Парижская коммуна» - 1 993,8 тысяч рублей (процедура банкротства);

- ООО «Маквис» - 1 870,6 тысяч рублей;
- ОАО «Костромамебель» -  1 753,9 тысяч рублей (процедура банкротства);

- филиал ФГУП «Росспиртпром» «Костромской ЛВЗ» - 1 735,7 тысяч рублей (ликвидация);
- ЗАО «Металлист-Кострома»- 1 660,8 тысяч рублей (процедура банкротства) и др.
В течение года проводилась работа с хозяйствующими субъектами (11) и физическими

лицами (280), имеющими задолженность по имущественным налогам в виде письменных
обращений с просьбой о погашении задолженности по налогу. 18 хозяйствующих субъектов
и 78 физических лиц приглашены на заседания бюджетной комиссии Администрации горо-
да Костромы. В результате частично или полностью погашена задолженность по имуще-
ственным налогам в размере    11 165,8 тысяч рублей.

Государственная пошлина

В состав данной подгруппы доходов входят:
- государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,

мировыми судьями;
- государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции;
- государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского

округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов.

За 2018 год поступления госпошлины составили 49 248,6 тысяч рублей и выросли по
сравнению с 2017 годом на 11 023,3 тысяч рублей или на 28,8 процента, в связи с увеличе-
нием обращений в суды общей юрисдикции, мировым судьям имущественного характера,
размер госпошлины по которым зависит от цены иска и определяется в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 333.19 части II Налогового кодекса РФ. Увеличение размера гос-
пошлины напрямую коррелирует с размером исковых требований.

Кассовый план поступлений по государственной пошлине за 2018 год выполнен на 96,9
процента (- 1 580,4 тысяч рублей).

Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности

Данная подгруппа доходов бюджета города Костромы включает следующие доходные
источники:

- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков;

- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков  муниципальных бюджетных и автономных учреждений);

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений);

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исклю-
чением земельных участков);

- плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного
самоуправления городских округов, государственными или муниципальными предприятия-
ми либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных
участков, находящихся в собственности городских округов;

- доходы от перечисления части чистой прибыли муниципальных предприятий;
- прочие поступления от использования имущества, находящегося в муниципальной

собственности.
За 2018 год поступления по данной подгруппе доходов составили 224 501,4 тысяч рублей

или 7,6 процента в общем объеме налоговых и неналоговых доходов. К уровню 2017 года
поступления снизились на 19,4 процента (- 54 073,3 тысяч рублей). Кассовый план выполнен
на 86,7 процентов, в бюджет недополучено 34 467,6 тысяч рублей.

Наибольший удельный вес (63,9 %) в составе данной подгруппы доходов составляют
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собст-
венность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов,
а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков.

Поступления в 2018 году по данному доходному источнику составили 143 435,4 тысяч руб-
лей и снизились на 5,8 процентов к уровню 2017 года (- 8 760,3 тысяч рублей). Плановые
назначения выполнены на 88,2 процента (- 19 259,6 тысяч рублей).

Основными причинами невыполнения кассового плана 2018 года и снижения поступлений
к уровню 2017 по доходам от арендной платы за земельные участки, государственная собст-
венность на которые не разграничена, являются: пересмотр кадастровой стоимости арен-
дуемых земельных участков в сторону уменьшения, сокращение количества действующих
договоров, в результате переоформления права аренды  земли на право собственности или
окончания срока действия договора, не уплата или несвоевременная уплата рядом аренда-
торов арендных платежей такими как, ООО «СтройМаркет», ОАО «Ивановская
Домостроительная компания», ООО «Градстрой», ООО «Чайка», ООО «ТОМА» ,ООО
«Костромагорстрой», ООО «КР-Центр». Задолженность по арендной плате за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположе-
ны в границах городских округов, данных организаций составила на 1 января 2019 года 71
717,7 тысяч рублей или 27,0 процентов от общей суммы задолженности по данному доход-
ному источнику бюджета. Прирост задолженности по арендной плате за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в гра-
ницах городских округов по вышеуказанным хозяйствующим субъектом за 2018 год соста-
вил 25 102,9 тысяч рублей.

Задолженность по арендной плате за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, по
состоянию на 1 января 2019 года составляет 265 444,8 тысяч рублей, в том числе 31 312,6
тысяч рублей или 11,8 процентов - недоимка безнадежная к взысканию. По сравнению с
началом года недоимка уменьшилась на 11 387,9 тысяч рублей или на 4,1 процента, в основ-
ном за счет списания недоимки, признанной безнадежной к взысканию, в размере 21 130,1
тысяч рублей, из них 17 559,8 тысяч рублей в результате банкротства ОАО “Костромской
завод Мотордеталь”, а также в результате исключения из Единого государственного реест-
ра юридических лиц в соответствии с положениями федерального законодательства о госу-
дарственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
(Федеральный закон от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ (ред. от 27.12.2018 года).

По доходам, получаемым в виде арендной платы за земли, находящиеся в собственности
городских округов, платежи снизились к уровню прошлого года на 75,6 процентов (- 36 551,6
тысяч рублей). Снижение поступлений по данному доходному источнику в 2018 году в основ-
ном объясняется поступлением средств в 2017 году по участку для комплексного освоения
территории (квартал, ограниченный улицей Студенческой, набережной Чернигинской, ули-
цей Дубравной и улицей Пантусовской) в сумме 21 746,0 тысяч рублей и погашением отдель-
ными арендаторами (ОАО «Экрон-Кострома», ООО УК «Костромской дом», МУП города
Костромы «Центральный рынок») задолженности по арендной плате, образовавшейся за
предыдущие периоды, в размере 7 251,7 тысяч рублей.

Плановые назначения 2018 года по арендной плате за земли, находящиеся в собственно-
сти городских округов, выполнены на 88,5 процента (- 1 532,8 тысяч рублей) в результате
несвоевременной уплаты обязательных платежей отдельными арендаторами.
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Задолженность по арендной платы за земли, находящиеся в собственности городских
округов на 1 января 2019 года выросла по сравнению с задолженностью на 1 января 2019
года на 17 032,5 тысяч рублей и составила 109 994,2 тысяч рублей. Основными должниками
по данному доходному источнику являются МУП города Костромы «Костромагорводоканал»
(26 936,1 тысяч рублей), МУП города Костромы «Троллейбусное управление» (19 352,4 тысяч
рублей), МП города Костромы «Городские ритуальные услуги» (10 804,9 тысяч рублей). 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности,
составили 14 929,9 тысяч рублей и возросли к уровню 2017 года на 38,3 процента (+ 4 134,9
тысяч рублей), за счет увеличения объемов арендуемых площадей. Так на 1 января 2018 года
площадь, переданных в аренду помещений, составляла 4 056 м2, по состоянию на 1 января
2019 года арендуемая площадь помещений – 4 549,5 м2. Увеличение арендуемых площадей
произошло в основном  в связи с принятием в муниципальную собственность от ООО «Аптека
№ 64» и ООО «Аптека № 79» нежилых помещений по адресам: город Кострома, микрорайон
Давыдовский-1, дом 2, Кинешемское шоссе, дом 35, улица Советская, дом 86 и улица
Сутырина, дом 15 и заключением 6 договоров аренды, доход от которых составил 4 312,5
тысяч рублей. Плановые назначения выполнены на 104,4 процента (+ 624,9 тысяч рублей).

По доходам от перечисления части чистой прибыли муниципальных унитарных предприя-
тий поступления 2018 года к уровню 2017 года составили 6,9 процентов и сократились на 9
531,3 тысяч рублей, что связано с освобождением от уплаты отчислений от чистой прибыли,
подлежащей перечислению в бюджет города Костромы за 2017 год, МУП города Костромы
«Городские сети» и МУП города Костромы «Городская управляющая компания» (- 3 989,8
тысяч рублей) и сменой формы собственности муниципальных аптек № 64 и №79 (- 5 211,2
тысяч рублей).

Кассовый план по доходам от перечисления части чистой прибыли муниципальных уни-
тарных предприятий выполнен на 63,1 процентов (- 412 тысяч рулей), так как в 2018 году в
связи со значительными финансовыми затратами муниципальных унитарных предприятий
на содержание жилищного фонда и ремонта производственного оборудования предостав-
лена отсрочка уплаты авансовых платежей по чистой прибыли МУП города Костромы
«Городская управляющая компания» (- 200,8 тысяч рублей) и МКУП г. Костромы
«Костромские бани» (- 275,6 тысяч рублей).

По прочим поступлениям от использования муниципального имущества поступления  сни-
зились против уровня 2017 года на 6,1 процента (- 3 421,9 тысяч рублей). Кассовый план
выполнен на 79,2 процента, недополучено в бюджет 13 892,6 тысяч рублей.

Наибольший объем в составе прочих поступлений от использования имущества, находя-
щегося в собственности городских округов, составили поступления:

- в части средств за наем жилых помещений - 39,3 процента;
- в части оплаты по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций - 30

процентов;
- в части платы за предоставление торгового места - 28,8 процента.
За 2018 год поступления по прочим доходам в части средств за наем жилых помещений

составили 20 758,9 тысяч рублей с ростом к уровню 2017 года на 624,2 тысяч рублей или на
3,1 процента. Кассовый план 2018 года выполнен на 101,0 процент (+ 198,9 тысяч рублей). 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности город-
ских округов, в части платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций, составили в 2018 году 15 845,0 тысяч рублей и снизились к уровню 2017 года на 3 079,6
тысяч рублей или на 16,3 процента. Плановые показатели по доходам в части платы по
договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций выполнены на 52,5 процен-
тов (- 14 355,0 тысяч рублей).

Невыполнение годового плана по данному доходному источнику и снижение поступлений
к уровню 2017 года связано с сокращением количества рекламных мест, выставленных в
2018 году на аукционы на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рек-
ламных конструкций (19 мест), против количества рекламных мест, учтенных при составле-
нии бюджета на 2018 год (69 мест). В 2018 году проведен 1 аукцион на право заключения
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в отношении 19 рекламных
мест, так как 29 рекламных места не прошли согласование с ресурсоснабжающими органи-
зациями и 1 аукцион в силу требований законодательства о конкуренции в отношении 21
рекламных мест не состоялся.

