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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 августа 2019 года                                        №  1620

Об утверждении Административного регламента предоставления
Администрацией города Костромы муниципальной услуги 

по предварительному согласованию предоставления земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности города Костромы, 

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

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», в целях установления порядка взаимодействия с заявителями при предо-
ставлении муниципальной услуги по предварительному согласованию предоставления
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Костромы, и
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на терри-
тории 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. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по предварительному согласова-
нию предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
города Костромы, и земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, на территории города Костромы.

2. Установить, что в случае невозможности полностью приспособить объект с учетом
потребностей инвалидов, определенных пунктом 2.13.4 Административного регламента,
утвержденного пунктом 1 настоящего постановления, орган, оказывающий муниципальную
услугу, должен принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставле-
ния услуги либо, когда это возможно, обеспечить ее предоставление по месту жительства
инвалида или в дистанционном режиме.

3. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
обеспечить:

3.1. выполнение муниципальными служащими, обеспечивающими предоставление
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по предварительному согласова-
нию предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
города Костромы, и земельных участков, государственная собственность на которые не раз-
граничена, на территории города Костромы положений Административного регламента,
утвержденного пунктом 1 настоящего постановления;

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

3.3. в установленном порядке размещение Административного регламента, утвержденно-
го пунктом 1 настоящего постановления, а также сведений о муниципальной услуге по пред-
варительному согласованию предоставления земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности города Костромы, и земельных участков, государственная собст-
венность на которые не разграничена, на территории города Костромы в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» и в региональной государственной информационной системе «Единый
портал Костромской области».

4. Признать утратившими силу:
4.1. постановление Администрации города Костромы от 31 декабря 2015 года № 4089 «Об

утверждении Административного регламента предоставления Администрацией города
Костромы муниципальной услуги по предварительному согласованию предоставления
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Костромы, и
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на терри-
тории города Костромы»;

4.2. постановление Администрации города Костромы от 27 мая 2016 года № 1380 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации города Костромы от 7 декабря 2010 года
№ 2471 от 31 декабря 2015 года № 4089 "Об утверждении Административного регламента
предоставления Администрацией города Костромы муниципальной услуги по предвари-
тельному согласованию предоставления земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности города Костромы, и земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории города Костромы"».

5. Положения Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего
постановления, в части, касающейся предоставления муниципальной услуги в
Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг
населению, вступают в силу со дня заключения Администрацией города Костромы и
Многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг
населению соглашения о взаимодействии при предоставлении муниципальной услуги по
предварительному согласованию предоставления земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности города Костромы, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, на территории города Костромы.

6. Положения Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего
постановления, в части, касающейся предоставления муниципальной услуги по предвари-
тельному согласованию предоставления земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности города Костромы, и земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории города Костромы, 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.

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

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от 30 августа 2019 года № 1620

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ СОГЛАСОВАНИЮ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА КОСТРОМЫ, 

И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ

1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования Административного регламента

Административный регламент предоставления Администрацией города Костромы муни-
ципальной услуги по предварительному согласованию предоставления земельных участков,

находящихся в муниципальной собственности города Костромы, и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, на территории города
Костромы (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества
предоставления и доступности муниципальной услуги по предварительному согласованию
предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города
Костромы, и земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, на территории города Костромы (далее - муниципальная услуга), создания ком-
фортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муници-
пальной услуги, определяет сроки, последовательность действий и административных про-
цедур при осуществлении полномочий по реализации муниципальной услуги, порядок взаи-
модействия Администрации города Костромы с заявителями, иными органами государст-
венной власти и органами местного самоуправления города Костромы, учреждениями и
организациями при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей

1.2.1. Право на получение муниципальной услуги имеют физические и юридические лица,
имеющие в соответствии с земельным законодательством право на приобретение земель-
ного участка без проведения торгов, в случае, если земельный участок предстоит образо-
вать или его границы подлежат уточнению в соответствии с требованиями Федерального
закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
(далее - заявители).

1.2.2. В случае, когда заявителем является юридическое лицо, от имени заявителя с
заявлением о предоставлении муниципальной услуги вправе обращаться лицо, уполномо-
ченное на обращение с заявлением о предварительном согласовании предоставления
земельного участка (далее также именуемое «заявитель»), имеющее право действовать без
доверенности от имени юридического лица, либо полномочия которого подтверждаются
доверенностью от имени юридического лица за подписью его руководителя или иного лица,
уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами.

1.2.3. От имени заявителя с заявлением о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка может обратиться его представитель при наличии доверенности или
иного документа, подтверждающего право обращаться от имени заявителя, удостоверенно-
го надлежащим образом (далее также именуемый «заявитель»).

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 предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательны-
ми для предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте Администрации горо-
да Костромы www.gradkostroma.ru в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)
(gosuslugi.ru) (далее – ЕПГУ) и в региональной государственной информационной системе
«Единый портал Костромской области» (44gosuslugi.ru) (далее – РПГУ).

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

ний Администрации города Костромы (далее – Управление), его структурных подразделе-
ний, предоставляющих 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 (далее – МФЦ);

б) справочные телефоны структурных подразделений Управления, организаций, уча-
ствующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-авто-
информатора;

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
указанной информации.

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

1.3.5. Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель
обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в Управление.

1.3.6. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, предостав-
ляются заявителю после указания даты и входящего номера полученной при подаче доку-
ментов расписки.

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, ком-

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

услуги (исполнительный орган государственной власти, 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 прини-

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

1.3.9. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги также размеща-
ется:

а) на информационных стендах общественных организаций, органов территориального
общественного 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 муниципаль-
ной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, установ-
ленном в настоящем подразделе.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги
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Наименование муниципальной услуги - предварительное согласование предоставления
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Костромы, и
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на терри-
тории города Костромы.

2.2. Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу

2.2.1. От имени Администрации города Костромы предварительное согласование предо-
ставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города
Костромы, и земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, на территории города Костромы осуществляет Управление имущественных и
земельных отношений Администрации города Костромы в соответствии с Положением об
Управлении имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы,
утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 23 марта    2015 года №
604.

2.2.2. При получении документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, заявитель взаимодействует:

а) с подрядной организацией, осуществляющей выполнение кадастровых работ, для изго-
товления схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории;

б) с Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Костромской области для подготовки схемы расположения земельного участка
или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного докумен-
та с использованием официального сайта федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного в области государственного кадастрового учета недвижимого имущества
и ведения государственного кадастра недвижимости в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», в случае подготовки схемы самостоятельно.

в) иными органами и организациями в целях получения документов, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и Костромской области. 

2.2.3. В целях получения документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, Управление взаимодействует с:

а) Муниципальным казенным учреждением города Костромы «Центр градостроитель-
ства»;

б) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Костромской области;

в) Управлением Федеральной налоговой службы по Костромской области;
г) Департаментом имущественных и земельных отношений Костромской области;
д) Управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения:
а) о предоставлении муниципальной услуги;
б) об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заяви-

телем одного из следующих документов:
а) постановления Администрации города Костромы о предварительном согласовании

предоставления земельного участка;
б) постановления Администрации города Костромы об отказе в предварительном согла-

совании предоставления земельного участка;
в) уведомления о возврате заявления.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в срок не более чем 30 дней со дня поступ-
ления заявления о предоставлении муниципальной услуги в Управление.

2.4.2. В случае поступления заявления гражданина о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, заявления
гражданина или крестьянского (фермерского) хозяйства о предварительном согласовании
предоставления земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности максимальный срок предоставления муниципальной услуги состав-
ляет 67 дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в
Управление.

2.4.3. В случае установления оснований для возврата заявления, установленных пунктом 3
статьи 3915 Земельного кодекса Российской Федерации, максимальный срок предоставле-
ния муниципальной услуги составляет 10 дней со дня поступления заявления в Управление.

2.4.5. В случае, если схема расположения земельного участка, в соответствии с которой
предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию в соответствии со стать-
ей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации», срок, предусмотренный пунктом 2.4.1 настоя-
щего Административного регламента, может быть продлен не более чем до 45 дней со дня
поступления заявления в Управление. Управление уведомляет заявителя о продлении срока
рассмотрения заявления.

2.4.6. Выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю осуществ-
ляется в течение 2 дней со дня получения должностным лицом, ответственным за выдачу
документов заявителю, результата предоставления муниципальной услуги.

2.4.7. В случае предоставления заявителем документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчис-
ляется со дня передачи МФЦ таких документов в Управление.

2.5. Перечень нормативных правовых актов,

регулирующих предоставление муниципальной услуги

2.5.1. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими норматив-
ными 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 органи-
зации 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 предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства Российской
Федерации», 02 августа 2010 года, № 31, статья 4179);

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

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

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

и) постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября  2014 года № 1221
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов» (Собрание
законодательства Российской Федерации», 1 декабря 2014 года, № 48, статья 6861);

к) приказом Минэкономразвития России от 12 января 2015 года № 1 «Об утверждении
перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участ-
ка без проведения торгов» (Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 28 февраля 2015 года);

л) приказом Минэкономразвития России от 14 января 2015 года № 7 «Об утверждении
порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного
участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о проведении
аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или муници-
пальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о
предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о
перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», а также требований к их формату» (Официальный интернет-пор-
тал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27 февраля 2015 года);

м) 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 правовой информации www.pravo.gov.ru, 27 апреля 2015 года);

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

о) настоящим Административным регламентом.
2.5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-

пальной услуги, размещен на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной 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 информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (www.gradkostroma.ru), а также в соответствующем разделе РПГУ.

2.6. Перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется на основании представленного заявления,
составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему Административному регла-
менту.

2.6.2. В целях предоставления муниципальной услуги заявителем представляются сле-
дующие документы:

а) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный
участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах кото-
рой предстоит образовать такой земельный участок (за исключением случаев подачи
заявления отдельными категориями граждан, установленными Законом Костромской обла-
сти от 22 апреля 2015 года № 668-5-ЗКО  для индивидуального жилищного строительства);

б) проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о предвари-
тельном согласовании предоставления лесного участка, за исключением лесного участка,
образуемого в целях размещения линейного объекта;

в) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

г) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом
реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление о предварительном
согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участ-
ка в безвозмездное пользование такому товариществу;

д) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без
проведения торгов в соответствии с пунктами 2.6.4-2.6.58 настоящего Административного
регламента (далее - документы, подтверждающие право на приобретение земельного участ-
ка).

2.6.3. При подаче заявления заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность
заявителя, а в случае обращения представителя заявителя - документ, удостоверяющий лич-
ность представителя заявителя, а также документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия кото-
рого заверяется должностным лицом Управления или МФЦ, принимающим заявление о
предварительном согласовании предоставления земельного участка, и приобщается к
поданному заявлению.

2.6.4. В случае если подается заявление о предварительном согласовании предоставле-
ния в собственность за плату земельного участка, образованного из земельного участка,
предоставленного в аренду для комплексного освоения территории и с заявлением обра-
щается лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории, к докумен-
там, подтверждающим право на приобретение земельного участка, относятся:

а) договор о комплексном освоении территории;
б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
в) утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории;
г) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
Документы (сведения), указанные в подпунктах «б» – «г» настоящего пункта Управление

запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия.
2.6.5. В случае если подается заявление о предварительном согласовании предоставле-

ния в собственность за плату земельного участка, предназначенного для индивидуального
жилищного строительства, образованного из земельного участка, предоставленного неком-
мерческой организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального
жилищного строительства и с заявлением обращается член такой некоммерческой органи-
зации к документам, подтверждающим право на приобретение земельного участка, отно-
сятся:

а) документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации;
б) решение органа некоммерческой организации о распределении испрашиваемого

земельного участка заявителю;
в) договор о комплексном освоении территории;
г) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
д) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;
е) утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории.
Документы (сведения), указанные в подпунктах «в» – «е» настоящего пункта Управление



4 6 сентября 2019 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 35

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

запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия.
2.6.6. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-

ния в собственность за плату или аренду земельного участка, предназначенного для садо-
водства или огородничества, образованного из земельного участка, предоставленного
садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу и с заявлением
обращается член такого некоммерческого товарищества, к документам, подтверждающим
право на приобретение земельного участка, относятся:

а) документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческом товариществе;
б) решение общего собрания членов некоммерческого товарищества о распределении

земельного участка заявителю;
в) документ о предоставлении исходного земельного участка некоммерческому товари-

ществу, за исключением случаев, если право на исходный земельный участок зарегистриро-
вано в Едином государственном реестре недвижимости (далее - ЕГРН) (в случае предостав-
ления земельного участка в собственность за плату);

г) документ о предоставлении исходного земельного участка некоммерческому товари-
ществу, за исключением случаев, если право на исходный земельный участок зарегистриро-
вано в ЕГРН (в случае предоставления земельного участка в аренду);

д) утвержденный проект межевания;
е) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
ж) выписка из ЕГРЮЛ в отношении садоводческого или огороднического некоммерческо-

го товарищества.
Документы (сведения), указанные в подпунктах «д» – «ж» настоящего пункта Управление

запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия.
2.6.7. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-

ния в собственность за плату земельного участка, образованного в результате раздела
земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной граждана-
ми, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строи-
тельства и относящегося к имуществу общего пользования, и с заявлением обращается
некоммерческая организация, созданная гражданами, которой предоставлен земельный
участок для комплексного освоения в целях индивидуального жилищного строительства к
документам, подтверждающим право на приобретение земельного участка, относятся:

а) решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного участка,
относящегося к имуществу общего пользования;

б) договор о комплексном освоении территории;
в) утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории;
г) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
д) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
Документы (сведения), указанные в подпунктах «б» – «д» настоящего пункта Управление

запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия.
2.6.8. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-

ния в собственность за плату или аренду земельного участка, на котором расположено зда-
ние, сооружение, и с заявлением обращается собственник здания, сооружения либо поме-
щений в здании, сооружении и (или) лицо, которому эти объекты недвижимости предостав-
лены на праве хозяйственного ведения или в случаях, предусмотренных статьей 3920
Земельного кодекса Российской Федерации, на праве оперативного управления, либо если
заявление подается о предварительном согласовании предоставления в собственность бес-
платно земельного участка, на котором расположены здания или сооружения религиозного
или благотворительного назначения, и с заявлением обращается религиозная организация,
имеющая в собственности здания или сооружения религиозного или благотворительного
назначения, либо если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-
ния в аренду земельного участка, на котором расположен объект незавершенного строи-
тельства, и с заявлением обращается собственник объекта незавершенного строительства,
к документам, подтверждающим право на приобретение земельного участка, относятся:

а) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, сооружение
(либо помещение), если право на такое здание, сооружение (либо помещение) не зареги-
стрировано в ЕГРН;

б) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашиваемый
земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН;

в) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений,
расположенных на испрашиваемом земельном участке с указанием их кадастровых (услов-
ных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров;

г) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
д) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположен-

ном(ых) на испрашиваемом земельном участке);
е) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
Документы (сведения), указанные в подпунктах «г» – «е» настоящего пункта Управление

запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия.
2.6.9. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-

ния в собственность за плату земельного участка, образованного в результате раздела
земельного участка, предоставленного некоммерческой организации, созданной граждана-
ми, для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного строи-
тельства, и относящийся к имуществу общего пользования и с заявлением обращается
такая некоммерческая организация, к документам, подтверждающим право на приобрете-
ние земельного участка, относятся:

а) решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного участка,
относящегося к имуществу общего пользования;

б) договор о комплексном освоении территории;
в) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
г) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
Документы (сведения), указанные в подпунктах «б» – «г» настоящего пункта Управление

запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия.
2.6.10. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-

ния в собственность за плату земельного участка, на котором расположено здание, соору-
жение и с заявлением обращается собственник такого здания, сооружения, к документам,
подтверждающим право на приобретение земельного участка, относятся:

а) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, сооружение
либо помещение, если право на такое здание, сооружение либо помещение не зарегистри-
ровано в ЕГРН;

б) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашиваемый
земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН
(при наличии соответствующих прав на земельный участок);

в) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений,
расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием кадастровых (условных,
инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на
соответствующем праве заявителю;

г) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
д) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположен-

ном(ых) на испрашиваемом земельном участке)
е) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о помещении в здании, сооружении, рас-

положенном на испрашиваемом земельном участке, в случае обращения собственника
помещения);

ж) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;
з) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей

(ЕГРИП) об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем.
Документы (сведения), указанные в подпунктах «г» – «з» настоящего пункта Управление

запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия.
2.6.11. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-

ния в собственность за плату или аренду земельного участка, принадлежащего юридическо-
му лицу на праве постоянного (бессрочного) пользования, и с заявлением обращается юри-
дическое лицо, использующее земельный участок на праве постоянного (бессрочного) поль-
зования, к документам, подтверждающим право на приобретение земельного участка, отно-
сятся:

а) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый
земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН;

б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
в) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
Документы (сведения), указанные в подпунктах «б» – «в» настоящего пункта Управление

запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия.
2.6.12. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-

ния в собственность за плату или аренду земельного участка, образованного в границах
застроенной территории, в отношении которой заключен договор о ее развитии и с заявле-
нием обращается лицо, с которым заключен такой договор, к документам, подтверждающим
право на приобретение земельного участка, относятся:

а) договор о развитии застроенной территории;
б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
в) утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории;
г) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
Документы (сведения), указанные в подпунктах «б» – «г» настоящего пункта Управление

запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия.
2.6.13. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-

ния в общую долевую собственность бесплатно земельного участка, общего назначения,
расположенного в границах территории ведения гражданами садоводства или огородниче-
ства для собственных нужд (далее - территория садоводства или огородничества), и с
заявлением обращается лицо, уполномоченное на подачу заявления решением общего
собрания членов некоммерческого товарищества, к документам, подтверждающим право на
приобретение земельного участка, относятся:

а) документ о предоставлении исходного земельного участка некоммерческому товари-
ществу, за исключением случаев, если право на исходный земельный участок зарегистриро-
вано в ЕГРН;

б) решение общего собрания членов некоммерческого товарищества о приобретении
земельного участка общего назначения, расположенного в границах территории садовод-
ства или огородничества, с указанием долей в праве общей долевой собственности каждо-
го собственника земельного участка;

в) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
г) выписка из ЕГРЮЛ в отношении садоводческого или огороднического некоммерческо-

го товарищества.
Документы (сведения), указанные в подпунктах «в» – «г» настоящего пункта Управление

запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия.
2.6.14. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-

ния в собственность бесплатно или безвозмездное пользование земельного участка, пред-
назначенного для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсоб-
ного хозяйства, и с заявлением обращается гражданин, работающий по основному месту
работы по специальностям, которые установлены Законом Костромской области от 22 апре-
ля 2015 года № 668-5-ЗКО, либо если заявление подается о предварительном согласовании
предоставления в безвозмездное пользование земельного участка, предоставляемого в
виде служебного надела, и с заявлением обращается работник организации, которой
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, к доку-
ментам, подтверждающим право на приобретение земельного участка, относятся:

а) приказ о приеме на работу;
б) выписка из трудовой книжки или трудовой договор (контракт);
в) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке).
Документы (сведения), указанные в подпункте «в» настоящего пункта Управление запра-

шивает в рамках межведомственного взаимодействия.
2.6.15. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-

ния в собственность бесплатно земельного участка для эксплуатации индивидуального
жилого дома, если на земельном участке расположен индивидуальный жилой дом, право
собственности на который зарегистрировано гражданином в установленном законодатель-
ством порядке, и с заявлением обращаются граждане, имеющие трех и более детей, или
граждане, относящиеся к отдельным категориям, установленным федеральным законом,
законом Костромской области о предоставлении земельных участков отдельным катего-
риям граждан, к документам, подтверждающим право на приобретение земельного участка,
относятся:

а) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на индивидуальный
жилой дом, расположенный на испрашиваемом земельном участке, если право на такой
индивидуальный жилой дом не зарегистрировано в ЕГРН;

б) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашиваемый
земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН
(при наличии);

в) сообщение заявителя, содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных
на испрашиваемом земельном участке, с указанием кадастровых (условных, инвентарных)
номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соответствующем
праве заявителю;

г) документы, подтверждающие принадлежность гражданина к категориям граждан, уста-
новленным законодательством Российской Федерации либо Законом Костромской области
о предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан, и предусмотренные
Законом Костромской области о предоставлении земельных участков отдельным катего-
риям граждан, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя;

д) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
е) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположен-

ном(ых) на испрашиваемом земельном участке);
ж) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о помещении в здании, сооружении, рас-

положенном на испрашиваемом земельном участке, в случае обращения собственника
помещения);

Документы (сведения), указанные в подпунктах «д» – «ж» настоящего пункта Управление
запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия.