Кассовый план по плате за предоставление торгового места за 2018 год выполнен на
101,3 процента (+ 191,8 тысяч рублей). К уровню 2017 года поступления снизились на 615,6
тысяч рублей или на 3,9 процента, в основном за счет расторжения 16 договоров о разме-
щении нестационарных торговых объектов на территории города Костромы по инициативе
хозяйствующих субъектов, сумма выпадающих доходов по которым составила 1 117,7 тысяч
рублей.

Платежи при пользовании природными ресурсами

Платежи при пользовании природными ресурсами включают в себя плату за негативное
воздействие на окружающую среду и зачисляются в бюджет города Костромы по нормативу
55 процентов. 

За 2018 год поступления по плате за негативное воздействие на окружающую среду
составили 1 324,8 тысяч рублей и снизились к уровню 2017 года на 230,4 тысяч рублей или
на 14,8 процента. Кассовый план 2018 года выполнен на 98,6 процента (- 18,2 тысяч рублей). 

Невыполнение годового плана по плате за негативное воздействие на окружающую среду
и снижение поступлений к уровню 2017 года произошло по данным главного администрато-
ра Межрегионального управления Росприроднадзора по Ярославской и Костромской обла-
стям в результате образовавшихся за 2017 год переплат по доходам за выбросы загрязняю-
щих веществ в водные объекты и за размещение отходов производства, и как следствие осу-
ществление в 2018 году возвратов вышеуказанных переплат плательщикам.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

Данная подгруппа доходов включает в себя: 
- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов

городских округов; 
- доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуата-

цией  имущества  городских округов;
- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов.
За 2018 год поступления по данной подгруппе доходов составили 138 264,4 тысяч рублей

и возросли против уровня 2017 года на 28 430,2 тысяч рублей или на 25,9 процента.
По прочим доходам от оказания платных услуг поступления против уровня прошлого года

возросли на 719,0 тысяч рублей или на 7,3 процента. Основной  рост поступлений произош-
ло по прочим доходам от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
городских округов – в части оказания услуг МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» на
2 040,6 тысяч рублей или на 90,9 процента к уровню прошлого года в связи с погашением
дебиторской задолженности за выполненные работы в 2017 году (вывоз снега, ямочный
ремонт асфальтобетонного покрытия). Одновременно по прочим доходам от оказания плат-
ных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов – в части оказания
услуг МКУ города Костромы «Чистый город»  поступления к уровню 2017 год снизились на
89,3 процента или на 1 367,1 тысяч рублей, в связи с отсутствием на 2018 год договора на
оказание услуг по санитарному содержанию и уборке территории сквера Ивана Сусанина в
городе Костроме, срок действия которого закончился 31декабря 2017 года.

Годовые плановые назначения выполнены на 100,9 процента (+ 91,4 тысячи рублей). 
По доходам, поступающим в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-

плуатацией имущества городских округов, годовые плановые назначения выполнены на 98,9
процентов (- 64,8 тысяч рублей), рост поступлений по данному доходному источнику к уров-

ню 2017 года составил 2,7 процента (+155,0 тысяч рублей).
По прочим доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов поступления к

уровню 2017 года возросли на 27 556,2 тысяч рублей или на 29,3 процента.
Основной рост поступлений к уровню прошлого года произошел по прочим доходам:
- в части возмещения затрат МКУ города Костромы «Служба муниципального заказа по

ЖКХ» на 8 132,8 тысяч рублей или на 21,2 процента, в связи c увеличением с 1 августа 2017
года тарифа на услугу по сбору, транспортировке, размещению твердых коммунальных
отходов и крупногабаритного мусора для граждан (постановление Администрации города
Костромы от 18 июля 2017 года № 2029), количества обслуживаемого населения и поступ-
лений платежей от населения в результате претензионно - исковой работы по взысканию
задолженности за предоставленные услуги;

- в части возмещения расходов по перевозке пассажиров общественным транспортом на
13 342,4 тысяч рублей или на 25,5 процентов, за счет увеличения с 1 января 2018 года стои-
мости проезда по электронным транспортным картам в среднем на 18,5 процентов и коли-
чества реализованных транспортных карт.

Кассовый план по доходам от компенсации затрат бюджетов городских округов выполнен
на 99,1 процента (- 1 112,0 тысяч рублей).

Доходы от продажи материальных  и нематериальных активов

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов включают в себя:
- доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов;
- доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов;
-доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учрежде-

ний, находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации матери-
альных запасов по указанному имуществу;

- средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обра-
щенного в доходы городских округов (в части реализации основных средств по указанному
имуществу);

- доходы от продажи земельных участков, находящихся в  государственной и муниципаль-
ной собственности;

- плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственно-
сти, в результате перераспределения таких земельных участков и  земель, находящихся в
государственной или муниципальной собственности.

За 2018 год поступления по данной подгруппе доходов составили 102 824,1 тысяч рублей
или 3,5 процента в общем объеме налоговых и неналоговых доходов. К уровню 2017 года
доходы снизились на 19 363,5 тысяч рублей или на 15,8 процента.

В 2018 году доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов,
в бюджет города Костромы не поступали. Доходы от продажи квартир, находящихся в собст-
венности городских округов, носят нерегулярный характер поступлений, так как учитывают
средства от продажи освободившихся жилых помещений (комнат) в коммунальных кварти-
рах в связи со смертью нанимателя, что не позволяет с достоверностью спрогнозировать
размер вышеуказанных средств.

Прогноз доходов по данному доходному источнику бюджета города Костромы на 2018 год
осуществлен главным администратором доходов Управлением имущества и земельных
отношений Администрации города Костромы в соответствии с утвержденной методикой
прогнозирования поступлений неналоговых доходов в бюджет на основании усредненных
годовых объемов доходов не менее чем за 3 предшествующие года.

По доходам от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов,
в 2018 году получено 29 860,3 тысяч рублей. Поступления по данному доходному источнику
снизились к уровню 2017 года на 12 753,5 тысяч рублей или на 29,9 процента в связи с раз-
ницей в начальных ценах выставленного на продажу муниципального имущества и ликвид-
ности объектов, окончанием  рассрочки оплаты по ряду договоров купли - продажи муници-
пального имущества, заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства в
соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159 -ФЗ, а также отсутстви-
ем спроса на предлагаемые к продаже объекты муниципальной собственности.

Так в 2017 году на аукционах реализовано 16 объектов, из них 4 объекта с земельными
участками. Цена продажи объектов с земельным участком составила 58 558,4 тысяч рублей,
из них земельные участки - 29 108,8 рублей (проданы крупные объекты по адресам:
Лермонтова улица, 4 - цена продажи 38 128,1 тысяч  рублей, из них 22 173,2 тысяч рублей -
земельный участок, Терешковой улица, 25а - цена продажи 8 868,2 тысяч рублей, в том числе
5 635,9 тысяч рублей - земельный участок, Боровая улица,35 - цена продажи 4 046,6 тысяч
рублей). В 2018 году на аукционах реализовано 15 объектов муниципальной собственности
с земельными участками на общую сумму 28 132,3 тысяч рублей, из них 7 094,8 тысяч руб-
лей стоимость земельных участков под 5 объектами. 

Поступление средств по договорам купли - продажи муниципального имущества, заклю-
ченным с субъектами малого и среднего предпринимательства в соответствии с
Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159 -ФЗ в 2018 году, снизились к уровню
2017 года на 4 341,4 тысяч рублей или на 33,0 процента, с 13 164,2 тысяч рублей в 2017 году
до 8 822,8 тысяч рублей в 2018 году. Кроме того, по причине отсутствия спроса на предла-
гаемые к продаже объекты муниципальной собственности, из 25 объектов, выставлявшихся
на торги (из них 10 с земельными участками), реализовано 15 объектов или 60 процентов от
количества выставленных на торги объектов муниципальной собственности.

План по доходам от реализации имущества выполнен на 104,2 процента (+ 1 200,3 тысяч
рублей). 

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений,
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу составили 3 189,9 тысяч рублей и возросли к уровню 2017
года в 2,1 раза в результате реализации металлоконструкций барьерных ограждений,
деформационных швов, опор освящений, которые признаны негодными для дальнейшего
использования в ходе реконструкции моста через Волгу покупателю лома черных металлов
ООО «МетЛом» (договор № 5 от 5 апреля 2018 года). Годовой план по данному доходному
источнику исполнен на 99,7 процентов (-10,1 тысяч рублей).

Поступления средств от распоряжения и реализации конфискованного и иного имуще-
ства, обращенного в доходы городских округов (в части реализации основных средства по
указанному имуществу) составили 1 449,2 тысяч рублей и увеличились к уровню 2017 года в
8,4 раза. По данному доходному источнику бюджета  учитываются средства от продажи
муниципальных долей в жилых домах, квартирах, принятых в муниципальную собственность
в качестве выморочного имущества, которое невозможно выделить в отдельные жилые
помещения. Заявление на выкуп данного имущества поступают от сособственников жилых
помещений. В 2018 году проданы 1/2 доли в квартирах по адресам: Лавровская улица,21-56
- цена продажи 609,0 тысяч рублей, мкр-н Черноречье,28-26 - цена продажи 625,5 тысяч
рублей, доли в жилых домах по адресам: Смоленская улица,9 (2/10 доли), Галичская
улица,71 (1/2 доли), Нижняя Дебря улица,16 (доля 7/58), Симановского улица ,95 (1/4 доли),
цена продажи долей в жилых домах составила 214,6 тысяч рублей. Кассовый план выполнен
на 99,9 процентов (- 0,8 тысяч рублей).

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, составили 52 840,5 тысяч рублей. Рост поступлений к уровню 2017 года
составил 22,4 процента (+ 9 685,5 тысяч рублей). Кассовый план исполнен на 114,1 процен-
та, сверх годового плана получено 6 540,5 тысяч рублей.

Рост поступлений по данному доходному источнику бюджета к уровню 2017 года и пере-
выполнение годового плана связано с увеличением с 1 июня 2018 года выкупной стоимости
земельных участков, реализуемых без проведения торгов (постановление администрации
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Костромской области от 23 июня 2015 года №234-а (ред. от 28.05.2018) «Об утверждении
порядка определения цены земельных участков, находящихся в собственности Костромской
области, или земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, при заключении договора купли-продажи таких земельных участков без проведения
торгов»), а также с продажей земельных участков под коммерческими объектами недвижи-
мости, реализуемых собственникам, расположенных на них объектов, выкупная цена кото-
рых определяется в размере 30 процентов от их кадастровой стоимости, тогда как в 2017
году приобретались в собственность небольшие земельные участки (под гаражными бокса-
ми, индивидуальными жилыми домами), выкупная цена которых составляла 3 процента от
кадастровой стоимости. 