2.6.16. В случаях, если заявление подается о предварительном согласовании предостав-
ления в собственность бесплатно земельного участка, в случаях, установленных Законом
Костромской области от 22 апреля 2015 года № 668-5-ЗКО и с заявлением обращается
религиозная организация, имеющая земельный участок на праве постоянного (бессрочно-
го) пользования и предназначенный для сельскохозяйственного производства, к докумен-
там, подтверждающим право на приобретение земельного участка, относятся документы,
подтверждающие право на приобретение земельного участка, установленные Законом
Костромской области от 22 апреля 2015 года № 668-5-ЗКО.

2.6.17. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-
ния в аренду земельного участка, определенного в соответствии с указом или распоряжени-
ем президента Российской Федерации, и с заявлением обращается юридическое лицо, к
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документам, подтверждающим право на приобретение земельного участка, относятся:
а) указ или распоряжение Президента Российской Федерации;
б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
в) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
Документы (сведения), указанные в настоящем пункте Управление запрашивает в рамках

межведомственного взаимодействия.
2.6.18. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-

ния в аренду земельного участка, предназначенного для размещения объектов социально-
культурного назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, и с заявлением
обращается юридическое лицо, к документам, подтверждающим право на приобретение
земельного участка, относятся:

а) распоряжение Правительства Российской Федерации;
б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
в) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
Документы (сведения), указанные в настоящем пункте Управление запрашивает в рамках

межведомственного взаимодействия.
2.6.19. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-

ния в аренду земельного участка, предназначенного для размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных
проектов, и с заявлением обращается юридическое лицо, к документам, подтверждающим
право на приобретение земельного участка, относятся:

а) распоряжение губернатора Костромской области;
б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
в) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
Документы (сведения), указанные в настоящем пункте Управление запрашивает в рамках

межведомственного взаимодействия.
2.6.20. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-

ния в аренду земельного участка, предназначенного для выполнения международных обяза-
тельств, и с заявлением обращается юридическое лицо, к документам, подтверждающим
право на приобретение земельного участка, относится договор, соглашение или иной доку-
мент, предусматривающий выполнение международных обязательств.

2.6.21. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-
ния в аренду земельного участка, предназначенного для размещения объектов, предназна-
ченных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи,
нефтепроводов, объектов федерального, регионального или местного значения, и с заявле-
нием обращается юридическое лицо, к документам, подтверждающим право на приобрете-
ние земельного участка, относятся:

а) справка уполномоченного органа Костромской области об отнесении объекта к объ-
ектам регионального или местного значения;

б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
в) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
Документы (сведения), указанные в подпунктах «б» – «в» настоящего пункта Управление

запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия.
2.6.22. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-

ния в аренду земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности города Костромы, или земельного участка, государственная
собственность на который не разграничена, на территории города Костромы, и с заявлени-
ем обращается арендатор такого земельного участка, к документам, подтверждающим
право на приобретение земельного участка, относятся:

а) решение, на основании которого образован испрашиваемый земельный участок, при-
нятое до 1 марта 2015 года;

б) договор аренды исходного земельного участка, в случае если такой договор заключен
до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;

в) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
г) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
Документы (сведения), указанные в подпунктах «в» – «г» настоящего пункта Управление

запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия.
2.6.23. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-

ния в аренду земельного участка, образованного из земельного участка, находящегося в
муниципальной собственности города Костромы, предоставленного для комплексного
освоения территории лицу, с которым был заключен договор аренды такого земельного
участка и с заявлением обращается арендатор такого земельного участка, к документам,
подтверждающим право на приобретение земельного участка, относятся:

а) договор о комплексном освоении территории;
б) утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории;
в) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
г) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
Документы (сведения), указанные в подпунктах «б» – «г» настоящего пункта Управление

запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия.
2.6.24. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-

ния в аренду земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного
строительства, образованного в результате раздела земельного участка, предоставленного
некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения терри-
тории в целях индивидуального жилищного строительства, и с заявлением обращается член
некоммерческой организации, созданной гражданами, которой предоставлен земельный
участок для комплексного освоения в целях индивидуального жилищного строительства, к
документам, подтверждающим право на приобретение земельного участка, относятся:

а) документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой организации;
б) решение общего собрания членов некоммерческой организации о распределении

испрашиваемого земельного участка заявителю;
в) договор о комплексном освоении территории;
г) утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории;
д) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
е) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
Документы (сведения), указанные в подпунктах «г» – «е» настоящего пункта Управление

запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия.
2.6.25. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-

ния в аренду земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного
строительства, образованного в результате раздела земельного участка, предоставленного
некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения терри-
тории в целях индивидуального жилищного строительства, и с заявлением обращается
некоммерческая организация, созданная гражданами, которой предоставлен земельный
участок для комплексного освоения в целях индивидуального жилищного строительства, к
документу, подтверждающему право на приобретение земельного участка, относятся:

а) решение органа некоммерческой организации о приобретении земельного участка;
б) договор о комплексном освоении территории;
в) утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории;
г) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
д) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
Документы (сведения), указанные в подпунктах «в» – «д» настоящего пункта Управление

запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия.
2.6.26. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-

ния в аренду со множественностью лиц на стороне арендатора земельного участка общего
назначения, ограниченного в обороте, расположенного в границах территории садоводства
или огородничества, и с заявлением обращается лицо, уполномоченное на подачу заявле-
ния решением общего собрания членов некоммерческого товарищества к документам, под-
тверждающим право на приобретение земельного участка, относятся:

а) документ о предоставлении исходного земельного участка некоммерческому товари-
ществу, за исключением случаев, если право на исходный земельный участок зарегистриро-
вано в ЕГРН;

б) решение общего собрания членов некоммерческого товарищества о приобретении
права аренды земельного участка общего назначения, расположенного в границах террито-
рии садоводства или огородничества;

в) утвержденный проект межевания территории;
г) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
д) выписка из ЕГРЮЛ в отношении садоводческого или огороднического некоммерческо-

го товарищества.
Документы (сведения), указанные в подпунктах «в» – «д» настоящего пункта Управление

запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия.
2.6.27. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-

ния в аренду земельного участка, принадлежащего юридическому лицу на праве постоянно-
го (бессрочного) пользования и с заявлением обращается такое юридическое лицо, к доку-
ментам, подтверждающим право на приобретение земельного участка, относятся:

а) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый
земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН;

б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
в) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
Документы (сведения), указанные в подпунктах «б» – «в» настоящего пункта Управление

запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия.
2.6.28. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-

ния в аренду земельного участка, предназначенного для освоения территории либо для ком-
плексного освоения территории в целях строительства стандартного жилья и с заявлением
обращается юридическое лицо, с которым заключен договор об освоении территории либо
комплексного освоения территории в целях строительства стандартного жилья, к докумен-
там, подтверждающим право на приобретение земельного участка, относятся:

а) договор об освоении территории либо о комплексном освоении территории в целях
строительства стандартного жилья;

б) утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории;
в) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
г) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
Документы (сведения), указанные в подпунктах «б» – «г» настоящего пункта Управление

запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия.
2.6.29. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-

ния в аренду земельного участка, предназначенного для комплексного развития территории
и строительства объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и с
заявлением обращается юридическое лицо, с которым заключен договор о комплексном
развитии территории, к документам, подтверждающим право на приобретение земельного
участка, относятся:

а) договор о комплексном развитии территории;
б) утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории;
в) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
г) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
Документы (сведения), указанные в подпунктах «б» – «г» настоящего пункта Управление

запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия.
2.6.30. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-

ния в аренду земельного участка, случаи предоставления которых установлены федераль-
ным законом, и с заявлением обращается гражданин, имеющий право на первоочередное
или внеочередное приобретение земельных участков, к документам, подтверждающим
право на приобретение земельного участка, относятся:

а) выданный уполномоченным органом документ, подтверждающий принадлежность
гражданина к категории граждан, обладающих правом на первоочередное или внеочеред-
ное приобретение земельных участков;

б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке).
Документы (сведения), указанные в подпункте «б» настоящего пункта Управление запра-

шивает в рамках межведомственного взаимодействия.
2.6.31. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-

ния в аренду земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта,
садоводства, дачного хозяйства, и с заявлением обращается гражданин, подавший заявле-
ние о предварительном согласовании предоставления земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах насе-
ленного пункта, садоводства, к документам, подтверждающим право на приобретение
земельного участка, относятся:

а) решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, если
такое решение принято иным уполномоченным органом;

б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке).
Документы (сведения), указанные в подпункте «б» настоящего пункта Управление запра-

шивает в рамках межведомственного взаимодействия.
2.6.32. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-

ния в аренду земельного участка, предоставляемого взамен земельного участка, предо-
ставленного гражданину или юридическому лицу на праве аренды либо безвозмездного
пользования и изымаемого для государственных или муниципальных нужд, и с заявлением
обращается гражданин или юридическое лицо, у которого изъят для государственных или
муниципальных нужд предоставленный на праве аренды земельный участок, либо лицо,
право безвозмездного пользования которого на земельный участок прекращено в связи с
изъятием для государственных или муниципальных нужд, к документам, подтверждающим
право на приобретение земельного участка, относятся:

а) соглашение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных
нужд или решение суда, на основании которого земельный участок изъят для государствен-
ных или муниципальных нужд;

б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
в) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
Документы (сведения), указанные в подпунктах «б» – «в» настоящего пункта Управление

запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия.
2.6.33. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-

ния в аренду земельного участка, предназначенного для осуществления сельскохозяйствен-
ного производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования
казачьих обществ и с заявлением обращается казачье общество, к документам, подтвер-
ждающим право на приобретение земельного участка, относятся:

а) свидетельство о внесении казачьего общества в государственный Реестр казачьих
обществ в Российской Федерации;

б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
в) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
Документы (сведения), указанные в подпунктах «б» – «в» настоящего пункта Управление

запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия.
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2.6.34. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-
ния в аренду земельного участка, ограниченного в обороте, и с заявлением обращается
лицо, которое имеет право на приобретение в собственность земельного участка без прове-
дения торгов, в том числе бесплатно, к документам, подтверждающим право на приобрете-
ние земельного участка в соответствии с целями использования земельного участка, отно-
сятся:

а) документы, предусмотренные Перечнем, подтверждающие право заявителя на предо-
ставление земельного участка в собственность без проведения торгов;

б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
в) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
Документы (сведения), указанные в подпунктах «б» – «в» настоящего пункта Управление

запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия.
2.6.35. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-

ния в аренду земельного участка, необходимого для проведения работ, связанных с пользо-
ванием недрами, и с заявлением обращается недропользователь, к документам, подтвер-
ждающим право на приобретение земельного участка, относятся:

а) выдержка из лицензии на пользование недрами, подтверждающая границы горного
отвода (за исключением сведений, содержащих государственную тайну);

б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
в) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
Документы (сведения), указанные в подпунктах «б» – «в» настоящего пункта Управление

запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия.
2.6.36. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-

ния в аренду земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны
или на прилегающей к ней территории и с заявлением обращается резидент особой эконо-
мической зоны, к документам, подтверждающим право на приобретение земельного участ-
ка, относятся:

а) свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента особой эко-
номической зоны;

б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
в) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
Документы (сведения), указанные в подпунктах «б» – «в» настоящего пункта Управление

запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия.
2.6.37. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-

ния в аренду земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны
или на прилегающей к ней территории и с заявлением обращается управляющая компания,
привлеченная для выполнения функций по созданию за счет средств федерального бюдже-
та, бюджета Костромской области, бюджета города Костромы, внебюджетных источников
финансирования объектов недвижимости в границах особой экономической зоны и на при-
легающей к ней территории и по управлению этими и ранее созданными объектами недви-
жимости, к документам, подтверждающим право на приобретение земельного участка,
относятся:

а) соглашение об управлении особой экономический зоной;
б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
в) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
Документы (сведения), указанные в подпунктах «б» – «в» настоящего пункта Управление

запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия.
2.6.38. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-

ния в аренду земельного участка, расположенного в границах особой экономической зоны
или на прилегающей к ней территории, предназначенный для строительства объектов
инфраструктуры этой зоны и с заявлением обращается лицо, с которым уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти
заключено соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой эконо-
мической зоны, к документам, подтверждающим право на приобретение земельного участ-
ка, относятся:

а) соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой экономиче-
ской зоны;

б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
в) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
Документы (сведения), указанные в подпунктах «б» – «в» настоящего пункта Управление

запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия.
2.6.39. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-

ния в аренду земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, пред-
усмотренной концессионным соглашением, и с заявлением обращается лицо, с которым
заключено концессионное соглашение, к документам, подтверждающим право на приобре-
тение земельного участка, относятся:

а) концессионное соглашение;
б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
в) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
Документы (сведения), указанные в подпунктах «б» – «в» настоящего пункта Управление

запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия.
2.6.40. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-

ния в аренду земельного участка, предназначенного для освоения территории в целях
строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования либо наемно-
го дома социального использования и с заявлением обращается лицо, заключившее дого-
вор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммер-
ческого использования либо юридическое лицо, заключившее договор об освоении терри-
тории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, к
документам, подтверждающим право на приобретение земельного участка, относятся:

а) договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома
коммерческого использования или социального использования;

б) утвержденный проект планировки и утвержденный проект межевания территории;
в) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
г) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
Документы (сведения), указанные в подпунктах «б» – «г» настоящего пункта Управление

запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия.
2.6.41. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-

ния в аренду земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, пред-
усмотренной специальным инвестиционным контрактом и с заявлением обратилось юриди-
ческое лицо, с которым заключен специальный инвестиционный контракт, к документам,
подтверждающим право на приобретение земельного участка, относятся:

а) специальный инвестиционный контракт;
б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
в) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
Документы (сведения), указанные в подпунктах «б» – «в» настоящего пункта Управление

запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия.
2.6.42. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-

ния в аренду земельного участка, необходимого для осуществления видов деятельности в
сфере охотничьего хозяйства и с заявлением обращается лицо, с которым заключено охот-
хозяйственное соглашение, к документам, подтверждающим право на приобретение
земельного участка, относятся:

а) охотхозяйственное соглашение;
б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);

в) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;
г) выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем.
Документы (сведения), указанные в подпунктах «б» – «г» настоящего пункта Управление

запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия.
2.6.43. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-

ния в аренду земельного участка в границах зоны территориального развития и с заявлени-
ем обращается резидент зоны территориального развития, включенный в реестр резиден-
тов зоны территориального развития, к документам, подтверждающим право на приобрете-
ние земельного участка, относятся:

а) инвестиционная декларация, в составе которой представлен инвестиционный проект;
б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
в) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
Документы (сведения), указанные в подпунктах «б» – «в» настоящего пункта Управление

запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия.
2.6.44. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-

ния в аренду земельного участка, необходимого для осуществления деятельности, пред-
усмотренной решением о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов,
договором о предоставлении рыбопромыслового участка, договором пользования водными
биологическими ресурсами и с заявлением обращается лицо, обладающее правом на добы-
чу (вылов) водных биологических ресурсов, к документам, подтверждающим право на при-
обретение земельного участка, относятся:

а) решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов либо дого-
вор о предоставлении рыбопромыслового участка, договор пользования водными биологи-
ческими ресурсами;

б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
в) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
Документы (сведения), указанные в настоящем пункте Управление запрашивает в рамках

межведомственного взаимодействия.
2.6.45. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-

ния в аренду земельного участка, предназначенного для размещения ядерных установок,
радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных
веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радио-
активных отходов и с заявлением обращается юридическое лицо, осуществляющее разме-
щение ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материа-
лов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунк-
тов захоронения радиоактивных отходов, к документам, подтверждающим право на при-
обретение земельного участка, относятся:

а) решение Правительства Российской Федерации о сооружении ядерных установок,
радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных
веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радио-
активных отходов и о месте их размещения;

б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
в) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
Документы (сведения), указанные в подпунктах «б», «в» настоящего пункта Управление

запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия.
2.6.46. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-

ния в аренду земельного участка, используемого на основании договора аренды, и с заявле-
нием обращается арендатор земельного участка, имеющий право на заключение нового
договора аренды земельного участка, к документам, подтверждающим право на приобрете-
ние земельного участка, относятся:

а) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый
земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН;

б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
в) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
Документы (сведения), указанные в подпунктах «б» – «в» настоящего пункта Управление

запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия.
2.6.47. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-

ния в постоянное (бессрочное) пользование или безвозмездное пользование земельного
участка, необходимого для осуществления деятельности муниципального учреждения (бюд-
жетного, казенного, автономного), казенного предприятия, и с заявлением обращается
государственное или муниципальное учреждение (бюджетное, казенное, автономное),
казенное предприятие, к документам, подтверждающим право на приобретение земельно-
го участка, относятся:

а) документы, предусмотренные Перечнем, подтверждающие право заявителя на предо-
ставление земельного участка в соответствии с целями использования земельного участка;

б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
в) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
Документы (сведения), указанные в подпунктах «б» – «в» настоящего пункта Управление

запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия.
2.6.48. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-

ния в безвозмездное пользование земельного участка, предоставляемого в виде служебно-
го надела, земельного участка,  предназначенного для индивидуального жилищного строи-
тельства или ведения личного подсобного хозяйства, расположенного в муниципальном
образовании, определенном законом Костромской области от 22 апреля 2015 года № 668-
5-ЗКО и с заявлением обращается работник организации, которой земельный участок пре-
доставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, гражданин, работающий по
основному месту работы в муниципальных образованиях и по специальности, которые уста-
новлены законом Костромской области от 22 апреля 2015 года № 668-5-ЗКО, к документам,
подтверждающим право на приобретение земельного участка, относятся:

а) приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или трудовой договор (конт-
ракт);

б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке).
Документы (сведения), указанные в подпункте «б» настоящего пункта Управление запра-

шивает в рамках межведомственного взаимодействия.
2.6.49. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-

ния в безвозмездное пользование земельного участка, предназначенного для размещения
зданий, сооружения религиозного или благотворительного назначения, и с заявлением
обращается религиозная организация, к документам, подтверждающим право на приобре-
тение земельного участка, относятся:

а) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на здание, сооруже-
ние, если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН;

б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
в) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположен-

ном(ых) на испрашиваемом земельном участке (не требуется в случае строительства зда-
ния, сооружения);

г) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
Документы (сведения), указанные в подпунктах «б» – «г» настоящего пункта Управление

запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия.
2.6.50. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-

ния в безвозмездное пользование земельного участка, на котором расположены здания,
сооружения, предоставленные религиозной организации на праве безвозмездного пользо-
вания, и с заявлением обращается религиозная организация, которой на праве безвозмезд-
ного пользования предоставлены здания, сооружения, к документам, подтверждающим
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право на приобретение земельного участка, относятся:
а) договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, если право на такое зда-

ние, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН;
б) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый

земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН
(при наличии соответствующих прав на земельный участок);

в) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений,
расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых (услов-
ных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на
соответствующем праве заявителю;

г) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
д) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположен-

ном(ых) на испрашиваемом земельном участке;
е) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
Документы (сведения), указанные в подпунктах «г» – «е» настоящего пункта Управление

запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия.
2.6.51. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-

ния в безвозмездное пользование земельного участка, предназначенного для строитель-
ства или реконструкции объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет
средств федерального бюджета, средств бюджета Костромской области или средств бюд-
жета города Костромы, и с заявлением обращается лицо, с которым в соответствии с
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
заключен гражданско-правовой договор на строительство или реконструкцию объектов
недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета,
средств бюджета Костромской области или средств бюджета города Костромы, к докумен-
там, подтверждающим право на приобретение земельного участка, относятся:

а) гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов недви-
жимости, осуществляемые полностью за счет средств федерального бюджета, средств бюд-
жета Костромской области или средств бюджета города Костромы;

б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположен-
ном(ых) на испрашиваемом земельном участке;

в) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
Документы (сведения), указанные в подпунктах «б» – «в» настоящего пункта Управление

запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия.
2.6.52. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-

ния в безвозмездное пользование земельного участка, предназначенного для ведения лич-
ного подсобного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности, и с заявлением обращается гражданин, испрашивающий земельный участок
для ведения личного подсобного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности, к документам, подтверждающим право на приобретение
земельного участка, относятся:

а) соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, если фермерское
хозяйство создано несколькими гражданами (в случае осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности);

б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) сооружении, расположен-
ном(ых) на испрашиваемом земельном участке;

в) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;
г) выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем.
Документы (сведения), указанные в подпунктах «б» – «г» настоящего пункта Управление

запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия.
2.6.53. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-

ния в безвозмездное пользование земельного участка, на котором находится служебное
жилое помещение в виде жилого дома, и с заявлением обращается гражданин, которому
предоставлено служебное жилое помещение в виде жилого дома, к документам, подтвер-
ждающим право на приобретение земельного участка, относятся:

а) договор найма служебного жилого помещения;
б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке).
Документы (сведения), указанные в подпункте «б» настоящего пункта Управление запра-

шивает в рамках межведомственного взаимодействия.
2.6.54. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-

ния в безвозмездное пользование земельного участка, включенный в утвержденный в уста-
новленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков,
предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для ука-
занных нужд и с заявлением обращается гражданин или юридическое лицо, испрашиваю-
щее земельный участок для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйствен-
ного и иного использования, не предусматривающего строительства зданий, сооружений, к
документам, подтверждающим право на приобретение земельного участка, относятся:

а) утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке пере-
чень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно
не используемых для указанных нужд;

б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
в) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем;
г) выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем.
Документы (сведения), указанные в настоящем пункте Управление запрашивает в рамках

межведомственного взаимодействия.
2.6.55. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-

ния в безвозмездное пользование земельного участка, предназначенного для ведения граж-
данами садоводства или огородничества для собственных нужд и с заявлением обращается
садоводческое или огородническое некоммерческое товарищество, к документам, подтвер-
ждающим право на приобретение земельного участка, относятся:

а) решение общего собрания членов товарищества о приобретении права безвозмездно-
го пользования земельного участка, предназначенного для ведения гражданами садовод-
ства или огородничества для собственных нужд;

б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
в) выписка из ЕГРЮЛ в отношении садоводческого или огороднического некоммерческо-

го товарищества.
Документы (сведения), указанные в подпунктах «б» – «в» настоящего пункта Управление

запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия.
2.6.56. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-

ния в безвозмездное пользование земельного участка, предназначенного для жилищного
строительства, и с заявлением обращается некоммерческая организация, созданная граж-
данами в целях жилищного строительства, к документам, подтверждающим право на при-
обретение земельного участка, относятся:

а) решение о создании некоммерческой организации;
б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
в) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
Документы (сведения), указанные в подпунктах «б» – «в» настоящего пункта Управление

запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия.
2.6.57. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-

ния в безвозмездное пользование земельного участка, необходимого для выполнения работ
или оказания услуг, предусмотренных государственным контрактом, заключенным в соот-
ветствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном

оборонном заказе» или Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», и с заявлением обращается лицо, с которым в соответствии указан-
ными федеральными законами заключен государственный контракт на выполнение работ,
оказание услуг для обеспечения обороны страны и безопасности государства, осуществ-
ляемых полностью за счет средств федерального бюджета, к документам, подтверждающим
право на приобретение земельного участка, относятся:

а) государственный контракт;
б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
в) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
Документы (сведения), указанные в подпунктах «б» – «в» настоящего пункта Управление

запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия.
2.6.58. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-

ния земельного участка в безвозмездное пользование, предназначенного для жилищного
строительства, и с заявлением обращается некоммерческая организация, созданная право-
вым актом Костромской области в целях жилищного строительства для обеспечения жилы-
ми помещениями отдельных категорий граждан, к документам, подтверждающим право на
приобретение земельного участка, относятся:

а) решение о создании некоммерческой организации;
б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
в) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
Документы (сведения), указанные в подпунктах «б» – «в» настоящего пункта Управление

запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия.
2.6.59. В случае если заявление подается о предварительном согласовании предоставле-

ния в безвозмездное пользование земельного участка, предоставляемого взамен земель-
ного участка, изъятого для государственных или муниципальных нужд и с заявлением обра-
щается лицо, право безвозмездного пользования которого на земельный участок, находя-
щийся в государственной или муниципальной собственности, прекращено в связи с изъя-
тием для государственных или муниципальных нужд, к документам, подтверждающим право
на приобретение земельного участка, относятся:

а) соглашение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных
нужд или решение суда, на основании которого земельный участок изъят для государствен-
ных или муниципальных нужд;

б) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке);
в) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем.
Документы (сведения), указанные в подпунктах «б» – «в» настоящего пункта Управление

запрашивает в рамках межведомственного взаимодействия.
2.6.60. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и документы, необходимые

для предоставления муниципальной услуги, по желанию заявителя могут быть представле-
ны заявителем посредством: 

а) личного обращения с заявлением и документами, необходимыми для предоставления
муниципальной услуги;

б) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги; 

в) направления заявления и документов по информационно-телекоммуникационным
сетям общего доступа, включая РПГУ, подписанного простой электронной подписью.

2.6.61. Документами (сведениями), необходимыми в соответствии с нормативно-право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряже-
нии государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, являются:

а) проект межевания территории, в границах которой расположен испрашиваемый по про-
цедуре предварительного согласования предоставления земельный участок;

б) проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных количествен-
ных и качественных характеристиках лесных участков, в случае если подано заявление о
предварительном согласовании предоставления лесного участка;

в) выписка из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, являющемся заявителем, ходатайствующим о приобре-
тении прав на земельный участок (предоставляется органами Федеральной налоговой служ-
бы по Костромской области);

г) выписка из ЕГРН на здание, сооружение, находящееся на испрашиваемом земельном
участке (запрашивается в Управлении Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Костромской области);

д) выписка из ЕГРН на испрашиваемый земельный участок (запрашивается в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Костромской области).

2.6.62. В распоряжении Управления находятся следующие документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги:

а) договор о комплексном освоении территорий;
б) договор о развитии застроенной территории;
в) договор об освоении (комплексном освоении) территории в целях строительства и экс-

плуатации наемного дома коммерческого использования;
г) договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома

социального (коммерческого) использования.
2.6.63. Заявитель вправе представить документы, содержащие сведения, указанные в

пунктах 2.6.60, 2.6.61 настоящего Административного регламента, по собственной инициа-
тиве.

2.6.64. Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по
собственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

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

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

б) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов,
предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного
самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами города Костромы;

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения докумен-
тов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных
в Перечень необходимых и обязательных услуг;

г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:

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

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах,
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и
не включенных в представленный ранее комплект документов;
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истечение срока действия документов или изменение информации после первоначально-
го отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противо-
правного действия (бездействия) должностного лица Управления, муниципального служа-
щего, работника 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 пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.      

2.7. Требования, предъявляемые к документам,

необходимым для получения муниципальной услуги

2.7.1. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим тре-
бованиям:

а) заявление составлено по форме согласно приложению 1 к настоящему
Административному регламенту;

б) полномочия лица, обращающегося в Управление с заявлением о предоставлении муни-
ципальной услуги, оформлены в установленном законом порядке (в случае, когда в
Управление обращается представитель заявителя);

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

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

д) в документах отсутствуют неоговоренные исправления, в том числе подчистки, припис-
ки;

е) документы не исполнены карандашом.
2.7.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут быть

представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных нотариусом (иным, приравнен-
ным к нотариальному способу в соответствии с Гражданским кодексом Российской
Федерации) или выдавшей их организацией, в установленных законом случаях. Копии пред-
ставленных документов по просьбе заявителя заверяются должностным лицом Управления
или МФЦ на основании их подлинников.

2.8. Перечень необходимых и обязательных услуг

для предоставления муниципальной услуги

2.8.1. Необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги является
услуга по изготовлению схемы расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории. Кадастровые работы выполняются подрядной организацией, осуществляющей
выполнение кадастровых работ. Изготовление схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории обеспечивается лицом, заинтересованным в предоставле-
нии земельного участка.

2.9. Основания для отказа в приеме документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, нормативными правовыми актами не предусмотрены.

2.10. Основания для приостановления или отказа в предоставлении

муниципальной услуги

2.10.1. В случае, если на дату поступления в Управление заявления о предварительном
согласовании предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено
приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотре-
нии такого органа находится представленная ранее другим лицом схема расположения
земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых пред-
усмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, Управление принимает
решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления о предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка и направляет принятое реше-
ние заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении
направленной или представленной ранее схемы расположения земельного участка или до
принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы. 

2.10.2. В предоставлении муниципальной услуги заявителю отказывается в случае нали-
чия следующих оснований для отказа, предусмотренных Земельным кодексом Российской
Федерации:

а) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном
согласовании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по основа-
ниям, указанным в пункте 16 статьи 1110 Земельного кодекса Российской Федерации;

б) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен заяви-
телю по основаниям, указанным в подпунктах 1-13, 14.1-19, 22 и 23 статьи 3916 Земельного
кодекса Российской Федерации;

в) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с
Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в под-
пунктах 1-23 статьи 3916 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.10.3. В случае предварительного согласования предоставления земельных участков в
собственность бесплатно гражданам, относящимся к отдельным категориям граждан, уста-
новленным Законом Костромской области от 22 апреля 2015 года № 668-5-ЗКО, в предо-
ставлении муниципальной услуги может быть отказано в случае:

а) если гражданин не состоит на учете граждан в качестве лиц, имеющих право на предо-
ставление земельных участков в собственность бесплатно;

б) наличия ограничения в родительских правах, лишение родительских прав в отношении
одного ребенка или нескольких детей (для граждан, указанных в пункте 1 части 2, пункте 1
части 3, пункте 1 части 4 статьи 3 Закона Костромской области от 22 апреля 2015 года №
668-5-ЗКО);

в) утраты оснований, дающих право на предоставление земельного участка в собствен-
ность бесплатно в соответствии со статьей 3, частями 1-3 статьи 6 Закона Костромской
области от 22 апреля 2015 года № 668-5-ЗКО;

г) прекращение трудового договора, заключенного гражданином с сельскохозяйственной
организацией, расположенной в сельском населенном пункте на территории Костромской
области, либо прекращение трудового договора, заключенного с соответствующей госу-
дарственной или муниципальной организацией (для граждан, указанных в пунктах 6 и 7 части
2, пунктах 6 и 7 части 3, подпунктах «д» и «е» пункта 3 части 4 статьи 3 Закона Костромской
области от 22 апреля 2015 года № 668-5-ЗКО).

д) если в отношении гражданина ранее было принято решение о предоставлении земель-
ного участка в собственность бесплатно;

е) если испрашиваемый земельный участок не включен в перечень земельных участков,
предназначенных для предоставления гражданам в собственность бесплатно.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.12. Сроки ожидания в очереди при подаче заявления

о предоставлении муниципальной услуги, получения результата

предоставления муниципальной услуги, регистрации заявления

2.12.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги составляет 15 минут.

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

2.12.3. Максимальный срок регистрации заявления заявителя в Журнале регистрации
обращений, который ведется в Управлении в электронной форме, составляет 2 дня со дня
его поступления в Управление.

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется

муниципальная услуга

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

2.13.2. На территории, прилегающей к месторасположению здания, в котором непосред-
ственно предоставляется муниципальная услуга, оборудуются места для парковки авто-
транспортных средств. На стоянке должно быть не менее 5 мест, из них не менее 10 процен-
тов мест (но не менее одного места) - для бесплатной парковки транспортных средств,
управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инва-
лидов и (или) детей-инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть уста-
новлен опознавательный знак «Инвалид». Порядок выдачи опознавательного знака
«Инвалид» для индивидуального использования устанавливается уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
Указанные места для парковки не должны занимать иные транспортные средства. Доступ
заявителей к парковочным местам является бесплатным.

2.13.3. Центральный вход в здание должен быть оборудован информационными табличка-
ми (вывесками), содержащими информацию о наименовании и графике работы
Администрации города Костромы и (или) Управления.

2.13.4. В целях создания условий доступности зданий, помещений, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга (далее - здания), и условий доступности муниципальной услу-
ги инвалидам обеспечиваются:

а) условия для беспрепятственного доступа к зданиям, а также для беспрепятственного
пользования средствами связи и информации;

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

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

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

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

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

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

2.13.5. В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить с уче-
том потребностей инвалидов, собственники этих помещений до их реконструкции или капи-
тального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений
инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории города Костромы, меры для
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда
это возможно, обеспечить предоставление необходимых муниципальных услуг по месту
жительства инвалида или в дистанционном режиме.

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

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

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

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

коммуникационной сети «Интернет», содержащего информацию о предоставлении муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, адреса электронной почты;

г) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муници-
пальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг единый.

Размещаемая на стендах информация должна быть доступна инвалидам и лицам с ограни-
ченными возможностями наравне с другими лицами.

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

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

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

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

2.13.13. Каждое рабочее место специалиста оборудовано телефоном, персональным ком-
пьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устрой-
ствам.        
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2.14. Показатели доступности и качества предоставления

муниципальной услуги

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

должно превышать 15 минут;
в) количество необходимых и достаточных посещений заявителем Управления для полу-

чения муниципальной услуги - 2 раза;
г) предоставление муниципальной услуги может также осуществляться в МФЦ (филиале

МФЦ) по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципаль-
ной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим
запросом о предоставлении муниципальной услуги или запросом, указанным в статье 15.1
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, а взаимодействие с органами, пре-
доставляющими муниципальные услуги, осуществляется МФЦ без участия заявителя в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии;

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

е) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
ж) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
з) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решение или действие (без-

действие), принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги.
2.14.2. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ (филиале МФЦ) специалиста-

ми МФЦ (филиала МФЦ) могут в соответствии с настоящим Административным регламен-
том осуществляются следующие функции:

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

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

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

3. Административные процедуры

3.1. Состав, последовательность и сроки  выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения

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

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

ной услуги и находящихся в распоряжении других органов и организаций;
в) экспертиза документов;
г) принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной

услуги;
д) выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги.

3.2. Прием и регистрация заявления и документов заявителя

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации доку-
ментов является обращение заявителя в Управление или в МФЦ, посредством: 

а) личного обращения с заявлением и документами, необходимыми для предоставления
муниципальной услуги;

б) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги. 

3.2.2. При поступлении заявления должностное лицо, ответственное за прием и регистра-
цию документов заявителя:

а) устанавливает предмет обращения заявителя;
б) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя),

а в случае обращения представителя заявителя - документ, удостоверяющий личность пред-
ставителя заявителя, а также документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-
теля в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляет копирова-
ние документов и заверяет копию представленного документа и приобщает к поданному
заявлению;

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

г) регистрирует поступление заявления в электронном Журнале регистрации обращений;
д) при необходимости производит копирование документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги;
е) по просьбе заявителя удостоверяет копии представленных документов на основании их

оригиналов;
ж) оформляет в двух экземплярах расписку о приеме документов по форме согласно при-

ложению 2 к настоящему Административному регламенту и передает один экземпляр заяви-
телю (в случае поступления документов по почте - направляет по почте), второй экземпляр
приобщается к комплекту документов, представленных заявителем;

з) заносит сведения о поступившем комплекте документов в электронный Журнал регист-
рации обращений.

3.2.3. В случае обращения заявителя в МФЦ, специалист МФЦ, ответственный за прием и
регистрацию документов, передает личное дело заявителя в установленном порядке в
Управление.

3.2.4. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя,
передает документы, представленные заявителем, начальнику Управления или иному упол-
номоченному им лицу, которое рассматривает их, накладывает соответствующую резолю-
цию и передает должностному лицу, ответственному за прием и регистрацию заявления и
документов заявителя.

3.2.5. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя,
передает зарегистрированные документы начальнику Управления, который рассматривает
их, накладывает соответствующую резолюцию и передает их первому заместителю началь-
ника Управления, который рассматривает их, накладывает соответствующую резолюцию и
передает начальнику структурного подразделения Управления, осуществляющего непо-
средственное исполнение полномочий Управления по предоставлению муниципальной
услуги (далее - уполномоченное структурное подразделение), для передачи документов
должностному лицу, ответственному за рассмотрение документов заявителя.

3.2.6. Результатом административной процедуры приема и регистрации документов
заявителя является получение должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию
заявления и документов заявителя, документов, представленных заявителем, с резолюцией
начальника Управления или иного уполномоченного им лица.

3.2.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и регистра-
ции документов заявителя составляет 2 дня.

3.3. Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления

муниципальной услуги и находящихся в распоряжении других органов и организаций

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

3.3.2. Истребование документов (сведений), необходимых для предоставления муници-
пальной услуги и находящихся в распоряжении других органов и организаций, осуществ-
ляется должностным лицом, ответственным за истребование документов, который уполно-
мочен на выполнение данных административных действий должностной инструкцией.

3.3.3. При отсутствии документов и сведений, необходимых для получения муниципаль-
ной услуги, которые подлежат истребованию посредством системы межведомственного
взаимодействия, должностное лицо, ответственное за истребование документов, оформ-
ляет и направляет в соответствии с установленным порядком межведомственного взаимо-
действия запросы в:

а) Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии по
Костромской области для получения:

выписки из ЕГРН о правах на приобретаемый земельный участок и расположенных на нем
объектов недвижимого имущества либо уведомления об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых
сведений;

выписки из ЕГРН о правах отдельного лица на имеющиеся или имевшиеся у него объекты
недвижимости либо уведомления об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений;

кадастрового паспорта индивидуального жилого дома, расположенного на испрашивае-
мом земельном участке;

б) Управление Федеральной налоговой службы по Костромской области для получения:
выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) о юри-

дическом лице, являющемся заявителем;
выписки из ЕГРЮЛ о некоммерческой организации, членом которой является гражданин;
выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об

индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;
в) Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы для

получения проекта организации и застройки территории некоммерческого объединения (в
случае отсутствия утвержденного проекта межевания территории);

г) Департамент имущественных и земельных отношений Костромской области для полу-
чения справки о наличии либо отсутствии сведений о заявителе в реестре граждан, в отно-
шении которых приняты решения о предоставлении земельных участков в собственность
бесплатно;

д) в случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует
проект межевания территории, и заявителем представлена схема расположения земельно-
го участка, подготовленная в форме документа на бумажном носителе, должностное лицо,
ответственное за истребование документов (сведений), передает представленную заявите-
лем схему в муниципальное казенное учреждение города Костромы «Центр градостроитель-
ства» (далее – Учреждение) для подготовки схемы расположения земельного участка в
форме электронного документа;

е) иные органы и организации в целях получения документов, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации и Костромской области.