По доходам от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских
округов, поступило 12 106,4 тысяч рублей, что на 19 266,1 тысяч рублей или на 61,4 процен-
та меньше поступлений 2017 года. Снижение поступлений доходов от продажи муниципаль-
ных земель произошел в основном за счет продажи в 2017 году с аукциона объекта муници-
пальной собственности с земельным участком по адресу Лермонтова улица,4, цена прода-
жи земельного участка 22 173,2 тысяч рублей, тогда как в 2018 году средства от продажи
земельных участков, реализуемых на аукционах, составили 7 094,8 тысяч рублей (5 земель-
ных участков).

Кассовый план по доходам от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городских округов, выполнен на 23,4 процента. В бюджет города поступило доходов от про-
дажи муниципальных земельных участков в сумме 12 106,4 тысяч рублей при годовом плане
51 757,0 тысяч рублей (- 39 650,6 тысяч рублей).

Основой причиной невыполнение годового плана по данному источнику доходному источ-
нику бюджета является падение спроса на объекты недвижимости, в том числе с земельны-
ми участками, предлагаемые для реализации в рамках Прогнозного плана приватизации
муниципального имущества, а также сокращение количества заявлений о выкупе земельных
участков собственникам, расположенных на них объектов, к уровню учтенному при форми-
ровании бюджета на 2018 год. 

В 2018 году на торгах продано 5 земельных участка под объектами муниципальной собст-
венности в рамках Прогнозного плана приватизации муниципального имущества из 10
земельных участков под объектами муниципальной собственности, предлагаемыми для
реализации на аукционах.

Средства от продажи земельных участков на торгах в 2018 году составили 7 094,8 тысяч
рублей. 

Цена земельных участков под объектами муниципальной собственности, нереализован-
ными в рамках Прогнозного плана приватизации муниципального имущества, составила 20
773,6 тысяч рублей. 

Кроме того, нежилое здание с земельным участком по адресу: Мясницкая улица,19а (цена
земельного участка 23 936,6 тысяч рублей) не выставлялось на торги в связи с рассмотре-
нием возможности заключения на конкурсной основе в отношении данного объекта догово-
ра о совместной деятельности.

За 2018 год поступления платы за увеличение площади земельных участков, находящихся
в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, составили 3
377,8 тысяч рублей и увеличились по сравнению с 2017 годом на 597,6 тысяч рублей или на
21,5 процентов. Рост поступлений по данному доходному источнику бюджета произошел в
результате поступления заявлений от ООО «НордСтрой» (324,4 тысяч рублей),
ООО «Экожилстрой» (784,9 тысяч рублей) на перераспределения земельных участков для
жилищного строительства в соответствии с утвержденными проектами межеваний.

Плановые назначения 2018 года от платы за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных
участков и земель (или) земельных участков, государственной или муниципальной собст-
венности, выполнены на 105,7 процентов (+182,8 тысяч рублей) за счет поступления боль-
шего количества заявлений от собственников земельных участков, чем предполагалось при
планировании.

Административные платежи и сборы

Административные платежи и сборы включают в себя доходы от оказания услуг по прива-
тизации жилья и доходы за предоставление сведений, содержащихся в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности.

За 2018 год поступления административных платежей и сборов составили 561,5 тысяч
рублей и снизились по сравнению с 2017 годом на 48,3 тысяч рублей или на 7,9 процентов.
Плановые назначения по административным платежам и сборам выполнены на 95,2 процен-
та (- 28,5 тысяч рублей).

Снижение поступлений доходов к уровню 2017 года и невыполнение плановых назначений
2018 года по данной подгруппе обусловлено снижением спроса граждан на предоставление
муниципальной услуги по приватизации жилья в результате отмены ограничения срока бес-
платной приватизации в связи с изменением жилищного законодательства. Поступления
средств, взимаемых за услуги по приватизации жилья, в 2018 году составили 102,9 тысяч
рублей и снизились к уровню 2017 года на 37,7 процентов (- 62,3 тысяч рублей). Годовой
план по данной муниципальной услуге выполнен на 85,8 процентов (- 17,1 тысяч рублей).

Плановые назначения за 2018 год по доходам за предоставление сведений, содержащих-
ся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, выполнены
на 97,6 процента (- 11,4 тысяч рублей), в результате изменения действующего градострои-
тельного законодательства снизились темпы жилищного строительства, что привело к
уменьшению количества обращений физических и юридических лиц за предоставлением
сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности в целях разработки проектно-сметной документации.

Незначительный рост платежей по данному виду муниципальной услуги к уровню 2017
года на 3,1 процента (+ 14,0 тысяч рублей) произошел за счет внесения в информационную
систему обеспечения градостроительной деятельности города Костромы дополнительных
сведений из утвержденной документации по планировке территорий города Костромы, что
обеспечило незначительный рост запрашиваемых сведений.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Поступления штрафов, санкций, возмещений ущерба за 2018 год составили 98 536,4
тысяч рублей и снизились к уровню 2017 года на 5 873,1 тысяч рублей или на 5,6 процента.

Основное снижение административных штрафов произошло по денежным взысканиям за
нарушения земельного законодательства на 70,0 процентов (- 9323,5 тысяч рублей) в связи
с перечислением  в 2017 году АО «РОСЭСИМБАНК» штрафов по судебному решению в раз-
мере 11 100,0 тысяч рублей.

Наибольший удельный вес в поступлениях по штрафам, санкциям, и возмещению ущерба
составили поступления прочих денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба – 63,4 процента, денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства о
недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животно-
го мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве
и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного зако-
нодательства, водного законодательства – 9,3 процента, денежных взысканий (штрафов),
установленных законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципаль-
ных правовых актов – 4,9 процента, денежных взысканий (штрафов) за нарушения законода-
тельства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и
законодательства в сфере защиты прав потребителей – 4,4 процента, денежных взысканий
(штрафов) за нарушение законодательства Российской Федерации о промышленной без-

опасности – 4,1 процента, сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным доро-
гам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных грузов – 3,6 процента, денежных взысканий (штрафов) за
нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях – 3,6 процента.

Кассовый план 2018 года по штрафам, санкциям, и возмещению ущерба выполнен на
106,1 процента, сверх плана получено 5 684,4 тысяч рублей.

Основное перевыполнение плана произошло по прочим денежным взысканиям (штра-
фам) и иным суммам в возмещение ущерба. При годовом плане 59 952,0 тысяч рублей полу-
чено 62 459,6 тысяч рублей. Прогнозные показатели выполнены на 104,2 процента (+2 507,6
тысяч рублей). 

Выполнение годовых плановых показателей по данной подгруппе доходов  объясняется
повышением уровня администрирования платежей в бюджет администраторами доходов.

Безвозмездные поступления

За отчетный год фактический объем безвозмездных поступлений составил 3 284 728,6 тысяч
рублей или 92,1 процента от плановых назначений (3 566 326,4 тысяч рублей), в том числе:

- дотации  – 115 196,6 тысяч рублей;
- субсидии – 1 242 280,1 тысяч рублей;
- субвенции – 1 648 201,6 тысяч рублей;
- иные межбюджетные трансферты – 275 841,6 тысяч рублей;
- безвозмездные поступления от негосударственных организаций – 2 619,8 тысяч рублей;
- прочие безвозмездные поступления – 2 496,1 тысяч рублей;
- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих

целевое назначение, прошлых лет – «минус» 1 907,2 тысяч рублей.
В отчетном периоде недополучено безвозмездных поступлений от других бюджетов бюд-

жетной системы 280 193,2 тысяч рублей.

II. РАСХОДЫ

Уточненный план по расходам на 2018 год составил 6 976 538,4  тысяч рублей. Исполнение
расходной части бюджета города составило 6 465 560,2 тысяч рублей или 92,7 процента и
характеризуется следующими показателями:

В целом по бюджету города за 2018 год расходы не выполнены на 510 978,2 тысяч рублей
по причине невыполнения плана поступлений налоговых и неналоговых доходов и безвоз-
мездных поступлений.

По сравнению с уровнем прошлого года объем расходов бюджета города за 2018 год уве-
личился на 910 827,8 тысяч  рублей или 16,4 процента.

В отчетном периоде в условиях напряженного исполнения бюджета города Костромы, при
отсутствии дополнительных доходных источников, финансовые средства в первоочередном
порядке направлялись на обеспечение публичных нормативных обязательств, обязательств
по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы, организацию летнего отдыха
для детей, оплату коммунальных услуг и обслуживание муниципального долга.

По итогам 2018 года бюджет исполнен с дефицитом в сумме 245 214,4 тысяч рублей или
8,4 % от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета. 

В 2018 году муниципальный долг города Костромы увеличился на 218 160,0 тысяч рублей
или на 7,9 процента и по состоянию на 1 января 2019 года составил 2 980 000,0 тысяч руб-
лей, из которых 2 970 000,0 тысяч рублей - краткосрочные банковские кредиты (99,7 про-
цента) и 10 000,0 тысяч рублей - долговые обязательства перед областным бюджетом (0,3
процента). 

За отчетный период муниципальные заимствования в коммерческих банках увеличились на
270 000,0 тысяч рублей. Данные средства направлялись на погашение областных бюджетных
кредитов (долг перед областным бюджетом снизился на 51 840,0 тысяч рублей) и финанси-
рование дефицита бюджета. Муниципальные гарантии в 2018 году не предоставлялись.

Расходы на обслуживание муниципального долга в 2018 году составили 227 195,3 тысяч
рублей или 4,7 процента от общего объема расходов бюджета города за исключением объе-
ма расходов, которые осуществляются за счет субвенций, что не превышает предельного
значения, установленного Бюджетным кодексом РФ (не более 15 процентов). По сравнению
с 2017 годом данные расходы снизились на 27 513,2 тысяч рублей в результате работы с
банками-кредиторами по снижению процентных ставок по действующим муниципальным
контрактам, а также за счет привлечения бюджетных кредитов Федерального казначейства
на пополнение остатков средств на счете бюджета города.

Подробная информация об исполнении расходов бюджета города за 2018 год отражена в
разрезе главных распорядителей бюджетных средств:

901 «Администрация города Костромы»

В 2018 году в бюджете города Костромы по главному распорядителю бюджетных средств
901 «Администрация города Костромы» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме
303 608,0 тысяч рублей. Расходы  профинансированы на сумму 292 291,9 тысяч рублей, или
96,3 процентов от плана.

По подразделу  0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций» отражены расходы на содержание администрации города Костромы и Главы



97ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 17 ●  30 апреля 2019 г.       

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru

Администрации города. Исполнение за отчетный период составило 90 506,1 тысяч рублей
при уточненном плане 92 581,8 тысяч рублей или 97,8 процента. В 2018 году по данному под-
разделу производились расходы за счет субвенций из средств областного бюджета, а имен-
но: осуществление государственных полномочий по образованию и организации    деятель-
ности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществление госу-
дарственных полномочий по образованию и организации деятельности административных
комиссий (январь-октябрь 2018 года), реализация государственных полномочий по реше-
нию вопросов в сфере трудовых отношений. Средства в сумме 4 107,8 тысяч рублей освое-
ны в полном объеме.

По подразделу 0105 «Судебная система» за счет субвенций, переданных на осуществле-
ние полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации, произведены расходы в
размере 691,7 тысяч рублей. 

По подразделу 0113  «Другие общегосударственные вопросы» исполнение за  2018 год
составило 117 476,5 тысяч рублей, что составляет 95,7 процента утвержденных бюджетных
ассигнований в размере 122 707,0 тысяч рублей.

По целевой статье 1010093990 «Расходы на обеспечение деятельности подведомствен-
ных учреждений» при утвержденных годовых назначениях в объеме 98 308,1 тысяч рублей
расходы выполнены в сумме 93 833,6 тысяч рублей, что составляет  95,4 процента. По дан-
ной целевой статье финансировались МКУ «Управление административными зданиями»,
МКУ «Автохозяйство», МКУ «Муниципальный архив города Костромы», МКУ «Агентство муни-
ципальных закупок».

В 2018 году за счет субвенций производились расходы на осуществление государствен-
ных полномочий в области архивного дела (назначения в сумме 586,0 тысяч рублей освоены
в полном объеме). 

По подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, гражданская оборона» бюджетные ассигнования пред-
усмотрены в сумме 31 257,3 тысяч рублей на содержание муниципального казенного учреж-
дения «Центр гражданской защиты города Костромы». Финансирование за 2018 год соста-
вило 29 972,9 тысяч рублей, или 95,9 процентов от плановых назначений.

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» при утвер-
жденном плане 4 612,5 тысяч рублей исполнение составило 2 621,2 тысяч рублей (56,8 про-
центов от годовых назначений).

Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства исполнены на
630,0 тысяч рублей при плановых назначениях 2 050,0 тысяч рублей (30,7 процентов).
Произведена оплата аванса за разработку Проектов изменений в Генеральный план города
Костромы и Правила землепользования и застройки города Костромы – 600,0 тысяч рублей.
Низкий уровень исполнения связан с тем, что акты выполненных работ не были подписаны,
поскольку имелись не устраненные подрядчиком замечания. Расходы на судебную строи-
тельно-техническую экспертизу выполнены на 60 процентов и составили 30,0 тысяч рублей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие экономики города
Костромы» в бюджете города Костромы на 2018 год предусмотрен объем бюджетных ассиг-
нований 1 000,0 тысяч рублей, исполнение за отчетный период составило 717,3 тысяч руб-
лей, или 71,7 процентов к годовому плану. 

Предоставлены субсидии: 
- на возмещение части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, свя-

занных с уплатой процентов по банковским кредитам - 685,0 тысяч рублей;
- на возмещение части затрат на обучение или повышение квалификации субъектов мало-

го и среднего предпринимательства и их сотрудников, осуществляющих деятельность в
приоритетных направлениях для города Костромы - 32,3 тысяч рублей.

Расходы на мероприятия по землеустройству и землепользованию исполнены в полном
объеме и составили 58,0 тысяч рублей. Оплачены услуги по оценке рыночной стоимости
годовой арендной платы земельных участков.

Расходы на финансирование непрограммных направлений деятельности предусмотрены
в объеме 1 504,5 тысяч рублей, исполнение составило 1 215,9 тысяч рублей (80,8 процентов
от плановых назначений), расходы произведены по следующим направлениям:

- возмещение расходов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим деятельность, связанную с развитием туризма на территории города
Костромы - 260,2 тысяч рублей;

- организация и проведение мероприятий, направленных на развитие туризма в городе
Костроме - 384,5 тысяч рублей;

- предоплата за разработку Концепции развития центральной (исторической) части горо-
да Костромы - 571,2 тысяч рублей.

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» осу-
ществлялось финансирование сметы на содержание МКУ города Костромы «Центр регист-
рации граждан». При утвержденном плане 24 742,6 тысяч рублей исполнение составило 24
073,1 тысяч рублей, или 97,3 процентов к годовому плану.

По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» за истекший год расходы на доплаты к
пенсиям муниципальных служащих выполнены в полном объеме в размере 11 937,2 тысяч
рублей.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» предусмотрен объем бюджет-
ных ассигнований  1 813,7 тысяч рублей, исполнение бюджета составило  1 752,4 тысяч руб-
лей, или 96,6 процента к годовым назначениям.    

За счет средств бюджета города Костромы были предоставлены меры социальной под-
держки, в том числе:

- частичная компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
председателям коллегиальных органов территориального общественного самоуправления
161 тысяч рублей, что составляет 91 процент утвержденных годовых ассигнований;

- меры социальной поддержки Почетным гражданам города Костромы 788,1 тысяч руб-
лей, или 95,5 процента утвержденных годовых ассигнований;

- народным дружинникам и лицам, принимающим активное участие в охране обществен-
ного порядка, в виде частичной компенсации расходов на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг в сумме 242,7 тысяч рублей, что составляет 99,2 процента от плановых
назначений;

- участникам общественных объединений ветеранов в сумме 548,6 тысяч рублей, что
составляет 98,8.

903 «Дума города Костромы»

По подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования» отражены расходы на содержание
Главы города по статьям КОСГУ 211 «Заработная плата» и  213 «Начисления на выплаты по
оплате труда» в сумме 2 070,9 тысяч рублей.  

По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных)  органов
государственной власти и представительных органов муниципальных образований» пред-
усмотрены расходы на содержание заместителя Главы города и аппарата Думы города
Костромы, объем которых за 2018 год составил 16212,9 тысяч рублей при уточненном плане
16 605,3 тысяч рублей или 97,6 процента. 

По подразделу 0113  «Другие общегосударственные вопросы» уточненный объем бюд-
жетных ассигнований на  2018 год составляет  16 760,1 тысяч рублей, исполнение состави-
ло 16 664,7 тысяч рублей, или 99,4 процента от утвержденных бюджетных ассигнований.

По данному подразделу отражены следующие расходы:
- компенсационные выплаты, связанные с депутатской деятельностью, депутатам, для

которых депутатская деятельность не является основной в размере 14 112,7 тысяч рублей,

что составляет 99,9 процентов от плановых назначений. Расходы увеличились относительно
2017 года на 0,3 процента;

- членские взносы  в различные  союзы, ассоциации, международные организации состави-
ли 1 555,3 тысяч рублей при плановых назначениях 1 560,0 тысяч рублей или 99,7 процента;

- представительские и прочие расходы в 2018 году составили 763,9 тысяч рублей и умень-
шились  относительно 2017 года  на 15,7 процента.

Так же по данному подразделу отражены расходы на вознаграждения при поощрении от
имени органов местного самоуправления, которые составили   232,8 тысяч рублей или 99,5
процента от утвержденных бюджетных ассигнований.

913 «Управление городского пассажирского транспорта 
Администрации города Костромы»

В бюджете города Костромы на 2018 год на финансирование расходов  Управлению
городского пассажирского транспорта предусмотрен объем  бюджетных ассигнований
150 346,4 тысяч рублей, исполнение за год составило 144 453,0 тысячи рублей, или 96,1
процентов  от годовых назначений.

В соответствии с заключенными с перевозчиками муниципальными контрактами на
выполнение транспортной работы, финансирование из бюджета пассажирских перевозок в
городе Костроме исполнено в следующих объемах:

- выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом - 23 233,0  тысяч рублей;

- выполнение работ по осуществлению регулярных перевозок пассажиров и багажа пред-
приятиями электрического транспорта (МУП г. Костромы «Троллейбусное управление»)  -
63 698,9 тысяч рублей.

Расходы по изготовлению, реализации проездных документов и маршрутной документа-
ции за отчетный период  профинансированы в объеме 2 258,4 тысяч рублей. 

В бюджете города Костромы на 2018 год были предусмотрены и освоены в полном объе-
ме ассигнования на приобретения подвижного состава (оплата лизинговых платежей) –
24 498,8 тысяч рублей.   

За счет средств субвенций из областного бюджета в сумме 11 181,7 тысяч рублей были
предоставлены меры социальной поддержки отдельным категориям граждан по проезду на
маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом городского сообщения.

В соответствии с Порядком предоставления из бюджета города Костромы субсидий
некоммерческим организациям, осуществляющим перевозку пассажиров, полностью или
частично утратившим способность самостоятельно передвигаться, на специально оборудо-
ванных транспортных средствах» (социальное такси) в отчетном периоде предоставлены
субсидии на сумму 31,7 тысяч рублей. 

Проводилась работа по финансовому оздоровлению муниципальных предприятий транс-
порта. Расходы по частичному возмещению муниципальным унитарным предприятиям
затрат, связанных с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
услуг, в связи с предупреждением банкротства были исполнены в полном объеме и соста-
вили 11 154,1 тысяч рублей.

Расходы на содержание аппарата управления за отчетный период составили 8 396,4
тысяч рублей при уточненном плане 8 584,0 тысяч рублей или 97,8 процента.

919 «Управление опеки и попечительства 
Администрации города Костромы»

Расходы на содержание Управления производятся за счет субвенций, переданных из
областного бюджета на осуществление государственных полномочий по организации и осу-
ществлению деятельности по опеке и попечительству, и составили 6 152,4 тысяч рублей при
плановых назначениях 6 541,5 тысяч рублей или 94,1 процента.