3.3.4. При поступлении в Учреждение схемы расположения земельного участка в соответ-
ствии с подпунктом «д» пункта 3.3.3 настоящего Административного регламента должност-
ное лицо Учреждения:

а) запрашивает в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Костромской области сведения государственного кадастра недвижимости об
определенной территории (кадастровый план территории), необходимые для подготовки
схемы расположения земельного участка в форме электронного документа с использовани-
ем официального сайта указанного федерального органа;

б) на основании полученных сведений осуществляет подготовку схемы расположения
земельного участка в форме электронного документа и вносит координаты земельного
участка в информационную систему градостроительной деятельности;

в) передает подготовленную схему расположения земельного участка на электронном
носителе должностному лицу, ответственному за экспертизу документов заявителя.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

б) в случае поступления ответа по межведомственному запросу об отсутствии запраши-
ваемых документов (сведений) должностное лицо, ответственное за истребование докумен-
тов, готовит уведомление заявителю, согласно приложению 3 к настоящему
Административному регламенту с предложением представить необходимые документы
(сведения) самостоятельно в течение 5 дней со дня получения уведомления и направляет
заявителю. 

В случае, если заявитель не представил запрашиваемые документы, предоставление
муниципальной услуги осуществляется на основании документов, которые имеются в рас-
поряжении Управления;

в) передает комплект документов специалисту, ответственному за экспертизу документов
заявителя, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.3.6. Результатом административной процедуры является:
а) получение посредством системы межведомственного взаимодействия необходимых

документов (сведений) и передача комплекта документов специалисту, ответственному за
экспертизу документов заявителя, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги;

б) в случае поступления ответа по межведомственному запросу об отсутствии запраши-
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ваемых документов (сведений) направления уведомления заявителю с предложением пред-
ставить необходимые документы (сведения).

3.3.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 7 дней.

3.4. Экспертиза документов

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры экспертизы документов
заявителя является получение посредством системы межведомственного взаимодействия
необходимых документов (сведений) и получение комплекта документов специалистом,
ответственным за экспертизу документов заявителя.

3.4.2. При поступлении документов должностное лицо, ответственное за экспертизу доку-
ментов заявителя:

а) устанавливает предмет обращения заявителя;
б) формирует личное дело заявителя, которое представляет собой комплект документов в

соответствии с распиской о приеме документов, помещенный в папку-скоросшиватель.
3.4.3. Осуществляя экспертизу документов заявителя, должностное лицо, ответственное

за экспертизу документов заявителя:
а) проверяет полноту представленных документов и соответствие их установленным тре-

бованиям в соответствии с подразделами 2.6, 2.7 настоящего Административного регла-
мента;

б) устанавливает принадлежность заявителя к категории граждан, имеющих право на
получение муниципальной услуги;

в) проверяет наличие у заявителя полномочий на право обращения с заявлением о предо-
ставлении муниципальной услуги (в случае, когда с заявлением обращается представитель
заявителя);

г) устанавливает, относится ли земельный участок, в отношении которого подано заявле-
ние о предварительном согласовании его предоставления к земельным участкам, находя-
щимся в муниципальной собственности города Костромы, или к земельным участкам, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, на территории города Костромы, и
имеет ли Управление полномочия на предоставление муниципальной услуги заявителю;

д) в случае поступления заявления гражданина о предварительном согласовании предо-
ставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, заявления
гражданина или крестьянского (фермерского) хозяйства о предварительном согласовании
предоставления земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности, при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги, предусмотренных подразделом 2.10 настоящего Административного регла-
мента, - обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного участка для
указанных целей в течение 30 дней со дня поступления заявления в порядке, установленном
для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов Уставом
города Костромы, и размещает извещение на официальном сайте Администрации города
Костромы, а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет»;

3.4.4. В случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги не соответству-
ет требованиям, установленным подразделом 2.8 настоящего Административного регла-
мента, подано в орган, который не уполномочен на распоряжение запрашиваемыми земель-
ными участками, или к заявлению не приложены документы, предусмотренные подразделом
2.6 настоящего Административного регламента, должностное лицо, ответственное за рас-
смотрение документов заявителя, осуществляет подготовку проекта уведомления о возвра-
те заявления заявителю согласно приложению 4 к настоящему Административному регла-
менту (далее также - уведомление о возврате заявления) и передает вместе с личным делом
заявителя для подписания начальнику Управления.

3.4.5. Начальник Управления при получении уведомления о возврате заявления вместе с
личным делом заявителя рассматривает представленные документы, проверяет правомер-
ность возврата документов заявителю, подписывает уведомление о возврате заявления и
передает его должностному лицу, ответственному за выдачу документов заявителю, для
выдачи (направления) его заявителю в срок не более чем 10 дней со дня поступления
заявления.

3.4.6. При наличии предусмотренных пунктом 2.10.1 настоящего Административного рег-
ламента оснований для приостановления срока рассмотрения заявления должностное лицо,
ответственное за рассмотрение документов заявителя, осуществляет подготовку проекта
распоряжения начальника Управления о приостановлении срока рассмотрения заявления о
предоставлении муниципальной услуги (далее также - распоряжение начальника
Управления о приостановлении срока).

3.4.7. При наличии предусмотренных подразделом 2.10 настоящего Административного
регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, а также в случае
поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения, указанного в под-
пункте «д» пункта 3.4.3 настоящего Административного регламента, заявлений иных граж-
дан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе, должностное
лицо, ответственное за рассмотрение документов заявителя, осуществляет подготовку про-
екта постановления Администрации города Костромы об отказе в предварительном согла-
совании предоставления земельного участка (далее также - проект постановления об отка-
зе).

3.4.8. При отсутствии предусмотренных подразделом 2.10 настоящего
Административного регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, а также в случае если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения,
указанного в подпункте «д» пункта 3.4.3 настоящего Административного регламента, заявле-
ния иных граждан, крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукцио-
не не поступили, должностное лицо, ответственное за рассмотрение документов заявителя,
осуществляет подготовку проекта постановления Администрации города Костромы о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка (далее также - проект
постановления о предварительном согласовании).

3.4.9. Должностное лицо, ответственное за экспертизу документов заявителя, передает
подготовленные в соответствии с пунктом 3.4.6, 3.4.7 либо 3.4.8 настоящего
Административного регламента документ вместе с личным делом заявителя для визирова-
ния начальнику уполномоченного структурного подразделения.

3.4.10. Должностное лицо, ответственное за экспертизу документов заявителя, передает
согласованный в установленном в Управлении порядке проект распоряжения о приостанов-
лении срока, вместе с личным делом заявителя для подписания начальнику Управления.

3.4.11. Должностное лицо, ответственное за экспертизу документов заявителя, передает
согласованный в установленном в Управлении порядке, проект постановления о предвари-
тельном согласовании или проект постановления об отказе, вместе с личным делом заяви-
теля для визирования начальнику Управления.

3.4.12. Результатом административной процедуры экспертизы документов заявителя
является:

а) передача должностным лицом, ответственным за экспертизу документов заявителя,
начальнику уполномоченного структурного подразделения одного из следующих докумен-
тов:

проекта распоряжения начальника Управления о приостановлении срока;
проекта постановления о предварительном согласовании предоставления земельного

участка;
проекта постановления об отказе в предварительном согласовании предоставления

земельного участка;

б) получение должностным лицом, ответственным за выдачу документов заявителю, уве-
домления о возврате заявления, подписанного начальником Управления.

3.4.13. Максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы доку-
ментов заявителя составляет 14 дней.

В случае экспертизы заявления гражданина о предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, заявления гражданина
или крестьянского (фермерского) хозяйства о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его
деятельности максимальный срок выполнения административной процедуры экспертизы
документов заявителя составляет 51 день.

В случае установления наличия основания для возврата заявления, установленных пунк-
том 3 статьи 3915 Земельного кодекса Российской Федерации, максимальный срок выпол-
нения административной процедуры рассмотрения документов заявителя составляет 10
дней.

3.5. Принятие решения о предоставлении

либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги либо об отказе в ее предоставлении является получение
начальником уполномоченного структурного подразделения Управления проекта распоря-
жения начальника Управления о приостановлении срока, проекта постановления о предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка, либо проекта постановления
об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка вместе с
личным делом заявителя.

3.5.2. Начальник уполномоченного структурного подразделения Управления рассматри-
вает представленные документы, проверяет правомерность принятия решения о приоста-
новлении срока рассмотрения документов заявителя либо принятия решения о предостав-
ления муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги), визирует
документы и передает следующим должностным лицам Управления:

а) начальнику структурного подразделения Управления, ответственного за правовое обес-
печение деятельности Управления;

б) заместителю начальника Управления, курирующему вопросы распоряжения земельны-
ми участками.

3.5.3. Согласованный в соответствии с пунктом 3.5.2 настоящего Административного рег-
ламента проект постановления о предварительном согласовании либо проект постановле-
ния об отказе должностное лицо, ответственное за рассмотрение документов заявителя,
направляет вместе с личным делом заявителя на согласование в Управление архитектуры и
градостроительства Администрации города Костромы.

3.5.4. Начальник Управления архитектуры и градостроительства Администрации города
Костромы либо уполномоченное им лицо рассматривает представленные документы, визи-
рует проект постановления о предварительном согласовании либо проект постановления об
отказе и обеспечивает возврат документов в Управление в течение 3 дней со дня поступле-
ния документов в Управление архитектуры и градостроительства Администрации города
Костромы для передачи должностному лицу, ответственному за рассмотрение документов
заявителя.

3.5.5. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение документов заявителя, при
получении проекта постановления о предварительном согласовании либо проекта поста-
новления об отказе, завизированного начальником Управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Костромы, либо проекта распоряжения о приостановлении
срока, согласованного в установленном в Управлении порядке, передает проект документа
вместе с личным делом заявителя для подписания начальнику Управления.

3.5.6. Начальник Управления при получении проекта распоряжения о приостановлении
срока либо проекта постановления о предварительном согласовании либо проекта поста-
новления об отказе вместе с личным делом заявителя рассматривает представленные доку-
менты, проверяет правомерность принятия решения о приостановлении срока рассмотре-
ния заявления, решения о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении
муниципальной услуги).

3.5.7. В случае если начальник Управления или иное уполномоченное им лицо визирует
проект постановления о предварительном согласовании либо проект постановления об
отказе, должностное лицо, ответственное за экспертизу документов заявителя, направляет
указанные проекты постановлений вместе с личным делом заявителя на согласование в
порядке, установленном Регламентом Администрации города Костромы.

3.5.8. Глава Администрации города Костромы рассматривает представленные документы,
проверяет правомерность принятия решения о предоставлении муниципальной услуги либо
об отказе в предоставлении муниципальной услуги, подписывает постановление о предва-
рительном согласовании, либо постановление об отказе и возвращает документы в
Управление для передачи должностному лицу, ответственному за выдачу документов заяви-
телю.

3.5.9. В случае, если при выполнении административных действий, предусмотренных
пунктами 3.4.5, 3.5.2, 3.5.4, 3.5.6 настоящего Административного регламента, соответ-
ствующее должностное лицо установит неправомерность принятия решения о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка (отказе в предварительном
согласовании предоставления земельного участка) или несоответствие проекта документа
действующим нормативным правовым актам, оно ставит об этом соответствующую резолю-
цию и обеспечивает возврат полученных документов вместе с личным делом заявителя
должностному лицу, ответственному за рассмотрение документов заявителя, для устране-
ния недостатков и направления проекта на повторное согласование.

3.5.10. Результатом административной процедуры принятия решения о предоставлении
муниципальной услуги либо об отказе в ее предоставлении является получение должност-
ным лицом, ответственным за выдачу документов заявителю, одного из следующих доку-
ментов:

а) постановления о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
б) постановления об отказе в предварительном согласовании предоставления земельно-

го участка;
в) распоряжения начальника Управления о приостановлении срока рассмотрения заявле-

ния.
3.5.11. Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения

о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в ее предоставлении составляет 5
дней.

3.6. Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры выдачи результата предо-
ставления муниципальной услуги является получение должностным лицом, ответственным
за выдачу документов, комплекта документов (личного дела) заявителя.

3.6.2. Должностное лицо, ответственное за выдачу документов, в зависимости от способа
обращения и получения результатов муниципальной услуги, избранных заявителем:

а) регистрирует документ, о предоставлении муниципальной услуги (отказе в предостав-
лении муниципальной услуги) в Журнале исходящей корреспонденции;

б) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной услуги спо-
собом, указанным в заявлении;
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в) вручает (направляет) заявителю (почтовым отправлением) документ, о предоставлении
муниципальной услуги (отказе в предоставлении муниципальной услуги);

г) направляет в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии копию постановления о предварительном согласовании предоставления земельного
участка с приложением схемы расположения земельного участка, в том числе с использова-
нием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к
ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия (в случае если
в постановлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка
содержится указание на утверждении схемы расположения земельного участка на кадаст-
ровом плане территории, в соответствии с которой предстоит образовать земельный уча-
сток).

д) передает дело специалисту, ответственному за делопроизводство, для последующей
его регистрации и передачи в архив.

В случае изъявления желания заявителя получить результат предоставления услуги через
МФЦ, должностное лицо, ответственное за выдачу документов, передает соответствующие
документы в установленном порядке в МФЦ.

3.6.3. Результатом исполнения административной процедуры выдачи результата предо-
ставления муниципальной услуги является выдача (направление) заявителю одного из сле-
дующих документов:

а) уведомления о возврате заявления;
б) распоряжение начальника Управления о приостановлении срока рассмотрения заявле-

ния о предоставлении муниципальной услуги;
в) постановления о предварительном согласовании предоставления земельного участка;
г) постановления об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного

участка.
3.6.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры 2 дня.
3.6.5. В случае обнаружения опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления

муниципальной услуги документах заявитель направляет в адрес Управления заявление об
исправлении допущенных опечаток и ошибок с приложением оригинала документа, выдан-
ного в результате предоставления муниципальной услуги.

3.6.6. Заявление в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству, передает-
ся на рассмотрение специалисту, ответственному за оформление и выдачу документов.

3.6.7. Срок рассмотрения и выдачи документов с исправленными опечатками, ошибками
не может превышать 5 рабочих дней с момента регистрации заявления.

3.6.8. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муници-
пальной услуги документ, направленный на исправление ошибок, допущенных по вине
Управления и (или) должностного лица Управления, плата с заявителя не взимается.

3.6.9. Жалоба заявителя на отказ Управления в исправлении допущенных опечаток, оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-
шение установленного срока таких исправлений рассматривается в порядке, установленном
разделом 5 настоящего Административного регламента.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1. Текущий контроль за соблюдением требований

к порядку предоставления муниципальной услуги

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

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

4.2. Плановые и внеплановые проверки полноты

и качества предоставления муниципальной услуги

4.2.1. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании планов работ
Администрации города Костромы, Управления и внеплановыми. При проведении проверки
могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги -
комплексные проверки, или отдельные вопросы - тематические проверки.

4.2.2. Внеплановая проверка проводится в связи с конкретным обращением заявителя,
поступлением информации от заинтересованных лиц о нарушении действующего законода-
тельства при предоставлении муниципальной услуги.

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

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

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

4.2.4. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществ-
ляется в соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии и план проведения
проверки утверждаются главой Администрации города Костромы. Состав комиссии для про-
ведения проверки отдельных должностных лиц может утверждаться приказом начальника
Управления.

Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается предсе-
дателем комиссии.

4.2.5. Персональная ответственность должностных лиц Управления закрепляется в их
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства.

4.2.6. Должностные лица Управления в случае ненадлежащих предоставления муници-
пальной услуги и (или) исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных
действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

4.2.7. Управление ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными лицами
служебных обязанностей.

4.2.8. Администрация города Костромы, Управление проводят соответствующие служеб-
ные проверки, по результатам которых глава Администрации города Костромы принимает в
соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких долж-
ностных лиц.

4.2.9. Заинтересованные лица вправе обратиться устно, направить обращение в письмен-
ной форме или в форме электронного документа в адрес главы Администрации города
Костромы либо начальника Управления с просьбой о проведении проверки соблюдения и
исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации и Костромской области,
муниципальных правовых актов города Костромы, положений настоящего
Административного регламента, устанавливающих требования к полноте и качеству предо-
ставления муниципальной услуги, в случае предполагаемого нарушения прав и законных
интересов при предоставлении муниципальной услуги.

4.2.10. Обращение заинтересованных лиц, поступившее в Администрацию города

Костромы либо Управление, рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. О
результатах рассмотрения обращения не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, дается письменный ответ, который может быть направлен заказным почтовым отправ-
лением по почтовому адресу, указанному в обращении, путем вручения обратившемуся лицу
или его уполномоченному представителю лично под расписку или в форме электронного
документа на адрес электронной почты обратившегося лица.

4.2.11. Жалоба заявителя рассматривается в порядке, установленном разделом 5 настоя-
щего Административного регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,

должностного 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 (бездей-
ствия) 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 предо-
ставлении 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 предо-
ставлении 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 досудеб-
ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ,
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном
объеме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

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

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

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмот-
рены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципаль-
ной услуги в полном объеме в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;

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

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

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостанов-
ления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными 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 предостав-
лению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, указанных в пункте
2.6.65 настоящего Административного регламента. В указанном случае досудебное (внесу-
дебное) 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 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
соответствующий орган, являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ), а также
в привлекаемые организации. Жалобы на решения и действия (бездействие) начальника
Управления рассматриваются главой Администрации города Костромы. Жалобы на решения
и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на
решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному
лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников привлекаемых организаций
подаются руководителям этих организаций.

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации города Костромы,
должностного лица Администрации города Костромы, муниципального служащего
Администрации города Костромы, начальника Управления может быть направлена по почте,
через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта Администрации города Костромы, федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» либо региональной информационной системы «Единый портал Костромской области»,
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а также может быть принята при личном приеме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направ-

лена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта МФЦ, федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо региональной
информационной системы «Единый портал Костромской области», а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, а также их
работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)» либо региональной информационной системы «Единый портал
Костромской области», 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 руководителя и (или) работника, привлекаемых организаций, их руководителей и (или)
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную
услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организа-
ций, их работников;

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

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

5.8. 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 пред-
усмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми 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
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную
услугу, МФЦ либо привлекаемой организацией, в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

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

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работ-
ник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют
имеющиеся материалы в органы прокуратуры и в органы, уполномоченные составлять про-
токолы об административных правонарушениях в соответствии с нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы.