926 «Управление строительства и капитального ремонта 
Администрации города Костромы»

В бюджете города Костромы на 2018 год на финансирование расходов по Управлению
строительства и капитального ремонта предусмотрен объем  бюджетных ассигнований
1 488 189,0 тысяч рублей, исполнение  составило 1 271 872,8  тысяч рублей, или 85,5  про-
цента от годовых назначений.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение составило
20 840,2 тысяч рублей, при утвержденных бюджетных назначениях 22 576,6 тысяч рублей
(92,3 процента). 

По данному подразделу отражены расходы на содержание аппарата управления.
Исполнение за отчетный период составило 7 760,4 тысяч рублей при уточненном плане
8 221,2 тысяч рублей или 94,4 процента. Расходы на обеспечение деятельности Управления,
в связи с переданными полномочиями субъекта Российской Федерации по обеспечению
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, при плане 215,9 тысяч
рублей не производились.

Также по данной статье финансируется МКУ «Костромастройзаказчик». Расходы выпол-
нены в сумме 11 527,4 тысяч рублей, при утвержденных плановых назначениях 12 250,8
тысяч рублей, или 94,1 процента. 

Расходы на содержание и обслуживание казны города Костромы составили   1 090,5 тысяч
рублей или 76,4 процента от плановых назначений. 

На выполнение обязательств по судебным актам по искам к муниципальному образова-
нию, осуществляемым в соответствии со статьей 242.2 Бюджетного кодекса Российской
Федерации составило 461,9 тысяч рублей.

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» утвержденный объем бюд-
жетных назначений 395 942,5 тысяч рублей за отчетный период исполнен  в сумме 293 781,4
тысяч рублей (74,2 процентов). 

В составе расходов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 2018 году, в
рамках заключенного двухгодичного муниципального контракта, выполнялся и был завер-
шен  капитальный ремонт моста через реку Волга, расходы составили 276 394,5 тысяч руб-
лей, при плановых назначениях 337 444,5 тысяч рублей (81,9 процентов).

По целевой статье проектирование, строительство, капитальный ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего пользования населенных пунктов планировались расходы в объе-
ме 12 466,4 тысяч рублей, исполнение составило 12 442,9 тысяч рублей (81,9 процент).
Расходы осуществлялись по следующим направлениям:

- обследование моста через реку Кострома - 2 071,0 тысяч рублей за счет средств област-
ного бюджета; 

- устройство недостающего электроосвещения на участках дорог - 10 371,9 тысяч рублей,
в том числе 10 254,2 тысяч рублей за счет средств областного бюджета. 

Ассигнования, предусмотренные на строительство линейного объекта «Автомобильная
дорога общего пользования местного значения города Костромы по улице Шарьинской»
850,0 тысяч рублей использованы  в объеме 699,9 тысяч рублей.

На финансирование объектов капитального строительства муниципальной собственно-
сти, включенных в адресную инвестиционную программу города Костромы на 2018 год был
предусмотрен объем бюджетных инвестиций  45 147,4 тысяч рублей (средства областного
бюджета 43 604,8 тысяч рублей).  Исполнено  4 215,1 тысяч рублей (9,3 процента), в том
числе по объектам: 

- «Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения города
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Костромы, имеющей местоположение: Костромская область, город Кострома, продолжение
улицы Зеленой до поселка Нового» погашение кредиторской задолженности (средства
областного бюджета) - 3 705,0 тысяч рублей;

- «Строительство подъездной дороги к зданию дошкольной образовательной организации
на 280 мест, по адресу: город Кострома, улица Профсоюзная, 12В» - 155,6 тысяч рублей
(погашение  кредиторской задолженности);

-  «Строительство сооружения “Автомобильные дороги общего пользования местного
значения города Костромы” на территории, ограниченной улицами Магистральной, Евгения
Ермакова, Стопани, Заволжской с применением проектной документации “Территория,
ограниченная улицами Магистральной, Евгения Ермакова, Стопани, Заволжской. Улица в
жилой застройке, проезды» -  354,5 тысяч рублей (средства городского бюджета). На строи-
тельство объекта,  предполагалось направить в отчетном году 41 286,8 тысяч рублей (в т.ч.
средств областного бюджета 39 899,8 тысяч рублей), однако строительные работы не были
начаты в связи с судебными разбирательствами, связанными с расторжением заключенно-
го муниципального контракта на строительство объекта.

На сумму 29,0 тысяч рублей произведена оплата судебных расходов.  
По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» предусмотрены бюджетные ассиг-

нования 68 982,7 тысяч рублей, за отчетный период исполнение составило 60 622,1 тысяч
рублей, или 87,9 процентов годовых назначений, в том числе по подразделам: 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» при утвержденном объеме ассигнований
9 937,6 тысяч рублей исполнение составило 7 730,3 тысяч рублей, или 77,8 процентов, в том
числе: 

- строительство и реконструкция линейных объектов, инженерно-строительных объектов
для муниципальных нужд - 5 477,8 тысяч рублей;

- софинансирование расходных обязательств, возникших при реализации проектов раз-
вития основанных на общественных инициативах, в номинации «Местные инициативы»
(строительство сетей канализации 15-ти жилых домов по улице Нариманова)  - 2 252,5 тысяч
рублей, (1 126,2 средства областного бюджета).  

По подразделу 0503 «Благоустройство» при утвержденном плане 59 045,1 тысяч рублей
исполнение составило 52 891,8 тысяч рублей, или 89,6 процентов к годовому плану. 

Основной объем расходов произведен в рамках программы «Формирование современной
городской среды». При плановых назначениях 42 240,3 тысяч рублей, исполнено 42 055,8
тысяч рублей, или 99,6 процентов. Выполнялись работы по благоустройству территорий в
районе Чернигинской набережной, парка Берендеевка. Разработана проектно-сметная
документация на благоустройство парка Победы. 

В рамках реализации проектов благоустройства общественных территорий  производи-
лись работы по благоустройству парка Берендеевка, профинансировано за счет средств
городского бюджета 10 826,9 тысяч рублей.

На строительство и реконструкцию линейных объектов направлено 9,1 тысяч рублей.
По разделу 07 00 «Образование» утвержден объем бюджетных назначений 863 635,2

тысяч рублей, за отчетный период исполнение составило 784 438,6 тысяч рублей, или 90,8
процентов от годового плана, в том числе по подразделам:  

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» предусмотрены бюджетные ассигнова-
ния на финансирование капитального ремонта и бюджетные инвестиции в объекты дошколь-
ных образовательных учреждений города Костромы 334 528,0 тысяч рублей, исполнение
составляет 267 361,8 тысяч рублей, или 79,9 процентов. 

На финансирование объектов капитального строительства муниципальной собственно-
сти, включенных в адресную инвестиционную программу города Костромы на 2018 год пред-
усмотрен объем бюджетных инвестиций  328 514,2 тысяч рублей, исполнено за отчетный
период 262 007,9 тысяч рублей (в том числе субсидии из областного бюджета 255 417,3
тысяч рублей), в том числе по объектам:

- «Строительство здания «Детский сад на 220 мест имеющего местоположение: город
Кострома, ул. Московская, в районе дома 100 с применением проектной документации
«Детский сад на 220 мест, расположенный на территории микрорайона «Венеция», ограни-
ченного улицей Московской, учхоза и акваторией реки Ключевка в г. Костроме» - 123 985,7
тысяч рублей;

- «Строительство здания дошкольной образовательной организации на 280 мест, по адре-
су: город Кострома, улица Профсоюзная, в районе дома 48» -  68 640,6 тысяч рублей;

- «Строительство здания дошкольной образовательной организации на 280 мест, по адре-
су: город Кострома, улица Санаторная,21» - 68 968,0 тысяч рублей;

- «Строительство здания дошкольной образовательной организации на 280 мест, по адре-
су город Кострома, улица Профсоюзная, 12в» - 380,6 тысяч рублей (погашение кредитор-
ской задолженности);

- «Строительство здания дошкольной образовательной организации на 280 мест в микро-
районе «Новый город» в городе Костроме» - 33,0 тысяч рублей (погашение кредиторской
задолженности).  

Финансовые средства на проведение капитального ремонта объектов дошкольного обра-
зования использованы в объеме 5 057,3 тысяч рублей (88,5 процентов от плана).

Финансирование судебных расходов составило 296,6 тысяч рублей.
По подразделу 0702 «Общее образование» уточненный объем бюджетных ассигнований

составляет 520 607,2 тысяч рублей, исполнено на конец отчетного периода 509 200,4 тысяч
рублей, или 97,8 процентов от уточненного плана, в том числе по следующим направлениям:

- капитальный ремонт общеобразовательных учреждений 6 975,2 тысяч рублей, при пла-
новых назначениях 17 578,7 тысяч рублей;

- бюджетные инвестиции на финансирование объектов, включенных в адресную инвести-
ционную программу города Костромы на 2018 год  предусмотрены в объеме  502 000,1 тысяч
рублей, исполнение составило 501 197,1 тысяч рублей (484 684,0 тысяч рублей - субсидия
из областного бюджета), в том числе по объектам:

- «Строительство здания муниципального общеобразовательного учреждения города
Костромы на 1000 мест на земельном участке, расположенном по адресу: город Кострома,
улица Суслова, дом 8» - 288 289,4 тысяч рублей;

- «Строительство здания муниципального общеобразовательного учреждения города
Костромы на 1000 мест на земельном участке, расположенном по адресу: город Кострома,
улица Профсоюзная, в районе дома 48» - 212 907,7 тысяч рублей.

Расходы по уплате судебных расходов составили 225,0 тысяч рублей.
За счет ассигнований Резервного фонда произведен ремонт фасада здания МОУ г.

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 3» с объемом финансирования 803,1
тысяч рублей. 

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» выполнен  капитальный
ремонт образовательных организаций дополнительного образования «Центр естественно-
научного развития «ЭКОсфера», ДЮСШ №10 на сумму 7 876,4 тысяч рублей (92,7 процентов
от уточненного плана). 

По подразделу 0801 «Культура» оплачен исполнительный лист по задолженности за
выполненные работы по капитальному ремонту МУК города Костромы «Централизованная
библиотечная система города Костромы» в сумме 380,4 тысяч рублей. 

По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» предусмотренный объем бюджетных
ассигнований 21 858,1 тысяч рублей выполнен на 473,6 тысяч рублей. 

В соответствии с переданными полномочиями субъекта Российской Федерации по обес-
печению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, предполага-
лось финансирование строительства объекта, включенного в адресную инвестиционную
программу города Костромы «Строительство многоквартирного дома по адресу: город
Кострома, улица Водяная, 38», однако заключенный контракт был расторгнут по соглашению
сторон, средства субвенции, выделенные из областного бюджета использованы не были.