Приложение 1 к Административному регламенту

предоставления Администрацией города Костромы 

муниципальной услуги по предварительному

согласованию предоставления земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности

города Костромы, и земельных участков, 

государственная собственность на которые

не разграничена, на территории города Костромы

Форма заявления о предварительном согласовании
предоставления земельного участка
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 августа 2019 года №  1622

О внесении изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Костромы 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», статьей 4 Закона Костромской области от 2 сентября 2010 года № 657-4-ЗКО
«О государственном регулировании торговой деятельности на территории Костромской
области», постановлением департамента экономического развития, промышленности и тор-
говли Костромской области от 21 марта 2011 года № 7 «О порядке разработки и утвержде-
ния органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
схемы размещения нестационарных торговых объектов», в целях упорядочения размещения
объектов нестационарной торговой сети, создания условий для улучшения организации и
качества обслуживания населения 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 схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Костромы, утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 26 мая 2011
года № 1219 (с изменениями, внесенными  постановлениями Администрации города
Костромы от 28 июля 2011 года № 1751, от 13 декабря 2011 года № 2814, от 23 декабря 2011
года № 2939, от 5 марта 2012 года № 342, от 20 апреля 2012 года № 805, от 13 августа 2012
года № 1649, от 18 октября 2012 года № 2165, от 26 июля 2013 года № 1634, от 18 декабря
2013 года № 2904, от 14 февраля 2014 года № 398, от 19 июня 2014 года № 1538, от 25 июля
2014 года № 1908, от 30 октября 2014 года № 2949, от 18 декабря 2014 года № 3432, от 29
декабря 2014 года № 3584, от 23 марта 2015 года № 603, от 12 мая 2015 года № 1053, от 4
августа 2015 года № 1996, от 10 сентября 2015 года № 2522, от 3 ноября 2015 года № 3152,
от 3 декабря 2015 года № 3584, от 22 декабря 2015 года № 3832, от 11 февраля 2016 года №
292, от 21 марта 2016 года № 595, от 8 апреля 2016 года № 894, от 13 апреля 2016 года №
945, от 5 мая 2016 года № 1117, от 1 июня 2016 года № 1461, от 12 августа 2016 года № 2246,
от 7 октября 2016 года № 2873, от 30 ноября 2016 года № 3232, от 9 января 2017 года № 25,
от 13 апреля 2017 года № 905, от 15 июня 2017 года № 1720, от 31 июля 2017 года № 2137,

Приложение 2 к Административному регламенту

предоставления Администрацией города Костромы 

муниципальной услуги по предварительному

согласованию предоставления земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности

города Костромы, и земельных участков, 

государственная собственность на которые

не разграничена, на территории города Костромы

Форма расписки о приеме документов

Приложение 3 к Административному регламенту

предоставления Администрацией города Костромы 

муниципальной услуги по предварительному

согласованию предоставления земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности

города Костромы, и земельных участков, 

государственная собственность на которые

не разграничена, на территории города Костромы

Форма уведомления заявителя с предложением
представить документы самостоятельно

Приложение 4 к Административному регламенту

предоставления Администрацией города Костромы 

муниципальной услуги по предварительному

согласованию предоставления земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности

города Костромы, и земельных участков, 

государственная собственность на которые

не разграничена, на территории города Костромы

Форма уведомления о возврате заявления заявителю
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29 ноября 2017 года № 3113, от 29 января 2018 года № 121, от 25 июня 2018 года № 1349, от
25 июля 2018 года № 1637, от 2 августа 2018 года № 1694, от 19 октября 2018 года № 2338,
от 18 декабря 2018 года № 2733, от 15 февраля 2019 года № 208, от 21 марта 2019 года №
406, от 13 мая 2019 года № 731, от 6 июня 2019 года № 941, от 4 июля 2019 года № 1133) сле-
дующие изменения:

1.9. приложение 41 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению;

1. 10. приложение 210 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему
постановлению;

1.11. приложение 356 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему
постановлению; 

1.12. дополнить:
1.12.1. приложением 108 согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
1.12.2. приложением 162 согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
1.12.3. приложением 267 согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

1.12.4. приложением 436 согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и

подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.



15ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 35 ●  6 сентября 2019 г.     

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



16 6 сентября 2019 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 35

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



17ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 35 ●  6 сентября 2019 г.     

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля 2019 года №  1192

Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

домах на территории города Костромы на 2020 - 2022 годы 

В целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории города Костромы на 2020 - 2022
годы, в соответствии с требованиями, установленными статьей 168 Жилищного кодекса
Российской Федерации, статьей 13 Закона Костромской области от 25 ноября 2013 года №
449-5-ЗКО «Об организации проведения капитального общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Костромской области», руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемый краткосрочный план реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города
Костромы на 2020 - 2022 годы.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 августа 2019 года №  1591

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером

44:27:070408:1298, имеющего местоположение: 
Костромская область, город Кострома, улица Профсоюзная, 

территория гаражно-строительного кооператива № 9а, бокс 79 

Рассмотрев заявление А. Г. Мишенева, в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 5 августа 2019 года №
138 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 44:27:070408:1298, имеющего местоположе-
ние: Костромская область, город Кострома, улица Профсоюзная, территория гаражно-
строительного кооператива № 9а, бокс 79, 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 условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:070408:1298, площадью 0,0044 га, имеющего место-
положение: Костромская область, город Кострома, улица Профсоюзная, территория гараж-
но-строительного кооператива № 9а, бокс 79 – «Объекты гаражного назначения», установ-
ленный в зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-3.

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

30 августа 2019 года №  1612

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

Кострома, город Кострома, проспект Речной, дом 84, аварийным 
и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании 

Рассмотрев заключение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений
жилищного фонда города Костромы от 18 июля 2019 года № 21 о выявлении оснований для
признания многоквартирного дома 84 по Речному проспекту в городе Костроме аварийным
и подлежащим сносу, в соответствии с абзацем седьмым пункта 7, пунктом 49 Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47, руководствуясь  стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проспект Речной,
дом 84, аварийным  и подлежащим сносу. 

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

3. Установить срок отселения граждан из жилых помещений многоквартирного дома, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления до 31 декабря 2025 года.

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

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, от 25 апреля 2019
года № 61, от 30 мая 2019 года № 85, от 4 июля 2019 года № 128), следующие изменения:

1) в пункте 1:
в подпункте 1 цифры "6 821 408,1" заменить цифрами "6 922 930,5", цифры "3 504 184,1"

заменить цифрами "3 564 012,7";
в подпункте 2 цифры "7 014 939,6" заменить цифрами "7 116 462,0";
2) в пункте 2:
в подпункте 1 цифры "5 365 462,9" заменить цифрами "5 502 372,3", цифры "2 085 798,9"

заменить цифрами "2 222 708,3";
в подпункте 2 цифры "5 365 462,9" заменить цифрами "5 502 372,3";
3) в пункте 10 цифры "18 692,3" заменить цифрами "18 739,9";
4) в пункте 12 цифры "1 248 558,3" заменить цифрами "1 244 468,6";
5) в пункте 17 подпункт 20 изложить в следующей редакции:
"20) юридическим лицам, которые являются специализированными службами по вопро-

сам похоронного дела, в целях возмещения затрат, связанных с погребением умерших и ока-
занием услуг по погребению на территории города Костромы»;";

6) в пункте 22:
в подпункте 1 цифры "3 145 401,2" заменить цифрами "3 161 973,0";
в подпункте 2 цифры "3 142 501,2" заменить цифрами "3 159 073,0";
в подпункте 3 цифры "3 139 601,2" заменить цифрами "3 156 173,0";
7) в пункте 23 цифры "3 311 384,0" заменить цифрами "3 336 211,0";
8) в пункте 24 цифры "273 354,9" заменить цифрами "273 390,2";

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

29 августа 2019 года № 133

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
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В целях совершенствования порядка рассмотрения Думой города Костромы предложений
о внесении изменений в муниципальные программы города Костромы в соответствии со
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 29 и 55
Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в статью 3 Порядка рассмотрения Думой города Костромы проектов муници-
пальных программ города Костромы и предложений о внесении изменений в муниципаль-
ные программы города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 28
мая 2015 года № 109 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 26
мая 2016 года № 103, от 29 ноября 2018 года № 195), изменение, изложив часть 1 в следую-
щей редакции:

"1. Глава города Костромы в течение одного рабочего дня, следующего за днем внесения
в Думу города Костромы проекта муниципальной программы или предложений о внесении
изменений в муниципальную программу, направляет проект муниципальной программы или
предложения о внесении изменений в муниципальную программу для рассмотрения в
постоянную депутатскую комиссию Думы города Костромы, к вопросам ведения которой
относятся вопросы, предлагаемые к регулированию муниципальной программой или пред-
ложениями о внесении изменений в муниципальную программу (далее - профильная комис-
сия), а также одновременно в постоянную депутатскую комиссию Думы города Костромы, к
вопросам ведения которой относятся вопросы экономики и финансов (далее - комиссия по
экономике и финансам), за исключением случая, когда предложения о внесении изменений
в муниципальную программу не предусматривают изменение ресурсного обеспечения реа-
лизации муниципальной программы. В случае, если профильной комиссией является комис-
сия по экономике и финансам, проект муниципальной программы или предложения о внесе-
нии изменений в муниципальную программу направляются в комиссию по экономике и
финансам.".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

29 августа 2019 года № 134

О внесении изменения в статью 3 Порядка рассмотрения 
Думой города Костромы проектов муниципальных программ 

города Костромы и предложений о внесении изменений 
в муниципальные программы города Костромы

В целях приведения муниципального правового акта Думы города Костромы в соответ-
ствие с Федеральным законом от 1 апреля 2019 года № 45-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О приватизации государственного и муниципального имущества",
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение о порядке приватизации муниципального имущества города
Костромы, утвержденное решением Думы города Костромы от 28 января 2003 года № 2 (с
изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 24 ноября 2005 года №
105, от 14 сентября 2006 года № 85, от 29 марта 2007 года № 38, от 31 мая 2007 года № 61,
от 27 сентября 2007 года № 106, от 13 декабря 2007 года № 159, от 18 февраля 2010 года №
16, от 23 сентября 2010 года № 128, от 31 марта 2011 года № 37, от 18 августа 2011 года №
171, от 31 мая 2012 года № 57, от 28 марта 2013 года № 40, от 19 декабря 2013 года № 219,
от 10 июля 2014 года № 106, от 24 апреля 2015 года № 72, от 28 апреля 2016 года № 77, от
27 сентября 2018 года № 153), следующие изменения: 

1) в пункте 28 слова "(далее – продавец)", "и проведения его продажи" исключить;
2) в пункте 32:
в абзаце шестом слова "структурные подразделения" заменить словами "отраслевые

(функциональные) органы";
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
"- поручает юридическим лицам, перечень которых утвержден в соответствии с подпунк-

том 81 пункта 1 статьи 6 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О прива-
тизации государственного и муниципального имущества", организовывать от имени собст-
венника в установленном порядке продажу приватизируемого муниципального имущества и
(или) осуществлять функции продавца такого имущества.";

3) в пункте 47 предложение "Заявки на приватизацию муниципального имущества реги-
стрируются продавцом в день их подачи." исключить;

4) пункт 51 дополнить абзацем следующего содержания:
"Продажа муниципального имущества способами, предусмотренными абзацами третьим,

четвертым, пятым, седьмым, восьмым настоящего пункта, осуществляется в электронной
форме. Особенности продажи муниципального имущества в электронной форме устанавли-
ваются действующим законодательством.".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

29 августа 2019 года № 135

О внесении изменений в Положение о порядке приватизации 
муниципального имущества города Костромы

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 статью 2 Положения о предоставлении в аренду и безвозмездное пользование
имущества, находящегося в муниципальной собственности города Костромы, утвержденно-
го решением Думы города Костромы от 20 января 2011 года № 3 (с изменениями, внесен-
ными 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 августа 2016 года № 155, от 24 ноября 2016 года № 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,

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

29 августа 2019 года № 136

О внесении изменения в статью 2 Положения о предоставлении 
в аренду и безвозмездное пользование имущества, находящегося 

в муниципальной собственности города Костромы

В соответствии с частью 6 статьи 9114 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом 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. Утвердить прилагаемые Требования к порядку, форме и срокам информирования граж-
дан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, о количестве
жилых помещений, которые могут быть предоставлены по договорам найма жилых помеще-
ний жилищного фонда социального использования на территории 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 

29 августа 2019 года № 137

Об утверждении Требований к порядку, форме и срокам информирования
граждан, принятых на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений

по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования, о количестве жилых помещений, которые могут быть 

предоставлены по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования на территории города Костромы

от 29 ноября 2018 года № 199, от 28 февраля 2019 года № 32, от 25 апреля 2019 года № 63,
от 25 апреля 2019 года № 64, от 30 мая 2019 года № 91), изменение, изложив часть 6 в сле-
дующей редакции:

"6. Размещение нестационарных торговых объектов в зданиях, строениях, сооружениях,
находящихся в муниципальной собственности, осуществляется на основании договоров
аренды, в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Костромы, утвержденной постановлением Администрации города
Костромы.".

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

Утверждены решением Думы города Костромы

от 29 августа 2019 года № 137

ТРЕБОВАНИЯ 
к порядку, форме и срокам информирования граждан, принятых на учет
нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договорам найма

жилых помещений жилищного фонда социального использования, 
о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены 

по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования на территории города Костромы

1. Наймодатели по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования, предоставляющие или имеющие намерение предоставлять на территории
города Костромы жилые помещения по указанному основанию (далее - наймодатели) пре-
доставляют в Администрацию города Костромы следующую информацию:

а) сведения о наймодателе - наименование, место нахождения, контактная информация,
режим работы;

б) сведения об общем количестве жилых помещений, которые могут быть представлены
наймодателем жилых помещений социального использования, с указанием места их нахож-
дения, количества и площадей квартир с различным количеством комнат по этажам наемных
домов социального использования.

2. Указанная в пункте 1 настоящих Требований информация (далее – Информация) предо-
ставляется наймодателями:

а) в первый раз - в течение одного месяца, со дня учета в муниципальном реестре наемных
домов социального использования:

земельного участка, предоставленного или предназначенного в соответствии с земель-
ным законодательством для строительства наемного дома социального использования;

наемного дома социального использования (в случае, если разрешение на ввод в экс-
плуатацию такого дома получено на момент вступления в силу настоящих Требований);

б) в последующем - не позднее одного рабочего дня, следующего за днем изменения
такой информации.

3. Информация представляется наймодателем в Администрацию города Костромы на
бумажном носителе и электронном носителе CD-ROM в формате Microsoft Word for Windows
по форме, согласно приложению к настоящим Требованиям.

4. Информация о количестве жилых помещений, которые могут быть предоставлены по
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования разме-
щается Администрацией города Костромы:

а) на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет";

б) на информационных стендах в помещении Администрации города Костромы, предна-
значенном для приема документов для постановки на учет граждан, нуждающихся в предо-
ставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования.

5. Информация должна обновляться на сайте и стендах, указанных в пункте 4 настоящих
Требований, один раз в квартал при наличии изменений.

6. Информация может размещаться наймодателем на его сайте в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет".

7. Информация размещается наймодателем на информационных стендах в помещении,
предназначенном для приема заявлений граждан о предоставлении жилого помещения по
договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, и обнов-
ляется не позднее рабочего дня, следующего за днем изменения такой информации.

8. В случае обращения гражданина, принятого на учет нуждающихся в предоставлении
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования в целях получения Информации наймодатель:

а) при письменном обращении - направляет письменный ответ в порядке и сроки, указан-
ные в пунктах 9 - 11 настоящих Требований;

б) при устном обращении в помещении такого наймодателя, предназначенном для прие-
ма заявлений граждан о предоставлении жилого помещения по договору найма жилого
помещения жилищного фонда социального использования, - отвечает непосредственно
после обращения;

в) при устном обращении по телефону - отвечает непосредственно после обращения;
г) при запросе в электронной форме (по электронной почте) – отвечает в течение 10 рабо-

чих дней со дня поступления запроса. Ответ на запрос в электронном виде направляется по
электронной почте.

9. Предоставление информации по письменному запросу осуществляется наймодателем
в течение 10 рабочих дней со дня его поступления посредством направления почтового
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отправления в адрес гражданина, либо выдачи запрашиваемой информации лично гражда-
нину по месту нахождения наймодателя, либо направления информации по адресу элек-
тронной почты гражданина в случае указания такого адреса в запросе.

10. В письменном запросе, подписанном гражданином, указываются наймодатель, в
адрес которого направляется запрос, фамилия, имя и отчество гражданина, излагается суть
заявления, а также в случае направления письменного запроса наймодателю указывается
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, и способ получения информа-
ции (посредством почтового отправления или выдачи лично гражданину).

11. Письменный запрос, поступивший в адрес наймодателя, подлежит регистрации в день
его поступления с присвоением ему регистрационного номера и проставлением штампа
соответствующего наймодателя.

12. Принятые в электронном виде запросы, а также полученные письменные запросы и
копии ответов гражданам хранятся наймодателем на электронном и бумажном носителях не
менее 5 лет.

13. В случае обращения гражданина, принятого на учет нуждающихся в предоставлении
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования в целях получения Информации в Администрацию города Костромы, указан-
ное обращение гражданина, рассматривается в соответствии с Федеральным законом от 2
мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации".

В соответствии с частью 13 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 "О государст-
венной тайне", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Условия контракта с главой Администрации города Костромы, утвержденные
решением Думы города Костромы от 23 сентября 2010 года № 139 (с изменениями, внесен-
ными решениями Думы города Костромы от 18 августа 2011 года № 182, от 22 декабря 2011
года № 307, от 26 сентября 2013 года № 161, от 5 октября 2015 года № 201, от 6 июля 2017
года № 104), следующие изменения:

1) в разделе 5:
пункт 5.2.20 признать утратившим силу;
пункт 5.2.25 изложить в следующей редакции:
"5.2.25. выступает с инициативой проведения публичных слушаний в целях обсуждения

проектов муниципальных правовых актов города Костромы по вопросам местного значе-
ния;";

дополнить пунктом 5.2.26 следующего содержания:
"5.2.26. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской

Федерации, законодательством Костромской области, Уставом города Костромы, муници-
пальными правовыми актами города Костромы и контрактом.";

2) раздел 6 дополнить пунктом 6.3 следующего содержания:
"6.3. Глава Администрации несет персональную ответственность за создание условий по

защите сведений, составляющих государственную тайну в Администрации города
Костромы".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

29 августа 2019 года № 138

О внесении изменений в Условия контракта 
с главой Администрации города Костромы

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации Порядка
проведения общественного обсуждения в городе Костроме общественно значимых вопро-
сов, а также проектов решений органов государственной власти Костромской области, орга-
нов местного самоуправления города Костромы, областных государственных и муниципаль-
ных организаций города Костромы, 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 28 апреля 2016 года № 79 "Об утвержде-
нии Порядка проведения общественного обсуждения в городе Костроме общественно
значимых вопросов, а также проектов решений органов государственной власти
Костромской области, органов местного самоуправления города Костромы, областных госу-
дарственных и муниципальных организаций города Костромы" (с изменением, внесенным
решением Думы города Костромы от 1 февраля 2018 года № 8) следующие изменения:

1) в наименовании слова "государственной власти Костромской области, органов местно-
го самоуправления города Костромы, областных государственных и" заменить словами
"местного самоуправления города Костромы,";

2) в пункте 1 слова "государственной власти Костромской области, органов местного
самоуправления города Костромы, областных государственных и" заменить словами "мест-
ного самоуправления города Костромы,";

3) в Порядке проведения общественного обсуждения в городе Костроме общественно
значимых вопросов, а также проектов решений органов государственной власти
Костромской области, органов местного самоуправления города Костромы, областных госу-
дарственных и муниципальных организаций города Костромы:

в наименовании слова "государственной власти Костромской области, органов местного
самоуправления города Костромы, областных государственных и" заменить словами "мест-
ного самоуправления города Костромы,";

в части 1 статьи 1 слова "государственной власти Костромской области, органов местно-
го самоуправления города Костромы, областных государственных и" заменить словами
"местного самоуправления города Костромы,";

в статье 3:
в части 2 слова "государственной власти Костромской области, органа местного само-

управления города Костромы, областной государственной" заменить словами "местного
самоуправления города Костромы";

в части 3:
в пункте 2 слова "государственной власти Костромской области, органа местного само-

управления города Костромы, областной государственной" заменить словами "местного
самоуправления города Костромы";

в пункте 4 слова "государственной власти Костромской области, органа местного само-
управления города Костромы, областной государственной" заменить словами "местного
самоуправления города Костромы";

в части 4 слова "государственной власти Костромской области, органа местного само-
управления города Костромы, областной государственной" заменить словами " местного
самоуправления города Костромы";

в статье 4:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

29 августа 2019 года № 140

О внесении изменений в решение Думы города Костромы
от 28 апреля 2016 года № 79 "Об утверждении Порядка проведения 

общественного обсуждения в городе Костроме общественно значимых
вопросов, а также проектов решений органов государственной власти

Костромской области, органов местного самоуправления города
Костромы, областных государственных и муниципальных 

организаций города Костромы"

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 25 декабря 2018 года № 475-ФЗ "О любительском рыбо-
ловстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", Законом Костромской области от 30 мая 2019 года № 553-6-ЗКО "О внесении
изменений в Закон Костромской области "О рыболовстве и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов на территории Костромской области" Постановлением администрации
Костромской области от 7 сентября 2010 года № 313-а "Об утверждении Правил охраны
жизни людей на водных объектах 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 решениями Думы горо-
да Костромы от 22 сентября 2016 года № 188, от 25 апреля 2019 года № 70), следующие
изменения:

1) часть 4 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"4. Использование водных объектов общего пользования осуществляется в соответствии

с Правилами охраны жизни людей на водных объектах в Костромской области.
На водных объектах общего пользования места массового отдыха, сроки купального сезо-

на устанавливаются Администрацией города Костромы в соответствии с действующим зако-
нодательством, по согласованию с Межрегиональным управлением Федеральной службы по
надзору в сфере природопользования (Росприроднадзором) по Ярославской и Костромской
областям, федеральным казенным учреждением "Центр государственной инспекции по
маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Костромской
области" и территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителя и благополучия человека по Костромской области, департаментом при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области, с соблюдением
Правил охраны жизни людей на водных объектах в Костромской области.

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
объектов, федеральным казенным учреждением "Центр государственной инспекции по
маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Костромской
области", соответствующим органом, осуществляющим государственный санитарно-эпиде-
миологический надзор, а на судоходных и лесосплавных путях - также с органами, регули-
рующими судоходство и лесосплав, с учетом настоящих Правил и в соответствии с
Порядком организации и проведения фейерверков, массовых просветительных, театраль-
но-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий в городе Костроме.";

2) в части 3 статьи 2 слова "и спортивного" исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исклю-

чением подпункта 2 пункта 1 настоящего решения, вступающего в силу с 1 января 2020 года.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

29 августа 2019 года № 139

О внесении изменений в статьи 1 и 2 Правил использования 
водных объектов общего пользования для личных 
и бытовых нужд на территории города Костромы
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часть 1 после слов "Федеральным законом" дополнить словами "от 21 июля 2014 года №
212-ФЗ", после слов "Законом Костромской области" дополнить словами "от 4 марта 2016
года № 70-6-ЗКО";

в части 5 слова "государственной власти Костромской области, органа местного само-
управления города Костромы, областной государственной" заменить словами "местного
самоуправления города Костромы";

в части 3 статьи 5 слова ", в том числе размещается в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет"." заменить словами "в порядке, установленном статьей 26
Федерального закона от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ "Об основах общественного контроля
в Российской Федерации".".

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 Порядка
размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра муниципальных служащих аппарата Думы города Костромы, председателя Контрольно-
счетной комиссии города Костромы, заместителя председателя Контрольно-счетной
комиссии города Костромы и членов их семей на официальном сайте Думы города
Костромы и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опублико-
вания и Порядка размещения сведений об источниках получения средств, за счет которых
совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, иного объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий
доход муниципального служащего аппарата Думы города Костромы, председателя
Контрольно-счетной комиссии города Костромы, заместителя председателя Контрольно-
счетной комиссии города Костромы и его супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих отчетному периоду, на официальном сайте Думы города Костромы и предостав-
ления этих сведений средствам массовой информации для опубликования, 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 27 февраля 2014 года № 32 "Об утвержде-
нии Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера муниципальных служащих аппарата Думы города Костромы, председателя
Контрольно-счетной комиссии города Костромы, заместителя председателя Контрольно-
счетной комиссии города Костромы и членов их семей на официальном сайте Думы города
Костромы и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опублико-
вания" (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 30 июля 2015
года № 156, от 17 декабря 2015 года № 282) следующие изменения:

1) в наименовании слова ", председателя Контрольно-счетной комиссии города
Костромы, заместителя председателя Контрольно-счетной комиссии города Костромы"
исключить;

2) в пункте 1 слова ", председателя Контрольно-счетной комиссии города Костромы,
заместителя председателя Контрольно-счетной комиссии города Костромы" исключить;

3) в Порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера муниципальных служащих аппарата Думы города Костромы, председа-
теля Контрольно-счетной комиссии города Костромы, заместителя председателя
Контрольно-счетной комиссии города Костромы и членов их семей на официальном сайте
Думы города Костромы и предоставления этих сведений средствам массовой информации
для опубликования:

в наименовании слова ", председателя Контрольно-счетной комиссии города Костромы,
заместителя председателя Контрольно-счетной комиссии города Костромы" исключить;

пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря

2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Законом Костромской области от 10
марта 2009 года № 450-4-ЗКО "О противодействии коррупции в Костромской области",
Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613 "Вопросы противо-
действия коррупции".

Настоящим Порядком устанавливается обязанность кадровой службы аппарата Думы
города Костромы (лица, ответственного за ведение кадровой работы в аппарате Думы горо-
да Костромы) по размещению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера муниципальных служащих аппарата Думы города Костромы, включен-
ных в перечень 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, утвержденный решением Думы города Костромы от
20 апреля 2010 года № 53 (далее - муниципальные служащие), их супругов и несовершенно-
летних детей в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном
сайте Думы города Костромы (далее - официальный сайт) и предоставлению этих сведений
средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами.";

пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, представлен-
ных муниципальными служащими, обеспечивается кадровой службой аппарата Думы горо-
да Костромы (лицом, ответственным за ведение кадровой работы в аппарате Думы города
Костромы).";

в пункте 6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"6. Кадровая служба аппарата Думы города Костромы (лицо, ответственное за ведение

кадровой работы в аппарате Думы города Костромы):";
в подпункте "а" слово "сообщают" заменить словом "сообщает";
в подпункте "б" слово "обеспечивают" заменить словом "обеспечивает";
в пункте 7 слова "Муниципальные служащие, замещающие должности в кадровых службах

аппарата Думы города Костромы и Контрольно-счетной комиссии города Костромы (лицо,
ответственное за ведение кадровой работы в аппарате Думы города Костромы, и лицо,
ответственное за ведение кадровой работы в Контрольно-счетной комиссии города
Костромы), обеспечивающие размещение сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера на официальном сайте и их предоставление средствам
массовой информации для опубликования, несут" заменить словами "Лицо, ответственное
за ведение кадровой работы в аппарате Думы города Костромы, обеспечивающее разме-
щение сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на
официальном сайте и их предоставление средствам массовой информации для опублико-
вания, несёт".

2. Внести в решение Думы города Костромы от 17 декабря 2015 года № 281 "Об утвер-
ждении Порядка размещения сведений об источниках получения средств, за счет которых
совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, иного объекта

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

29 августа 2019 года № 141

О внесении изменений в отдельные решения Думы города Костромы

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 19 августа 2019 года №
24исх-3921/19 "О рассмотрении вопроса о присвоении наименования новому элементу
улично-дорожной сети города Костромы", материалы, представленные Комиссией по
наименованию (переименованию) улиц, бульваров, проспектов, площадей, переулков, про-
ездов и иных общественных мест, расположенных в границах муниципального образования
городского округа город Кострома, учитывая решение постоянной депутатской комиссии
Думы города Костромы шестого созыва по местному самоуправлению от 21 августа 2019
года № 64, в соответствии с Положением о наименовании (переименовании) элементов пла-
нировочной структуры и элементов улично-дорожной сети, расположенных в границах муни-
ципального 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 согласно прилагаемой географической привязке к
местности наименование сквер Героя Советского Союза Юрасова.

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

29 августа 2019 года № 143

О присвоении наименования скверу 
города Костромы

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий
доход муниципального служащего аппарата Думы города Костромы, председателя
Контрольно-счетной комиссии города Костромы, заместителя председателя Контрольно-
счетной комиссии города Костромы и его супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих отчетному периоду, на официальном сайте Думы города Костромы и предостав-
ления этих сведений средствам массовой информации для опубликования" (с изменениями,
внесенными решением Думы города Костромы от 21 декабря 2017 года № 232) следующие
изменения:

1) в наименовании слова ", председателя Контрольно-счетной комиссии города
Костромы, заместителя председателя Контрольно-счетной комиссии города Костромы"
исключить;

2) в пункте 1 слова ", председателя Контрольно-счетной комиссии города Костромы,
заместителя председателя Контрольно-счетной комиссии города Костромы" исключить;

3) в Порядке размещения сведений об источниках получения средств, за счет которых
совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, иного объекта
недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, долей участия, паев в уставных
(складочных) капиталах организаций, если общая сумма таких сделок превышает общий
доход муниципального служащего аппарата Думы города Костромы, председателя
Контрольно-счетной комиссии города Костромы, заместителя председателя Контрольно-
счетной комиссии города Костромы и его супруги (супруга) за три последних года, предше-
ствующих отчетному периоду, на официальном сайте Думы города Костромы и предостав-
ления этих сведений средствам массовой информации для опубликования:

в наименовании слова ", председателя Контрольно-счетной комиссии города Костромы,
заместителя председателя Контрольно-счетной комиссии города Костромы" исключить;

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

получения средств, за счет которых совершена сделка (совершены сделки) по приобрете-
нию земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных
бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), представлен-
ных в соответствии с Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам" муниципальным служащим, замещающим должность муниципальной службы,
включенную в 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 (далее - муниципальный служащий),
на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-коммуникационной сети
Интернет (далее - официальный сайт) и предоставления этих сведений средствам массовой
информации для опубликования в связи с их запросами.";

в пункте 2 слова "аппарата Думы города Костромы, председателем Контрольно-счетной
комиссии города Костромы, заместителем председателя Контрольно-счетной комиссии
города Костромы (далее - муниципальный служащий)" исключить;

в пункте 4 слова "(Контрольно-счетной комиссии города Костромы)" исключить;
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Размещение на официальном сайте сведений, указанных в пункте 2 настоящего

Порядка, представленных муниципальными служащими, обеспечивается кадровой службой
аппарата Думы города Костромы (лицом, ответственным за ведение кадровой работы в
аппарате Думы города Костромы).";

абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
"6. Кадровая служба аппарата Думы города Костромы (лицо, ответственное за ведение

кадровой работы в аппарате Думы города Костромы):";
в пункте 7 слова "Муниципальные служащие, замещающие должности в кадровых службах

аппарата Думы города Костромы и Контрольно-счетной комиссии города Костромы (лицо,
ответственное за ведение кадровой работы в аппарате Думы города Костромы, и лицо,
ответственное за ведение кадровой работы в Контрольно-счетной комиссии города
Костромы), обеспечивающие размещение сведений, указанных в пункте 2 настоящего
Порядка, на официальном сайте и их предоставление средствам массовой информации для
опубликования, несут" заменить словами "Лицо, ответственное за ведение кадровой работы
в аппарате Думы города Костромы, обеспечивающее размещение сведений, указанных в
пункте 2 настоящего Порядка, на официальном сайте и их предоставление средствам мас-
совой информации для опубликования, несёт".

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 октября 2019 года и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Приложение к решению Думы города Костромы

от 29 августа 2019 года № 143

Географическая привязка к местности 
сквера Героя Советского Союза Юрасова
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Рассмотрев ходатайство директора областного государственного бюджетного профес-
сионального образовательного учреждения "Костромской энергетический техникум имени
Ф.В. Чижова" от 14 августа 2019 года № 512, в соответствии с Положением о Почётной гра-
моте 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 Петрову Светлану Борисовну, заведующую библиотекой областного госу-
дарственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
"Костромской энергетический техникум имени Ф.В. Чижова", Почётной грамотой Думы
города Костромы за многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие среднего
профессионального образования в городе Костроме и в связи со 125-летием со дня основа-
ния областного государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения "Костромской энергетический техникум имени Ф.В. Чижова".

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 

29 августа 2019 года № 146

О награждении Петровой Светланы Борисовны
Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев ходатайство Управляющего Отделением по Костромской области Главного
управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному
округу А.В. Рыбаченка от 13 августа 2019 года № Т134-7-24/5376, 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 Федорова Сергея Валерьевича, ведущего эксперта сектора внутренней без-
опасности отдела безопасности и защиты информации Отделения по Костромской области
Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному феде-
ральному округу, Почётной грамотой Думы города Костромы за многолетний добросовест-
ный труд, личный вклад в развитие и укрепление банковской системы в городе Костроме и в
связи со 135-летием со дня образования Костромского отделения Государственного банка.

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 

29 августа 2019 года № 147

О награждении Федорова Сергея Валерьевича
Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 2 сентября 2019 года №
24исх-4122/19 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения права человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 51 и 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муници-
пальных 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 проекту межевания территории, ограниченной улицами
Дачной, Стопани, Голубкова, Беленогова Юрия, Проселочной, проездом Дачным (приложение 1),
в форме собрания участников публичных слушаний по проекту муниципального правового акта в
Администрации города Костромы.

2. Определить организатором публичных слушаний по проекту межевания территории, ограни-
ченной улицами Дачной, Стопани, Голубкова, Беленогова Юрия, Проселочной, проездом Дачным,
- Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 24 сентября 2019 года в
период с 15.00 до 16.30 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся публичные слушания по проекту меже-

вания территории, ограниченной улицами Дачной, Стопани, Голубкова, Беленогова Юрия,
Проселочной, проездом Дачным (приложение 2);

2) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Дачной, Стопани, Голубкова, Беленогова Юрия, Проселочной, проездом
Дачным (приложение 3);

3) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 4).
5. Опубликовать 6 сентября 2019 года в порядке, установленном для официального опублико-

вания муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации, и раз-
местить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по

планировке территории, ограниченной улицами Дачной, Стопани, Голубкова, Беленогова Юрия,
Проселочной, проездом Дачным".

6. С 16 сентября 2019 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по
планировке территории, ограниченной улицами Дачной, Стопани, Голубкова, Беленогова Юрия,
Проселочной, проездом Дачным";

2) проект межевания территории, ограниченной улицами Дачной, Стопани, Голубкова,
Беленогова Юрия, Проселочной, проездом Дачным.

7. Не позднее 17 сентября 2019 года разместить и до 24 сентября 2019 года распространять
оповещение о начале публичных слушаний на информационных стендах, находящихся в муници-
пальной собственности. 

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

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

3 сентября 2019 года №  86

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Дачной, Стопани, Голубкова, Беленогова Юрия,

Проселочной, проездом Дачным

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 3 сентября 2019 года № 86

Границы территории, в пределах которых проводятся публичные слушания
по проекту межевания территории, ограниченной улицами Дачной,

Стопани, Голубкова, Беленогова Юрия, Проселочной, проездом Дачным
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Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 

от 3 сентября 2019 года № 86

Повестка собрания участников публичных слушаний по проекту межевания
территории, ограниченной улицами Дачной, Стопани, Голубкова,

Беленогова Юрия, Проселочной, проездом Дачным

24 сентября 2019 года
15.00 – 16.30

1. Регистрация участников публичных слушаний                                                             – 20 мин.

2. Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях (собрании
участников публичных слушаний)                                                                                                – 5 мин.

Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по рассмотрению документа-
ции по планировке территории города Костромы

Якимов Владимир Вячеславович – заместитель председательствующего, заместитель
председателя Комиссии по рассмотрению документации по планировке территории города
Костромы

3. Основной доклад:

- по проекту межевания территории, ограниченной улицами Дачной, Стопани, Голубкова,
Беленогова Юрия, Проселочной, проездом Дачным

Миличенко Елена Николаевна – начальник 
отдела кадастровых работ МКУ г. Костромы 

"Центр градостроительства" – 10 мин.    

4. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                           – 30 мин.

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

6. Заключительное слово председательствующего                                                           – 5 мин. 
Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по рассмотрению документа-

ции по планировке территории города Костромы 

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы 

от 3 сентября 2019 года № 86

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту меже-
вания территории, ограниченной улицами Дачной, Стопани, Голубкова, Беленогова Юрия,
Проселочной, проездом Дачным.

Публичные слушания состоятся 24 сентября 2019 года с 15.00 часов до 16.30 часов в зда-
нии по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

Организатор публичных слушаний, - Комиссия по рассмотрению документации по плани-
ровке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж,
кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72). 

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, 4 этаж с 16 по 24 сентября 2019 года. Консультирование проводится во
вторник и четверг с 17.00 по 18.00 часов.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате-
риалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации горо-
да Костромы по адресу: www.gradkostroma.ru с 16 сентября 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 правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предостав-
ляются участниками публичных слушаний в виде заверенных копий, либо копий с приложе-
нием 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 16 по 24 сентября
2019 года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 16 по 24 сентября 2019 года в здании по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж;

3) в устной и письменной форме в ходе проведения публичных слушаний.

* * *

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ 
"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 3 сентября 2019 года № 86 "О назначении пуб-
личных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной улицами Дачной,
Стопани, Голубкова, Беленогова Юрия, Проселочной, проездом Дачным" опубликован  в
сетевом издании "Официальный вестник города Костромы" в информационно-телекомму-

никационной сети "Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города
Костромы www.duma-kostroma.ru.

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муни-
ципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности,
утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая
протокол публичных слушаний по проекту межевания территории от 24 сентября 2019 года,
заключение о результатах публичных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной улицами Дачной,
Стопани, Голубкова, Беленогова Юрия, Проселочной, проездом Дачным, в виде проекта
межевания территории.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Дачной, Стопани, Голубкова, Беленогова Юрия,

Проселочной, проездом Дачным

ПРОЕКТ

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 2 сентября 2019
года № 24исх-4121/19 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответ-
ствии со статьями 51 и 46 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 проекту межевания территории, ограниченной
переулком Крупяным, улицей Ямской, проездом местного значения (приложение 1), в
форме собрания участников публичных слушаний по проекту муниципального правово-
го акта в Администрации города Костромы.

2. Определить организатором публичных слушаний по проекту межевания террито-
рии, ограниченной переулком Крупяным, улицей Ямской, проездом местного значения,
- Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории города
Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 24 сентября
2019 года в период с 16.30 до 18.00 часов по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся публичные слушания по про-

екту межевания территории, ограниченной переулком Крупяным, улицей Ямской, про-
ездом местного значения (приложение 2);

2) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту межевания террито-
рии, ограниченной переулком Крупяным, улицей Ямской, проездом местного значения
(приложение 3);

3) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 4).
5. Опубликовать 6 сентября 2019 года в порядке, установленном для официального

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) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении докумен-

тации по планировке территории, ограниченной переулком Крупяным, улицей Ямской,
проездом местного значения".