Оплачены работы по проведению государственной экспертизы инженерных изысканий по

объекту «Строительство многоквартирного дома по адресу: город Кострома, Строительный
проезд, 10а» в сумме 473,6 тысяч рублей.

По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» предусмотрен объем бюджетных ассиг-
нований в объеме  114 813,3 тысяч рублей, исполнено за год 111 336,5 тысяч рублей
(105 263,2 тысяч рублей за счет субсидии из областного бюджета), что составляет 97,0 про-
центов от утвержденных бюджетных ассигнований, в том числе по подразделам:

По подразделу 1101 «Физическая культура» объем бюджетных ассигнований утвержден в
объеме 82,7 тысяч рублей, исполнено 82,6 тысяч рублей.

Произведено погашение кредиторской задолженности по инвестициям на объект
«Строительство многофункционального комплекса при спортивной арене «Патриот-арене»
по адресу: г.Кострома, ул.Никитская в районе дома 90». 

По подразделу 1102 «Массовый спорт» уточненный объем бюджетных ассигнований на
2018 год 114 730,6 тысяч рублей, исполнено 111 253,9 тысяч рублей, или 97,0 процентов от
плановых назначений. 

Бюджетные ассигнования по подразделу выделялись на осуществление инвестиций в
объекты муниципальной собственности:

- «Реконструкция объекта капитального строительства муниципальной собственности
города Костромы базы гребного спорта по проспекту Речному,65 (реконструкция базы греб-
ного спорта МБОУ ДОД города Костромы «ДЮСШ №9», Речной проспект,65)» - 110 379,3
тысяч рублей, (средства областного бюджета 105 263,2 тысяч рублей).

Произведено погашение кредиторской задолженности по следующим объектам:
- «Строительство универсального зала (физкультурно-оздоровительного комплекса) по

адресу: г.Кострома, ул.Бульварная,6» - 351,2 тысяч рублей;
- «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса: зала для футбола по адре-

су: г.Кострома, мк-р Давыдовский-3, д.17» - 419,4 тысяч рублей
На оплату судебных расходов направлено 104,0 тысячи рублей.

932 «Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Костромы»

В бюджете города Костромы на 2018 год на финансирование главного распорядителя
бюджетных средств - Комитет городского хозяйства Администрации города Костромы пред-
усмотрены бюджетные ассигнования в сумме 1 466 571,0 тысяч рублей. Исполнение соста-
вило 1 242 584,0 тысяч рублей, или 84,7 процентов к уточненному годовому плану. 

По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» предусмотрен объем бюд-
жетных назначений 818 000,2 тысяч рублей, исполнено 677 764,2 тысяч рублей, что состав-
ляет 82,9 процентов.

На осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего
пользования, а также проектирование, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт
и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов, в том числе на фор-
мирование муниципальных дорожных фондов из бюджета Костромской области городскому
округу город Кострома предоставлены межбюджетные трансферты в объеме 335 267,5  тысяч
рублей. За счет собственных средств бюджета города Костромы предусмотрено софинанси-
рование в объеме 16 157,5 тысяч рублей. По итогам года исполнение составило 263 421,6
тысяч рублей, или 75,0 процентов, из которых 247 322,9 тысяч рублей - средства областного
бюджета и 16 098,7 тысяч рублей - средства бюджета города Костромы. 

В рамках реализации проектов развития городских территорий, основанных на обще-
ственных инициативах, в номинации «Местные инициативы», выполнены работы по ремонту
проезжей части улицы Высотной и проезжей части Овражного проезда на сумму 2 308,2
тысяч рублей при утвержденном объеме ассигнований 2 336,8 тысяч рублей, из которых
1 084,7 тысяч рублей - средства областного бюджета.

Расходы бюджета города Костромы на содержание и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования при утвержденном объеме ассигнований 455 015,9 тысяч рублей составили
402 829,2 тысяч рублей, или 88,5 процентов, в том числе: финансирование МКУ «Дорожное
хозяйство» - 402 554,8 тысяч рублей; Комитет городского хозяйства Администрации города
Костромы – 274,4 тысяч рублей. 

На строительство и реконструкцию линейных объектов обустройства автомобильных дорог,
инженерно-строительных объектов для муниципальных нужд в 2018 году было предусмотре-
но 4 046,3 тысяч рублей, исполнение составило 4 029,2 тысяч рублей  или  99,6 процентов. 

Расходы на выполнение обязательств по погашению кредиторской задолженности про-
шлых лет профинансированы в полном объеме в сумме 5 176,0 тысяч рублей.

По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при утвержденном плане 49 935,1 тысяч руб-
лей исполнение составило 43 618,6 тысяч рублей или 87,4 процентов к уточненным плано-
вым назначениям. 

Расходы по поддержке жилищного хозяйства в части содержания и текущего ремонта
жилищного фонда профинансированы в сумме 7 474,0 тысяч рублей или 76,8 процентов к
годовому плану. 

Расходы на капитальный ремонт жилищного фонда составили 8 428,6 тысяч рублей или
69,5 процентов от годового плана. 

В 2018 году проводилась работа по оборудованию муниципальных жилых помещений
общедомовыми и индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов. На эти цели
направлено 119,0 тысяч рублей, что составило 29,8 процентов от плана. 

За счет средств Резервного фонда Администрации города Костромы в 2018 году выпол-
нены работы на сумму 576,8 тысяч рублей по устройству временной кровли дома по адресу
переулок Осторожный 1-й, дом 13, пострадавшего в результате пожара.

Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам  прошлых лет  профи-
нансированы полностью в сумме 27 020,2 тысяч рублей. 

По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» при утвержденном плане 33 714,3 тысяч
рублей исполнение составило 19 337,1 тысяч рублей или 57,4 процентов к плановым
назначениям. 

Объем бюджетных инвестиций в виде субсидий МУП «Костромаговодоканал», направлен-
ный на финансирование объектов, включенных в адресную инвестиционную программу
города Костромы на 2018 год составил 3 385,5 тысяч рублей, при уточненном плане 3 696,0
тысяч рублей, что составило 91,6 процентов. За счет указанных средств выполнено строи-
тельство магистральных сетей бытовой канализации, канализационно-насосной станции в
поселке Северный.

В 2018 году предоставлены субсидии юридическим лицам в целях возмещения затрат,
связанных с выполнением работ по реконструкции систем теплоснабжения и ГВС много-
квартирных домов, затрат, связанных с выполнением  работ по реконструкции систем ГВС, а
также затрат, связанных с выполнением работ по капитальному ремонту наружных систем
ГВС с целью обеспечения циркуляции воды на сумму 10 233,8 тысяч рублей. В условиях
крайне напряженного исполнения бюджета города расходы профинансированы в сумме
4 445,8 тысяч рублей, или 43,4 процентов к плановым назначениям.

Расходы на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры общегражданского
назначения составили 1 810,8 тысяч рублей. Профинансированы расходы по технологиче-
скому присоединению централизованного водоотведения жилых домов  по адресам: ул.
Щемиловка, 17, пр-т Текстильщиков д.3а, восстановление линии канализации по ул.
Костромская до поселка Новый. 

Расходы на возмещение разницы в тарифах на услуги бань и прачечных профинансирова-
ны в сумме 7 210,1 тысяч рублей или 100,0 процентов от годового плана. 

В рамках реализации проектов развития городских территорий, основанных на местных
инициативах выполнены работы по канализированию улицы Шагова до улицы Самотечная в
сумме 834,1 тысяч рублей при утвержденном объеме ассигнований 7 643,0 тысяч рублей, из
которых 405,0 тысяч рублей - средства областного бюджета. Средства освоены не в полном
объеме по причине позднего заключения муниципального контракта и невозможностью



99ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 17 ●  30 апреля 2019 г.       

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru

выполнения работ в связи с погодными условиями.
Расходы на выполнение обязательств по судебным актам по искам  прошлых лет  пол-

ностью профинансированы в сумме 1 650,8 тысяч рублей. 
По подразделу 0503 «Благоустройство» при утвержденном плане 423 212,2 тысяч рублей

исполнение составило 365 944,2 тысяч рублей или 86,5 процентов к годовому плану. За
отчетный период профинансированы расходы:

- уличное освещение - 79 058,1 тысяч рублей, или 82,9 процентов от утвержденного плана;
- озеленение – 75 486,6 тысяч рублей (91,4 процентов);
- прочие мероприятия по благоустройству – 12 122,8 тысяч рублей (59,2 процентов);
- организация общественных работ – 10 292,2 тысяч рублей (83,1 процентов);
- сбор, вывоз твердых бытовых отходов и содержание контейнерных площадок – 83 074,8

тысяч рублей (81,4 процентов); 
- организация и содержание мест захоронения - 19 410,7 тысяч рублей (95,1 процентов);
- погашение кредиторской задолженности и судебные акты прошлых финансовых перио-

дов  - 10,0 тысяч рублей (100,0 процентов).
За счет субсидии из областного бюджета на софинансирование расходных обязательств

по решению отдельных вопросов местного значения и средств бюджета города Костромы
установлено детское игровое оборудование на территории ТОС «Заволжские родники», ТОС
«Посадский», ТОС «Селище» на сумму 139,0 тысяч рублей (99,1 процентов от плановых
назначений). 

В 2018 году городскому округу городу Костроме предоставлены субсидии на софинанси-
рование мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского в объеме 16,3 тысяч рублей, за
счет налоговых и неналоговых доходов бюджета города Костромы на указанные мероприя-
тия предусмотрено 23,4 тысяч рублей. По итогам года исполнение составило 39,1 тысяч руб-
лей, или 98,5 процентов, в том числе 16,2 тысяч рублей – средства областного бюджета, 22,9
тысяч рублей – средства бюджета города Костромы.

За счет средств Резервного фонда Администрации города Костромы в 2018 году выпол-
нены работы на сумму 195,0 тысяч рублей по разбору жилого дома по улице Борьба дом 43.

На реализацию мероприятий муниципальной программы «Формирование современной
городской среды»  предоставлены субсидии из областного бюджета – 59 105,6 тысяч рублей.
За счет собственных средств бюджета города Костромы и пожертвований жителей  пред-
усмотрено софинансирование в объеме 30 355,9 тысяч рублей. Проводились работы по бла-
гоустройству дворовых территорий.  Исполнение по итогам года составило 86 115,90 тысяч
рублей или 96,3 процентов, в том числе 56 601,1 тысяч рублей средства областного бюджета.