6. С 16 сентября 2019 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении докумен-
тации по планировке территории, ограниченной переулком Крупяным, улицей Ямской,
проездом местного значения»;

2) проект межевания территории, ограниченной переулком Крупяным, улицей Ямской,
проездом местного значения.

7. Не позднее 17 сентября 2019 года разместить и до 24 сентября 2019 года распро-
странять оповещение о начале публичных слушаний на информационных стендах, нахо-
дящихся в муниципальной собственности. 

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

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

3 сентября 2019 года №  87

О назначении публичных слушаний 
по проекту межевания территории, ограниченной переулком 

Крупяным, улицей Ямской, проездом местного значения

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 3 сентября 2019 года № 87

Границы территории, в пределах которых проводятся публичные слушания
по проекту межевания территории, ограниченной переулком Крупяным,

улицей Ямской, проездом местного значения



65ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 35 ●  6 сентября 2019 г.       

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 

от 3 сентября 2019 года № 87

Повестка собрания участников публичных слушаний 
по проекту межевания территории, ограниченной переулком Крупяным,

улицей Ямской, проездом местного значения

24 сентября 2019 года
16.30 – 18.00

1. Регистрация участников публичных слушаний                                                              – 20 мин.

2. Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях (собрании
участников публичных слушаний)                                                                                                 – 5 мин.

Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по рассмотрению документа-
ции по планировке территории города Костромы

Якимов Владимир Вячеславович – заместитель председательствующего, заместитель
председателя Комиссии по рассмотрению документации по планировке территории города
Костромы

3. Основной доклад:

- по проекту межевания территории, ограниченной переулком Крупяным, улицей Ямской,
проездом местного значения

Миличенко Елена Николаевна – начальник 
отдела кадастровых работ МКУ г. Костромы 

"Центр градостроительства" – 10 мин.    

4. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                           – 30 мин.

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

6. Заключительное слово председательствующего                                                           – 5 мин. 
Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по рассмотрению документа-

ции по планировке территории города Костромы

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы 

от 3 сентября 2019 года № 87

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту меже-
вания территории, ограниченной переулком Крупяным, улицей Ямской, проездом местного
значения.

Публичные слушания состоятся 24 сентября 2019 года с 16.30 часов до 18.00 часов в зда-
нии по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

Организатор публичных слушаний, - Комиссия по рассмотрению документации по плани-
ровке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж,
кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72). 

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, 4 этаж с 16 по 24 сентября 2019 года. Консультирование проводится во

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ 
"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 3 сентября 2019 года № 87 "О назначении пуб-
личных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной переулком Крупяным,
улицей Ямской, проездом местного значения" опубликован  в сетевом издании
"Официальный вестник города Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы
www.duma-kostroma.ru.

вторник и четверг с 17.00 по 18.00 часов.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате-

риалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации горо-
да Костромы по адресу: www.gradkostroma.ru с 16 сентября 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 правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов капитального строительства.

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предостав-
ляются участниками публичных слушаний в виде заверенных копий, либо копий с приложе-
нием 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 16 по 24 сентября
2019 года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 16 по 24 сентября 2019 года в здании по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж;

3) в устной и письменной форме в ходе проведения публичных слушаний.

* * *

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муни-
ципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности,
утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая
протокол публичных слушаний по проекту межевания территории от 24 сентября 2019 года,
заключение о результатах публичных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной переулком
Крупяным, улицей Ямской, проездом местного значения, в виде проекта межевания терри-
тории.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
переулком Крупяным, улицей Ямской, проездом местного значения

ПРОЕКТ

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 29 августа 2019
года № 24исх-4075/19 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей 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,

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

3 сентября 2019 года №  85

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

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке, имеющем местоположение в городе Костроме:

улица Костромская, северо-восточнее центрального входа на городское
кладбище, и земельного участка, расположенного в городе Костроме 

по адресу: улица Задорина, 21, и на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, имеющего местоположение 

в городе Костроме: улица Костромская, северо-восточнее центрального
входа на городское кладбище, и земельных участков, расположенных 

в городе Костроме по адресам: проезд Михалевский, 9а, 
улица Задорина, 21, улица Центральная, 34
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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 зоне кладбищ С-2, имеющем местоположение:
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Костромская, северо-восточнее центрального входа на городское кладбище;

2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном в зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-3, по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Задорина, 21;

3) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
зоне кладбищ С-2, имеющего местоположение: Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Костромская, северо-восточнее центрального
входа на городское кладбище;

4) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1, по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
проезд Михалевский, 9а;

5) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-3, по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Задорина, 21;

6) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
зоне смешанной жилой застройки Ж-5, по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Центральная, 34, 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 земельном участке, имеющем
местоположение в городе Костроме: улица Костромская, северо-восточнее центрально-
го входа на городское кладбище и земельного участка, расположенного в городе
Костроме по адресу: улица Задорина, 21 и на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение в городе Костроме: улица
Костромская, северо-восточнее центрального входа на городское кладбище и земель-
ных участков, расположенных в городе Костроме по адресам: проезд Михалевский, 9а,
улица Задорина, 21, улица Центральная, 34, - Комиссию по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 23 сентября
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 земельном участке, имеющем
местоположение в городе Костроме: улица Костромская, северо-восточнее центрально-
го входа на городское кладбище и земельного участка, расположенного в городе
Костроме по адресу: улица Задорина, 21 и на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение в городе Костроме: улица
Костромская, северо-восточнее центрального входа на городское кладбище и земель-
ных участков, расположенных по в городе Кострома по адресам: проезд Михалевский,
9а, улица Задорина, 21, улица Центральная, 34 (приложение 1);

2) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее постановление 6 сентября 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 16 сентября 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, имеющем местоположение: Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Костромская, северо-восточнее центрального
входа на городское кладбище" (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 Задорина, 21" (прило-
жение 4);

3) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего
местоположение: Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Костромская, северо-восточнее центрального входа на городское
кладбище" (приложение 5);

4) 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, проезд Михалевский, 9а " (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, улица Задорина, 21" (приложение 7);

6) 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, улица Центральная, 34" (приложение 8).

7. Не позднее 16 сентября 2019 года разместить и до 23 сентября 2019 года распро-
странять оповещение о начале публичных слушаний на информационных стендах, нахо-
дящихся 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 3 сентября 2019 года № 85

Повестка 
собрания участников публичных слушаний по проектам 

постановлений Администрации города Костромы о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства на земельном участке, имеющем местоположение 
в городе Костроме: улица Костромская, северо-восточнее центрального

входа на городское кладбище, и земельного участка, расположенного 
в городе Костроме по адресу: улица Задорина, 21, и на условно 

разрешенный вид использования земельного участка, имеющего 
местоположение в городе Костроме: улица Костромская, северо-

восточнее центрального входа на городское кладбище, и земельных 
участков, расположенных в городе Костроме по адресам: проезд

Михалевский, 9а, улица Задорина, 21, улица Центральная, 34

23 сентября 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, имеющем местоположение: Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Костромская, северо-вос-
точнее центрального входа на городское кладбище

Караськов Максим Георгиевич – 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
Задорина, 21

Копейкина Татьяна Юрьевна  – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Костромская, северо-восточнее центрального
входа на городское кладбище 

Караськов Максим Георгиевич – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Михалевский, 9а

Катков Алексей Александрович – 5 мин.

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Задорина, 21

Копейкина Татьяна Юрьевна – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Центральная, 34

Козлова Наталья Михайловна              – 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                                                                  – 10 мин.

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

землепользования и застройки города Костромы                                                                  – 5 мин.

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы

от 3 сентября 2019 года № 85

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проектам поста-
новлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, имеющем местополо-
жение в городе Костроме: улица Костромская, северо-восточнее центрального входа на город-
ское кладбище и земельного участка, расположенного в городе Костроме по адресу: улица
Задорина, 21 и на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего
местоположение в городе Костроме: улица Костромская, северо-восточнее центрального входа
на городское кладбище и земельных участков, расположенных в городе Костроме по адресам:
проезд Михалевский, 9а, улица Задорина, 21, улица Центральная, 34.

Публичные слушания состоятся 23 сентября 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 землепользова-
ния и застройки города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской 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 16
сентября 2019 года по 23 сентября 2019 года. Консультирование проводится во вторник и четверг
17, 19 сентября 2019 года с 16.00 по 18.00 часов.

Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы
к ним (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города Костромы по
адресу: www.gradkostroma.ru с 16 сентября 2019 года.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-
лию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения.

Участники 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 сведе-
ния соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помеще-
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ниях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие
их  права  на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капитального строительства. 

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы представляются
участниками публичных слушаний в виде заверенных копий либо копий с приложением оригина-
лов для их сверки. 

В случае направления предложений и замечаний участником публичных слушаний представ-
ляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, установленных
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Участники публичных слушаний, представившие указанные сведения о себе, имеют право вно-
сить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 16 сентября 2019 года по
23 сентября 2019 года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих
рассмотрению на публичных слушаниях, с 16 сентября 2019 года по 23 сентября 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 М. Г. Караськова, 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, имеющем местоположение: Костромская
область, город Кострома, улица Костромская, северо-восточнее центрального входа на
городское кладбище, 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 44:27:050304:8, площадью
349,68 квадратных метров, имеющем местоположение: Костромская область, город
Кострома, улица Костромская, северо-восточнее центрального входа на городское кладби-
ще, исключив минимальные отступы от юго-западной границы земельного участка от точки
1 до точки 2, от северо-западной границы земельного участка от точки 2 до точки 3, от севе-
ро-восточной границы земельного участка от точки 3 до точки 4, от юго-восточной границы
земельного участка от точки 4 до точки 5, установив максимальный процент застройки
земельного участка – 62,5 %, в целях реконструкции галереи крытых торговых мест для про-
дажи цветов, совмещенной с павильоном для ожидания общественного транспорта под объ-
ект бытового обслуживания, 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 – телекоммуни-
кационной 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, имеющем 
местоположение: Костромская область, город Кострома, улица 

Костромская, северо-восточнее центрального входа на городское кладбище

ПРОЕКТ

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы

от 3 сентября 2019 года № 85

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

На основании заявления Т. Ю. Копейкиной, 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
Задорина, 21, 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 44:27:040318:271, площадью
0, 1039 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Задорина, 21, исключив минимальный
отступ от южной границы земельного участка от точки А до точки Б, установив минимальные
отступы от южной границы земельного участка 2,4 м от точки А до точки Д, от западной гра-
ницы земельного участка 1,6 м от точки В до точки Г, в целях реконструкции индивидуально-
го 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 – телекоммуни-
кационной 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 Задорина, 21

ПРОЕКТ

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы

от 3 сентября 2019 года № 85

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

На основании заявления М. Г. Караськова, в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Костромская, северо-восточнее центрального входа на городское кладбище, с учетом
заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42,

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

Костромская область, город Кострома, улица Костромская, 
северо-восточнее центрального входа на городское кладбище 

ПРОЕКТ

Приложение 5 к постановлению Главы города Костромы

от 3 сентября 2019 года № 85
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На основании заявления А. А. Каткова, в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, проезд Михалевский, 9а, с учетом заключения о результатах
публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания 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 44:27:080402:21, площадью 0,0600 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, проезд Михалевский, 9а, – «Малоэтажная многоквартирная жилая застрой-
ка» установленный в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1.

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 условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по адресу:

Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, проезд Михалевский, 9а 

ПРОЕКТ

Приложение к 6 постановлению Главы города Костромы

от 3 сентября 2019 года № 85

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 44:27:050304:8, площадью 349,68 квадратных метров,
имеющего местоположение: Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Костромская, 109, – «Бытовое обслуживание», установленный для зоны
кладбищ С-2.

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.

На основании заявления Т. Ю. Копейкиной, в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Задорина, 21, 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 условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:040318:271, площадью 0, 1039 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Задорина, 21, – «Для индивидуального жилищного строительства»
установленный в зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-3, в целях реконструкции индиви-
дуального 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

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по адресу:

Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Задорина, 21 

ПРОЕКТ

Приложение 7 к постановлению Главы города Костромы

от 3 сентября 2019 года № 85

На основании заявления Н. М. Козловой, в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Центральная, 34, с учетом заключе-
ния 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 условно разрешенный вид использования земельного

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по адресу:

Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Центральная, 34 

ПРОЕКТ

Приложение 8 к постановлению Главы города Костромы

от 3 сентября 2019 года № 85

участка с кадастровым номером 44:27:070233:16, площадью 0, 0645 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Центральная, 34, – «Амбулаторное ветеринарное обслуживание»
установленный в зоне смешанной жилой застройки Ж-5, в целях реконструкции жилого дома
под объект капитального строительства, предназначенный для оказания ветеринарных услуг
без содержания животных.

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.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 сентября 2019 года                                        №  1630

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 Просвещения, 15

Рассмотрев заявление О. В. Латкиной, в интересах которой по доверенности №
44АА0684418 от 28 мая 2019 года действует Е. И. Лукьянова, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 5
августа 2019 года № 138 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Просвещения, 15, с учетом заключения о результатах публичных слу-
шаний, 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 44:27:010325:6, площадью
606,06 квадратных метров, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Просвещения, 15, устано-
вив минимальный отступ от северо-восточной границы земельного участка 0,35 м от точки А
до точки Б, в целях реконструкции 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 3 сентября 2019 года № 1630
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Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы

объявляет о проведении общественных обсуждений проекта технической документации на
новую технологию «Технология компостирования осадков сточных вод», обоснованной
Временным Технологическим регламентом «Технология компостирования осадков сточных
вод», техническими условиями Органическое удобрение «Компост ОСВ-Био» и технически-
ми условиями Почвогрунт «Компост ОСВ-Тех». 

Технологический регламент предусматривает переработку осадка сточных вод с получе-
нием Органического удобрения «Компост ОСВ-Био» и/или Почвогрунта «Компост ОСВ-Тех». 

Органом, ответственным за организацию общественных обсуждений, является
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы.

Заказчиком проведения общественных обсуждений является Общество с ограниченной
ответственностью «АгроКомпост» (ООО «АгроКомпост), адрес: город Москва, Территория
Инновационного Центра Сколково, ул. Большой бульвар, дом 42, стр. 1, офис 261. 

Разработчик проекта технической документации на новую технологию и исполнитель
работ по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС): ООО «АгроКомпост».

Целью реализации новой технологии «Технология компостирования осадков сточных вод»
является переработка осадка сточных вод в экологически безопасную продукцию, пригод-
ную для дальнейшего использования - Органическое удобрение «Компост ОСВ-Био»
(используется самостоятельно для выращивания технических, кормовых, зерновых и сиде-
ральных культур, в личном подсобном хозяйстве при выращивании рассады овощных и цве-
точных культур), либо Почвогрунт «Компост ОСВ-Тех» (используется для биологической
рекультивации применяются для создания растительного слоя земли после проведения тех-
нического этапа рекультивации отработанных карьеров, полостей, выемок, траншей, при
рекультивации отвалов промышленных отходов, специализированных полигонов захороне-
ния осадков сточных вод, полигонов твердых бытовых отходов и полигонов промышленных
отходов, земель, загрязненных нефтепродуктами и другими веществами, территорий про-
мышленных площадок, обедненных почв, а также для восстановления плодородного слоя
земли в питомниках лесных и декоративных культур, при благоустройстве придорожного
полотна, в зеленом строительстве при благоустройстве городской территории и создании
газонов, посадке деревьев и кустарников, формировании клумб и т.п.).

Технологический регламент предусматривает переработку осадка сточных вод методом
аэробного биотермического обеззараживания и ферментации, т.е. компостированием, в про-
дукцию - Органическое удобрение «Компост ОСВ-Био», либо Почвогрунт «Компост ОСВ-Тех». 

Технология планируется к реализации компанией ООО «АгроКомпост» на территории
Российской Федерации, за исключением 11 холодных регионов (Мурманская, Магаданская,
Сахалинская область; Саха, Карелия, Тыва, Камчатский край; Чукотский АО, ХМАО, ЯНАО,
НАО).

Форма общественных обсуждений – общественные слушания. Форма предоставления
предложений и замечаний – письменная.

В общественных обсуждениях имеют право принимать участие граждане РФ, проживаю-
щие в городе Костроме, достигшие на день проведения общественных обсуждений 18 лет. 

Проведение оценки воздействия на окружающую среду осуществляется в период с 6 сен-
тября 2019 года по 7 октября 2019 года.

Ознакомление с проектом технической документации на новую технологию «Технология
компостирования осадков сточных вод», техническим заданием по оценке воздействия на
окружающую среду, предварительным вариантом материалов по оценке воздействия на
окружающую среду, а также предоставление предложений и замечаний, осуществляется: 

- с 6 сентября 2019 года по 7 октября 2019 года по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, кабинет 411 с 9.00 до 12.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья,
телефон 32-70-67;

Объявление
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В целях совершенствования работы Совета по наружной рекламе города Костромы, в
связи с кадровыми изменениями, 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 состав Совета по наружной рекламе города Костромы (далее – состав Совета),
утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 31 января 2013 года №
107 «О Совете по наружной рекламе города Костромы» (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Администрации города Костромы от 3 марта 2014 года № 519, от 27 ноября
2014 года № 3225, от 23 апреля 2015 года № 849, от 25 августа 2015 года № 2358, от 12
ноября 2015 года № 3238, от 2 декабря 2015 года № 3569, от 11 марта 2016 года № 514, от
19 апреля 2016 года № 1008, от 5 августа 2016 года № 2154, от 25 октября 2016 года № 2964,
от 10 ноября 2016 года № 3068, от 30 марта 2017 года № 705, от 25 сентября 2017 года №
2577, от 15 ноября 2017 года № 2988, от 27 марта 2018 года № 528, от 26 апреля 2018 года
№ 823, от 28 июня 2018 года № 1412, от 18 декабря 2018 года № 2731, от 10 апреля 2019 года
№ 527), следующие изменения:

1.1. исключить из состава Совета:
1.1.1. Ильчевскую Марину Николаевну;
1.1.2. Исакову Ольгу Владимировну;
1.2. включить в состав Совета Кайдана Андрея Валерьевича, директора муниципального

казенного учреждения города Костромы «Центр наружной рекламы и информации»;
1.3. указать новую должность Колесник Александры Николаевны – эксперт муниципально-

го казенного учреждения города Костромы «Центр наружной рекламы и информации»;
1.4. освободить Ершова Михаила Александровича от обязанностей секретаря Совета;
1.5. назначить:
1.5.1. Кайдана Андрея Валерьевича заместителем председателя Совета;
1.5.2. Колесник Александру Николаевну секретарем Совета.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 сентября 2019 года                                        №  1639

О внесении изменений в состав Совета 
по наружной рекламе города Костромы

Кроме того, ознакомиться со всеми материалами можно на сайте ООО «АгроКомпост»
http://www.agrocompost.ru; предоставлять предложения и замечания: 121205, г. Москва,
Территория Инновационного Центра Сколково, ул. Большой бульвар, дом 42, строение 1,
офис 261, sk@agrocompost.ru, т/факс 7 (495)744-03-06.

Общественные слушания состоятся 7 октября 2019 года с 11.00 до 13.00 часов по москов-
скому времени в актовом зале по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5
этаж. Желающим принять участие при себе иметь паспорт.

В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацио-
нального проекта «Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол
от 3 сентября 2018 года № 10),  в соответствии с Концепцией развития дополнительного
образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации
от 4 сентября 2014 года № 1726-р, распоряжением администрации Костромской области от
5 июля 2019 года № 139-ра «Об утверждении концепции системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в Костромской области»,  распоряже-
нием администрации Костромской области от 29 октября 2018 года № 212-ра «Об утвер-
ждении комплекса мер по внедрению целевой модели развития региональной системы
дополнительного образования детей и концепции ее внедрения в Костромской области»,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внедрить на территории города Костромы систему персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организа-
циях города Костромы, реализующих дополнительные общеразвивающие программы
(далее – система персонифицированного финансирования).