По подразделу 0505 «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» при
утвержденном плане 61 523,9 тысяч рублей исполнение составило 58 508,5 тысяч рублей,
или 95,1 процентов к годовому плану. 

Осуществлялось финансирование аппарата Управления жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации города Костромы – 23 592,4 тысяч рублей, МКУ города Костромы
«Центр передержки животных» - 7 907,0 тысяч рублей, МКУ города Костромы «Служба муни-
ципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» - 26 478,7 тысяч рублей.

С 1 января 2018 года на основании постановления Администрации города Костромы от 9
октября 2017 года № 2687 «О создании муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр передержки животных» путем изменения типа существующего муници-
пального бюджетного учреждения города Костромы «Центр передержки животных» и об
утверждении Устава названного учреждения в новой редакции» произошло изменение типа
учреждения с бюджетного на казенное.

За счет субвенций, поступивших в 2018 году из областного бюджета  на осуществление
государственных полномочий по проведению мероприятий по предупреждению и ликвида-
ции болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и
животных, в части регулирования численности безнадзорных животных, произведены рас-
ходы в сумме 530,4 тысяч рублей. Средства освоены в полном объеме и были направлены на
оплату труда ловцов безнадзорных животных, ГСМ и автошины для автомобилей, на которых
осуществлялся отлов, обеспечение кормами отловленных животных, утилизацию трупов
безнадзорных животных.  

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» финансирование составило
77 411,4 тысяч рублей при уточненном плане 80 185,3 тысяч рублей, или 96,5 процентов.

Расходы по выплатам на ремонт жилых помещений ветеранам Великой Отечественной
войны составили 249,3 тысяч рублей или 83,1 процентов. 

Финансирование мероприятий по частичной оплате населению стоимости услуг по отоп-
лению и горячему водоснабжению выполнено на 96,9 процентов от плана и составило
76 265,2 тысяч рублей. 

В соответствии с Законом Костромской области от 19.02.2018 года № 348-6-ЗКО с 1 апре-
ля 2018 года городской округ город Кострома наделен отдельными государственными пол-
номочиями по выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению. Из бюджета
Костромской области была предоставлена субвенция в объеме 1 205,0 тысяч рублей, испол-
нение составило 896,9 тысяч рублей или 74,4 процента.

966 «Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы»

В бюджете города Костромы в 2018 году по главному распорядителю бюджетных средств
966 «Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы» предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 107 705,0 тысяч рублей.
Финансирование по итогам года составило 98 546,2 тысяч рублей, или 91,5 процентов.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение составило
38 643,9 тысяч рублей, при утвержденных бюджетных назначениях 43 167,3 тысяч рублей. 

По данному подразделу отражены расходы на содержание аппарата управления.
Исполнение за отчетный период составило 30 066,2 тысяч рублей при уточненном плане
31 182,0 тысяч рублей или 96,4 процента.

Расходы на содержание и обслуживание казны города Костромы составили   8 127,8 тысяч
рублей, что составляет 70,7 процента от плановых назначений. 

По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» предусмотре-
ны бюджетные ассигнования в сумме 15 297,9 тысяч рублей, исполнение составило 14 152,9
тысяч рублей, или 92,5 процентов.

Мероприятия по землеустройству и землепользованию профинансированы на 2 171,6
тысяч рублей, или 76,6 процентов от плановых назначений. Произведена оплата следующих
расходов:

- оценочные услуги – 147,1 тысяч рублей;
- справки о регистрации права собственности на земельные участки – 12,4 тысяч рублей;
- экспертиза – 250,0 тысяч рублей; 
- неустойки по муниципальным контрактам – 23,8 тысяч рублей;
- оплата по исполнительным листам – 1 738,3 тысяч рублей.
Расходы на содержание МКУ города Костромы «Центр градостроительства» при утвер-

жденном объеме 11 618,4 тысяч рублей составили  11 340,6 тысяч рублей (97,6 процентов).
Расходы по мероприятиям в сфере управления и распоряжения имуществом при утвер-

жденном объеме ассигнований 845,8 тысяч рублей профинансированы на сумму 640,7 тысяч
рублей, или 75,8 процентов, в том числе: 

- рыночная оценка – 333,0 тысяч рублей;
- получение необходимых справок, документов по объектам недвижимости – 15,7 тысяч

рублей;
- проведение экспертизы – 5,0 тысяч рублей;
- оплата по исполнительным листам – 287,0 тысяч рублей.
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» при утвержденном плане 23 040,6 тысяч руб-

лей исполнение составило 19 916,9 тысяч рублей, или 86,4 процентов к годовым назначе-
ниям.

Расходы по текущему ремонту и содержанию жилищного фонда (содержанию незаселен-
ных жилых помещений муниципального жилищного фонда) предусмотрены в объеме 5 496,0
тысяч рублей. По итогам года исполнение составило 4 661,5 тысяч рублей (84,8 процентов
от плановых назначений), в том числе 818,3 тысяч рублей - содержание и оплата комму-
нальных услуг в отношении незаселенных квартир муниципального жилищного фонда, 3
843,2 тысяч рублей – оплата исполнительных листов.

На капитальный ремонт жилищного фонда (в части муниципальной собственности) пред-
усмотрены бюджетные ассигнования в объеме 17 544,6 тысяч рублей. По итогам года испол-
нено 15 255,4 тысяч рублей, или 87,0 процентов от плана, в том числе: взносы регионально-
му оператору – 14 008,0 тысяч рублей, на счета управляющих компаний – 479,4 тысяч руб-
лей, оплата исполнительных листов – 768,0 тысяч рублей.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» предусмотрен объем бюджет-
ных ассигнований 26 199,2 тысяч рублей, исполнение бюджета составило 25 832,5 тысяч
рублей, или 98,6 процентов.

Выплаты гражданам по договорам пожизненного содержания (ежемесячные денежные
платежи и оплата за жилье и коммунальные услуги) при утвержденном плане 1 759,1 тысяч
рублей произведены в объеме 1 692,0 тысяч рублей, что составляет  96,2 процентов от пла-
новых назначений.

На реализацию  мероприятий по обеспечению жильем молодых семей  в бюджете города
на 2018 год предусмотрены ассигнования  24 440,1 тысяч рублей (17610,1 тысяч рублей
средства областного бюджета), исполнение составило 24 140,5 тысяч рублей, или 98,8 про-
цента. Социальной выплатой воспользовались, и улучшили свои жилищные условия 33
молодые семьи.

969 «Комитет по строительству, транспорту и дорожной 
деятельности Администрации города Костромы»

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» отражены расходы на
содержание аппарата Комитета, созданного с 1 ноября 2018 года. Исполнение за отчетный
период составило 1 184,2 тысяч рублей при плане 1 334,8 тысяч рублей или 88,7 процента.

973 «Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью
Администрации города Костромы»

В бюджете города Костромы на 2018 год на финансирование главного распорядителя
бюджетных средств - Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью
Администрации города Костромы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме
3 130 696,4 тысяч рублей. Исполнение составило 3 091 809,6 тысяч рублей, или  98,8 про-
центов к уточненному годовому плану. 

По виду экономической деятельности «Образование» исполнено за год 2 899 215,5 тысяч
рублей, что составляет 99,0 процентов от утвержденных бюджетных ассигнований.  

В общем объеме бюджетных ассигнований по виду экономической деятельности
«Образование» межбюджетные трансферты образовательным учреждениям составляют
1 641 648,5 тысяч рублей, в том числе: 

- субвенции на реализацию образовательных программ дошкольного образования в муни-
ципальных дошкольных образовательных организациях – 627 169,1 тысяч рублей;

- субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ – 995 806,1  тысяч
рублей;

- субсидии на реализацию проектов, обеспечивающих создание инфраструктуры центров
(служб) помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, реа-
лизующих программы психолого-педагогической, диагностической, консультационной
помощи родителям с детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет  – 100,0 тысяч
рублей;

- субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время – 8 257,3 тысяч рублей;
- субсидии на совершенствование организации питания учащихся в  общеобразователь-

ных учреждениях – 6 816,0  тысяч рублей;
- субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований,

возникших при реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах,
в номинации «Местные инициативы» – 3 500,0 тысяч рублей;

По подразделу 0701 «Дошкольное образование» предусмотрены бюджетные ассигнова-
ния на финансирование дошкольных образовательных учреждений города Костромы в
сумме 1 221 234,7 тысяч рублей. Исполнение по данному подразделу составляет 1 212 980,4
тысяч рублей, или 99,3 процентов. 

Основной объем средств 1 212 051,7 тысяч рублей наплавлен на финансирование
дошкольных образовательных учреждений города путем предоставления субсидий на
выполнение муниципального задания и на иные цели. Кроме того, на сумму 928,7 тысяч руб-
лей профинансированы мероприятия по приведению образовательных организаций в соот-
ветствие с требованиями технического регламента

По подразделу 0702 «Общее образование» уточненные бюджетные ассигнования состав-
ляют 1 179 138,0 тысяч рублей. Исполнение по подразделу составило 1 172 992,1 тысяч руб-
лей или 99,5 процентов. 

Основной объем средств 1 158 915,6 тысяч рублей наплавлен на финансирование обще-
образовательных учреждений города путем предоставления субсидий на выполнение муни-
ципального задания и на иные цели. Кроме того, на сумму 381,3 тысяч рублей профинанси-
рованы мероприятия по приведению общеобразовательных организаций в соответствие с
требованиями технического регламента. Расходы на совершенствование организации пита-
ния учащихся в общеобразовательных учреждениях выполнены в сумме 13 695,2 тысяч руб-
лей при плане 14 163,0 тысяч рублей (96,7 процентов).

По подразделу 0703 «Дополнительное образование детей» бюджетные ассигнования
составляют 402 343,2 тысяч рублей. Исполнение составило 392 372,4 тысяч рублей (97,5
процентов). По данному подразделу финансировались учреждения дополнительного обра-
зования в сфере культуры (музыкальные, художественные школы, школы искусств), в сфере
физической культуры и спорта (детско-юношеские спортивные школы) и многопрофильные
внешкольные учреждения в сфере образования.

По подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» предусмотрены бюд-
жетные ассигнования на содержание учреждений по работе с молодежью и на проведение
мероприятий для детей и молодежи (в том числе летний оздоровительный отдых). Объем
расходов на 2018 год утвержден в сумме 29 702,8 тысяч рублей. Исполнение составило
28 099,6 тысяч рублей (94,6 процентов). В полном объеме 150,0 тысяч рублей выплачены
премии для поддержки талантливой и социально активной молодежи. Мероприятия по про-
ведению оздоровительной кампании детей выполнены на 92,5 процентов и составили
7 233,8 тысяч рублей. 

По подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» предусмотрены расходы в
сумме 96 706,0 тысяч рублей, исполнение составило   92 771,0 тысяч рублей или 95,9 процентов.

По данному подразделу отражены расходы на содержание аппарата управления.
Исполнение за отчетный период составило 22 816,0 тысяч рублей при уточненном плане
23 603,1 тысяч рублей или 96,7 процента. Также отражены расходы за счет субвенций из
средств областного бюджета переданные на осуществление государственных полномочий
по образованию и организации    деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав в размере 406,6 тысяч рублей при плане 438,2 тысяч рублей или 92,8 про-
цента (ноябрь-декабрь 2018 года).

Расходы муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия», обслу-
живающего муниципальные образовательные учреждения города, муниципального бюджет-
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ного учреждения «Психолого-медико-педагогическая комиссия» и муниципального бюджет-
ного учреждения «Городской центр обеспечения качества образования» выполнены в сумме
66 623,7 тысяч рублей при уточненном плане 68 915,3 тысяч рублей (96,7 процентов).

Кроме того, на проведение различных мероприятия в области образования направлены
средства в объеме 2 924,7 тысяч рублей. 

Уточненный план по виду экономической деятельности «Культура, кинематография» в
2018 году составляет 122 586,4 тысяч рублей, исполнено за год 118 403,9 тысяч рублей, что
составляет 96,6 процентов от утвержденных бюджетных ассигнований.

В общем объеме бюджетных ассигнований субсидия муниципальному бюджетному учреж-
дению «Камерный драматический театр города Костромы под руководством Б. И.
Голодницкого»  из федерального и регионального бюджетов  на обеспечение развития и укреп-
ления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой
деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч чело-
век составляет 6 079,0 тысяч рублей. Средства использованы в полном объеме.

По подразделу 0801 « Культура» предусмотрены бюджетные ассигнования на финансиро-
вание учреждений культуры города Костромы в сумме 113 270,5 тысяч рублей. Исполнение
по данному показателю составляет 109 765,7 тысяч рублей, или 96,9 процентов. 

Расходы на проведение городских и праздничных мероприятий в 2018 году выполнены в
объеме 2 559,2 тысяч рублей (79,1 процентов) от годовых назначений в объеме 3 236,9 тысяч
рублей.

По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» в 2018 году производилось
финансирование ежемесячных пособий молодым специалистам, принятым на работу по
полученной специальности в муниципальные образовательные организации города
Костромы и ежемесячных социальных выплат гражданам, заключившим договор о целевом
обучении с муниципальным образовательным учреждением города Костромы.

Бюджетные ассигнования на эти цели предусмотрены в сумме 7 590,0 тысяч рублей,
исполнение составило 6 218,1 тысяч рублей (81,9 процентов). 

Уточненный план по подразделу 1101 «Физическая культура» составляет 71 354,3 тысяч
рублей, исполнено за год 67 931,8 тысяч рублей, что составляет  95,2 процентов от утвер-
жденных бюджетных ассигнований. В 2018 году по данному подразделу осуществлялось
финансирование спортивных школ, имеющих олимпийские виды спорта и мероприятий в
соответствии с планом-календарем. Бюджетные ассигнования по указанным учреждениям
составляют 66 007,3 тысяч рублей, исполнение - 62 944,6 тысяч рублей (95,4 процентов). 

По данному подразделу предусмотрены субсидии из областного бюджета на софинанси-
рование расходных обязательств органов местного самоуправления, связанных с совер-
шенствованием работы по развитию физической культуры и спорта в сумме 60,0 тысяч руб-
лей, а также субсидии на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осу-
ществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд России – 1 260,7 тысяч
рублей. Ассигнования освоены в полном объеме.

977 «Контрольно-счетная комиссия города Костромы»

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора» отражены расходы на
содержание Контрольно-счетной комиссии города Костромы. При плановых назначениях в
сумме 9510,5 тысяч рублей исполнение составило 9 222,3 тысяч рублей или 97,0 процента.

980 «Управление муниципальных инспекций
Администрации города Костромы»

В целом по  Управлению муниципальных инспекций исполнение за 2018 год составило
15 648,7 тысяч рублей, при плане 16 056,7 тысяч рублей, или 97,5 процента.

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы на содержание
аппарата управления  составили 14 884,3 тысяч рублей, при утвержденных бюджетных
назначениях 15 292,1 тысяч рублей, или 97,3 процентов. 

Кроме того, Управлением муниципальных инспекций производились расходы за счет суб-
венций из средств областного бюджета на осуществление переданных государственных
полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях (освоено в
полном объеме 666,4 тысяч рублей), а также на осуществление отдельных государственных
полномочий по организации и проведению аукционов на право заключения договоров на
осуществление деятельности по перемещению задержанных транспортных средств на спе-
циализированную стоянку, их хранению и возврату в размере 2,9 тысяч рублей.

По подразделу 0409 Дорожное хозяйство» произведено финансирование затрат по изго-
товлению справок в связи с введением временного ограничения движения транспортных
средств по дорогам города Костромы на период неблагоприятных погодных условий с объе-
мом финансирования 92,1 тысяч рублей.

992 «Управление финансов 
Администрации города Костромы»

Расходы на содержание Управления финансов Администрации города Костромы отраже-
ны по подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора». При плановых назначе-
ниях в сумме 30 537,8 тысяч рублей исполнение составило 29 802,2 тысяч рублей или 97,6
процентов. 

По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» в требуемом
объеме и в установленные сроки осуществляется обслуживание долговых обязательств
городского бюджета, просроченная задолженность отсутствует.

Использование средств муниципального дорожного
фонда города Костромы

По итогам 2018 года на финансирование работ за счет средств муниципального дорожно-
го фонда города Костромы были предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме
1 214 034,9 тысяч рублей. Средства освоены на 80,0 процентов, исполнение составило
971 637,7 тысяч рублей.

В структуре доходов муниципального дорожного фонда большую долю 540 279,5 тысяч
рублей, или 55,6 процентов составили средства межбюджетных трансфертов.  

Основную долю расходов 664 793,4 тысяч рублей, или 68,4 процентов составляют расхо-
ды на финансовое обеспечение деятельности МКУ «Дорожное хозяйство», целью деятель-
ности которого является осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения города Костромы. В рамках освоения средств областного
дорожного фонда выполнялись следующие работы и мероприятия:

- выполнение работ по ремонту улиц подрядным способом - общая протяженность 8,2 км,
в том числе на улицах: Индустриальная, Дзержинского, Шагова, Заволжская, Загородная-1,

Волжская 2-ой, Стопани, Катушечная, Водяная, Молочная гора, площадь Октябрьская.
Произведен ремонт тротуаров на площади 636 м2;

- выполнение работ хозяйственным способом – 1,1 км, в том числе на участках улиц Ивана
Нечаева и Индустриальной. Выполнена реализация новых национальных стандартов к соци-
альным объектам (установка дорожных знаков, светофорных объектов, нанесение дорожной
разметки, модернизация пешеходных переходов, устройство барьерных ограждений). На
площади 62 000 м2 произведен ямочный ремонт - устранены деформации и повреждения
дорожного покрытия. Приобретено 25 000,0 тонн противогололедных материалов, 9 единиц
специализированной техники (5ед. КДМ в комплектации с пескоразбрасывающим, поливо-
моечным, плужным оборудованием с поворотным отвалом, щеточным оборудованием; 2
трактора МТЗ; 2 погрузоуборочные машины ПУМ 4853) . 

Кроме того, за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета города Костромы силами
МКУ «Дорожное хозяйство» в течение отчетного периода постоянно выполнялись работы по
эксплуатации и текущему содержанию дорог общего пользования. Специализированная
техника ежедневно проводила уборку проезжей части дорог от мусора и снега, мойку
дорожного полотна и  поддерживала эксплуатационные характеристики системы водоотво-
да и элементов обустройства автомобильных дорог. Проведен ремонт внутриквартального
проезда от ул.2-ой Волжской до детского сада №51 площадью 1 272,4 м2.  

В рамках реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах, в
номинации «Дорожная деятельность», выполнен ремонт Овражного проезда, улицы
Высотной, от дома №2 до дома №10.

В рамках финансового обеспечения деятельности по строительству, реконструкции муни-
ципальных дорог с объемом 4 215,1 тысяч рублей бюджетные инвестиции направлены на
строительство следующих объектов адресной инвестиционной программы города
Костромы на 2018 год:

- «Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения города
Костромы, имеющей местоположение: Костромская область, город Кострома, продолжение
улицы Зеленой до поселка Нового» - 3 705,0 тысяч рублей;

- «Строительство сооружения «Автомобильные дороги общего пользования местного
значения города Костромы» на территории, ограниченной улицами Магистральной, Евгения
Ермакова, Стопани, Заволжской с применением проектной документации «Территория,
ограниченная улицами Магистральной, Евгения Ермакова, Стопани, Заволжской. Улица в
жилой застройке, проезды» - 354,5 тысяч рублей;

- «Строительство подъездной дороги к зданию дошкольной образовательной организации
на 280 мест по адресу: город Кострома, улица Профсоюзная,12В» - 155,6 тысяч рублей.

За счет финансового обеспечения деятельности по капитальному ремонту, ремонту и
содержанию муниципальных дорог с объемом 302 537,1 тысяч рублей выполнено следующее:

- завершен капитальный ремонт моста через р.Волга;
- устройство недостающего освещения по ул.Галичская;
- обследование моста через р.Кострома;
- работы по реконструкции объектов инфраструктуры и элементов обустройства автомо-

бильных дорог;
- оплачены исполнительные документы по содержанию и ремонту дорог общего пользо-

вания. 
В рамках реализации иных мероприятий, связанных с осуществлением дорожной дея-

тельности в отношении муниципальных автомобильных дорог, выполнены мероприятия по
временному ограничению движения транспортных средств по дорогам города Костромы на
период неблагоприятных погодных условий с объемом финансирования 92,1 тысяч рублей.
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