2. Утвердить прилагаемые Правила персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования детей в муниципальных образовательных организациях города
Костромы, реализующих дополнительные общеразвивающие программы (далее – Правила).

3. Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодёжью Администрации города
Костромы (М. Л. Соколова) обеспечить внедрение на территории города Костромы системы
персонифицированного финансирования в муниципальных образовательных организациях,
реализующих дополнительные общеразвивающие программы.

4. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования города
Костромы «Центр творческого развития "Академия"» (муниципальный ресурсный (опорный)
центр дополнительного образования детей) (М. В. Воробьева):

4.1. обеспечить взаимодействие с региональным модельным центром дополнительного
образования детей;

4.2. содействовать информационному, организационному и методическому сопровожде-
нию внедрения системы персонифицированного финансирования на территории города
Костромы.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 августа 2019 года                                        №  1618

О внедрении системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в городе Костроме

Утверждены постановлением Администрации  города Костромы

от 30 августа 2019 года № 1618

ПРАВИЛА
персонифицированного финансирования дополнительного образования

детей в муниципальных образовательных организациях города Костромы,
реализующих дополнительные общеразвивающие программы

1. Общие положения

1.1. Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей в муниципальных образовательных организациях города Костромы, реализующих
дополнительные общеразвивающие программы (далее – Правила), регулируют правоотно-

шения между обучающимися, их родителями (законными представителями), поставщиками
образовательных услуг - участниками системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в муниципальных организациях города Костромы, реа-
лизующих дополнительные общеразвивающие программы, (далее – система персонифици-
рованного финансирования), определяют механизм закрепления за детьми, проживающими
на территории города Костромы, индивидуальных гарантий по получению выбираемых ими
услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в пределах соответ-
ствующих гарантий.

1.2. Для целей настоящих Правил используются следующие понятия:
а) образовательная услуга – услуга по реализации дополнительной общеразвивающей

программы (отдельной части дополнительной общеразвивающей программы), оказываемая
в рамках системы персонифицированного финансирования по муниципальному заданию;

б) обучающийся – ребенок в возрасте от 5 до 18 лет, проживающий на территории города
Костромы, осваивающий дополнительную общеразвивающую программу;

в) сертификат дополнительного образования (далее – сертификат) – реестровая запись о
включении обучающегося (обладателя сертификата дополнительного образования) в систе-
му персонифицированного финансирования, удостоверяющая возможность обладателя
сертификата получать в определенном объеме и на определенных условиях образователь-
ные услуги за счет средств бюджета города Костромы в порядке и на условиях, определяе-
мых нормативными правовыми актами города Костромы;

г) поставщик образовательных услуг (далее - поставщик) – муниципальная образователь-
ная организация города Костромы, оказывающая образовательные услуги по реализации
дополнительной общеразвивающей программы (отдельной части дополнительной общераз-
вивающей программы) на основании имеющейся лицензии на осуществление образова-
тельной деятельности и в рамках муниципального задания;

д) реестр сертификатов дополнительного образования (далее – реестр сертификатов) –
перечень сертификатов в электронной форме, учитываемый в информационной системе
персонифицированного финансирования «Навигатор дополнительного образования
Костромской области» и в муниципальном задании;

е) реестр поставщиков образовательных услуг (далее – реестр поставщиков) – перечень
муниципальных образовательных организаций города Костромы, оказывающих образова-
тельные услуги, на основании имеющейся лицензии на осуществление образовательной
деятельности; 

ж) реестр дополнительных общеразвивающих программ (далее – реестр программ) –
перечень дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых поставщиками в рам-
ках системы персонифицированного финансирования (с использованием сертификатов);

з) информационная система персонифицированного финансирования   «Навигатор
дополнительного образования» (далее – информационная система) – программно-комму-
никационная среда, создаваемая и используемая с целью автоматизации процедур выбора
обучающимися и их родителями (законными представителями) поставщиков, дополнитель-
ных общеразвивающих программ, ведения учета использования сертификатов, осуществле-
ния процедур сертификации дополнительных общеразвивающих программ и иных проце-
дур;

и) программа персонифицированного финансирования – нормативный правовой акт в
форме распоряжения заместителя главы Администрации – председателя Комитета образо-
вания, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, устанав-
ливающий на определенный период номиналы сертификатов, число действующих сертифи-
катов, объем обеспечения сертификатов, а также ограничения по использованию детьми
сертификата при выборе образовательных программ определенных направленностей;

к) договор об образовании – соглашение, заключаемое между поставщиком и обучаю-
щимся, достигшим возраста 14 лет, и (или) родителями обучающегося (его законными пред-
ставителями), об оказании обучающемуся соответствующей образовательной услуги;

л) идентификатор дополнительной общеразвивающей программы – индивидуальный
номер дополнительной общеразвивающей программы, присваиваемый при включении
соответствующей дополнительной общеразвивающей программы в реестр программ.

1.3. Настоящие Правила устанавливают:
а) порядок получения образовательной услуги в рамках муниципального задания на усло-

виях персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;
б) порядок формирования реестра программ;
в) порядок формирования реестра сертификатов;
г) порядок формирования реестра поставщиков.
1.4. Персонифицированное финансирование вводится для совершенствования оказания

образовательных услуг, реализуемых муниципальными образовательными организациями
города Костромы, при предоставлении данных услуг обучающимся, проживающим на тер-
ритории города Костромы, в рамках муниципального задания.

1.5. Номинал сертификата, установленный в рублях, определяется в рамках программы
персонифицированного финансирования. Неиспользованные в текущем календарном году
средства сертификата на следующий год не переносятся. Средства сертификата могут быть
использованы в течение недели, месяца, иного периода времени. 

1.6. Основанием для отказа в предоставлении сертификата на соответствующий год
является:

1.6.1. достижение соответствия числа предоставленных сертификатов с определенным
номиналом максимальному числу сертификатов на соответствующий год, определенному
исходя из наличия вакантных мест; 

1.6.2. возраст обучающегося не соответствует возрасту, указанному в подпункте «б» пунк-
та 1.2 настоящих Правил;

1.7. Обучающийся по сертификату имеет право на обучение по индивидуальному учебно-
му плану, ускоренное обучение.

1.8. Сертификат может быть использован для обучения как по одной, так и по нескольким
дополнительным общеразвивающим программам, как у одного, так и у нескольких постав-
щиков. Дополнительные общеразвивающие программы могут осваиваться в рамках серти-
фиката как одновременно, так и последовательно.

1.9. Выбор дополнительной общеразвивающей программы, а также принятие решения об
изменении осваиваемой дополнительной общеразвивающей программы (отчислении с
осваиваемой ранее дополнительной общеразвивающей программы и зачислении на новую
дополнительную общеразвивающую программу) не ограничивается в связи с той или иной
направленностью дополнительной общеразвивающей программы.

1.10. Правила приема в конкретную муниципальную образовательную организацию горо-
да Костромы, оказывающую образовательные услуги по реализации дополнительной обще-
развивающей программы (отдельной части дополнительной общеразвивающей програм-
мы), в части, не урегулированной законодательством об образовании, устанавливаются
такой организацией самостоятельно. 

Отказ в предоставлении сертификата на соответствующий год не является основанием
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для отказа в заключении договора об образовании при наличии свободных мест в соответ-
ствующем образовательном учреждении.

2. Порядок получения образовательной услуги в рамках 

муниципального задания на условиях персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей

2.1. Обучающиеся, получившие сертификаты, имеют право использовать сертификат для
обучения по любой дополнительной общеразвивающей программе, если:

а) возраст обучающегося соответствует возрасту включения в систему персонифициро-
ванного финансирования, указанному в подпункте «б» пункта 1.2 настоящих Правил;

б) дополнительная общеразвивающая программа включена в реестр программ;
в) имеется возможность зачисления обучающегося на обучение по дополнительной обще-

развивающей программе;
г) поставщик включен в реестр поставщиков; 
д) доступный остаток обеспечения сертификата в соответствующем году больше стоимо-

сти одного человеко-часа обучения по выбранной дополнительной общеразвивающей про-
грамме.

2.2. В случае длительной болезни, иных обстоятельств, препятствующих посещению
обучающимся занятий в рамках дополнительной общеразвивающей программы, осваивае-
мой им с использованием сертификата, родителем (законным представителем) может быть
подано заявление об отчислении обучающегося, с целью сохранения остатка средств сер-
тификата для освоения аналогичной дополнительной общеразвивающей программы, либо
других дополнительных общеразвивающих программ в последующем, в течение срока дей-
ствия номинала сертификата, когда обстоятельства, препятствующие посещению обучаю-
щимся занятий в рамках дополнительной общеразвивающей программы, отпадут.

2.3. Поставщик ведет учет заключаемых договоров об образовании между поставщиком и
обучающимися, их родителями (законными представителями), заключаемых в рамках
системы персонифицированного финансирования, посредством отражения данной инфор-
мации в информационной системе.

2.4. При выборе дополнительной общеразвивающей программы обучающийся, достиг-
ший возраста 14 лет и (или) родители (законные представители) обучающегося обращают-
ся к соответствующему поставщику с заявлением о зачислении для обучения по выбранной
дополнительной общеразвивающей программе. Заявление может быть подано лично или
через информационную систему. В последнем случае обучающийся и (или) его родители
(законные представители) должны будут явиться к поставщику лично для оформления доку-
ментов, с учетом правил приема в конкретную муниципальную образовательную организа-
цию города Костромы, в срок, указанный в информационной системе. 

2.5. В заявлении о зачислении должны быть указаны фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) обучающегося, его родителей (законных представителей), контактная информация
(телефон, адрес электронной почты), номер сертификата на текущий год (при наличии), дата
зачисления и время обучения.

2.6. В случае если обучающийся, достигший возраста 14 лет и (или) родители (законные
представители) обучающегося впервые обращаются с заявлением о зачислении для освое-
ния дополнительной общеразвивающей программы, одновременно с данным заявлением
они подают поставщику заявление о включении в систему персонифицированного финанси-
рования, соответствующее требованиям, установленным настоящими Правилами. В случае
если обучающийся уже обучался на основании сертификата, повторная подача заявления о
включении в систему персонифицированного финансирования не требуется.

2.7. Поставщик после получения заявления самостоятельно, посредством информацион-
ной системы, проверяет:

а) номер сертификата;
б) фамилию, имя и отчество (при наличии) обучающегося;
в) идентификатор дополнительной общеразвивающей программы; 
г) планируемую продолжительность обучения обучающегося по дополнительной обще-

развивающей программе в течение выбранного периода времени.
2.8. В случае, если обучающийся уже осваивает дополнительную общеразвивающую про-

грамму (дополнительные общеразвивающие программы) на основании данного сертифика-
та, доступный остаток определяется, исходя из предположения, что все средства по уже
осваиваемой дополнительной общеразвивающей программе (дополнительным общеразви-
вающим программам) будут использованы обучающимся.

2.9. В случае если сертификат отсутствует, поставщик после получения заявления выдает
сертификат, формируя посредством информационной системы запись в реестре сертифи-
катов. Информационная система в автоматическом режиме проверяет доступный остаток
сертификатов для оформления. Поставщик информирует заявителя о возможности (невоз-
можности) выдачи сертификата в зависимости от ответа информационной системы.

2.10. В случае выявления несоответствия номера сертификата и (или) фамилии, имени и
отчества (при наличии) обучающегося записи в реестре сертификатов, поставщик предла-
гает обучающемуся и (или) его родителям (законным представителям) уточнить соответ-
ствующие сведения, после чего направляет запрос на изменение данных в муниципальное
бюджетное учреждение дополнительного образования города Костромы «Центр творческо-
го развития "Академия"» (далее -  муниципальный ресурсный (опорный) центр дополнитель-
ного образования детей).

2.11. В случае превышения стоимости выбранной дополнительной общеразвивающей
программы доступного остатка средств сертификата, поставщик предлагает обучающему-
ся, родителям (законным представителям) обучающегося выбрать другую дополнительную
общеразвивающую программу, либо заключить договор на обучение по части дополнитель-
ной общеразвивающей программы.

2.12. В случае наличия сертификата поставщик взаимодействует с обучающимися, роди-
телями (законными представителями) обучающегося с целью выполнения установленных
локальными нормативными актами правил приема на обучение по соответствующей допол-
нительной общеразвивающей программе, после чего заключает с обучающимся, родителя-
ми (законными представителями) договор об образовании, а также получает их согласие на
обработку персональных данных (в соответствии с порядком, установленном Федеральным
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»). Обучающиеся, их роди-
тели (законные представители), которые подавали заявление в электронной форме, обяза-
ны явиться в соответствующую муниципальную образовательную организацию для заключе-
ния договора об образовании лично.

2.13. Договор об образовании заключается поставщиком на основании требований зако-
нодательства об образовании.

2.14. Поставщик в день заключения договора об образовании вносит в информационную
систему данные о заключении договора об образовании, содержащие следующие сведения:

а) реквизиты договора об образовании;
б) номер сертификата;

в) идентификатор дополнительной общеразвивающей программы;
г) дату начала обучения обучающегося по дополнительной общеразвивающей программе.
2.15. Указанные в пункте 2.14 раздела 2 настоящих Правил данные являются основанием

для внесения в реестр сертификатов записи о начале обучения на основании соответствую-
щего сертификата, которая содержит следующие сведения:

а) реквизиты договора об образовании;
б) идентификатор дополнительной общеразвивающей программы;
в) дата начала обучения обучающегося по дополнительной общеразвивающей программе

и предполагаемый период обучения;
г) наименование поставщика.
2.16. Договор об образовании может быть расторгнут в соответствии с законодательством

Российской Федерации:
а) по инициативе обучающегося, достигшего возраста 14 лет, родителей (законных пред-

ставителей) обучающегося;
б) по соглашению сторон;
в) по инициативе поставщика в случаях, установленных Федеральным законом от 29

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.17. В случае расторжения договора об образовании поставщик в течение двух рабочих

дней вносит в информационную систему данные о расторжении договора об образовании,
содержащие следующие сведения:

а) номер сертификата;
б) реквизиты договора об образовании;
в) основания для расторжения договора об образовании;
г) дата прекращения действия договора об образовании;
д) объем обеспечения сертификата, не использованный обучающимся в связи с растор-

жением договора об образовании.
2.18. В случае завершения обучения обучающегося по причине полного использования

средств сертификата, поставщик в течение двух рабочих дней вносит в информационную
систему данные о реализации дополнительной общеразвивающей программы в полном
объеме, с указанием номера сертификата и реквизитов договора об образовании.

2.19. С целью подтверждения реального объема реализации образовательных услуг
поставщик ежемесячно заполняет в информационной системе следующие сведения:

а) реквизиты исполненных (полностью или частично, с указанием количества часов) дого-
воров об образовании;

б) номера сертификатов дополнительного образования.

3. Порядок формирования реестра программ

3.1. Реестр программ формируется муниципальным ресурсным (опорным) центром
дополнительного образования детей на основании информации, представленной поставщи-
ками, включенными в реестр поставщиков. Каждой дополнительной общеразвивающей про-
грамме присваивается собственный идентификатор, для нее создается отдельная запись в
реестре программ.

3.2. Информация представляется поставщиками посредством заполнения данных о
дополнительных общеразвивающих программах в информационной системе.

3.3. По каждой дополнительной общеразвивающей программе поставщик предоставляет
следующую информацию:

а) наименование дополнительной общеразвивающей программы;
б) направленность дополнительной общеразвивающей программы;
в) возрастные категории обучающихся;
г) форма обучения;
д) срок обучения по дополнительной общеразвивающей программе (в часах);
е) план приема (в человеках);
ж) дата (даты) начала реализации дополнительной общеразвивающей программы и воз-

можность присоединиться к освоению дополнительной общеразвивающей программы в
процессе ее реализации;

з) аннотацию (краткое описание содержания, целей и задач дополнительной общеразви-
вающей программы);

и) место реализации дополнительной общеразвивающей программы ссылку на страницу
официального сайта поставщика в сети Интернет, где размещен полный текст дополнитель-
ной общеразвивающей программы, расписание занятий, а также информация о квалифика-
ции и опыте педагогических работников, реализующих дополнительную общеразвивающую
программу, указание на желание поставщика использовать для оплаты образовательных
услуг по дополнительной общеразвивающей программе номинал сертификата;

к) заявление о предоставлении поставщику права использовать для оплаты образователь-
ных услуг по дополнительной общеразвивающей программе номинал сертификата.

3.4. Поставщиком, в случае оказания соответствующих услуг, также может быть предо-
ставлена информация об использовании дистанционных образовательных технологий, элек-
тронного обучения в ходе освоения дополнительной общеразвивающей программы, инфор-
мация о реализации дополнительной общеразвивающей программы на иностранном языке.

3.5. Для дополнительных общеразвивающих программ, по которым поставщиком в соответ-
ствии с подпунктом «к» пункта 3.3 настоящих Правил выражено желание использовать для опла-
ты образовательных услуг номинал сертификата, в заявлении должна быть указана стоимость
обучения по дополнительной общеразвивающей программе, а также информация о норматив-
ной стоимости одного часа обучения по дополнительной общеразвивающей программе.

3.6. Дополнительная общеразвивающая программа подлежит включению в реестр про-
грамм в течение десяти рабочих дней со дня получения данных независимой оценки каче-
ства дополнительных общеразвивающих программ. 

3.7. Основанием для отказа во включении дополнительной общеразвивающей программы
в реестр программ является:

а) выявление нарушений законодательства Российской Федерации в содержании допол-
нительной общеразвивающей программы;

б) получение по результатам независимой оценки качества дополнительных общеразви-
вающих программ итогового среднего балла по результатам оценок всех экспертов ниже 20. 

3.8. Запись о дополнительной общеразвивающей программе в реестре программ содер-
жит информацию, указанную в подпунктах «а» - «и» пункта 3.3 настоящих Правил, а также
информацию о поставщике, реализующем данную дополнительную общеразвивающую про-
грамму. 

3.9. Поставщики ежегодно обновляют в информационной системе сведения о дополни-
тельных общеразвивающих программах. В случае, если такое обновление влечет изменение
информации, указанной в пункте 3.8 настоящих Правил, на основании информации от
поставщика в реестр программ должны быть внесены изменения. Информация должна быть
внесена поставщиком в информационную систему не позднее трех рабочих дней со дня
утверждения новой дополнительной общеразвивающей программы и внесена муниципаль-
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ным ресурсным (опорным) центром дополнительного образования детей в реестр программ
не позднее трех рабочих дней со дня получения данных независимой оценки качества допол-
нительных общеразвивающих программ. В случае, если обновление дополнительной обще-
развивающей программы не влечет изменение информации, указанной в пункте 3.8 настоя-
щих Правил, внесение изменений в реестр программ не требуется.

3.10. В случае, если дополнительная общеразвивающая программа имеет результаты
независимой оценки качества подготовки обучающихся, в отношении условий ее реализа-
ции проводилась независимая оценка качества условий осуществления образовательной
деятельности, дополнительная общеразвивающая программа была оценена в рамках
составления рейтингов либо иной формы общественной оценки образовательных про-
грамм, данные результаты размещаются в реестре программ в записи о дополнительной
общеразвивающей программе.

3.11. Дополнительная общеразвивающая программа исключается поставщиком из реест-
ра программ посредством информационной системы.

3.12. В случае, если по дополнительной общеразвивающей программе, исключаемой из
реестра программ, ведется обучение на основании заключенных договоров об образовании,
в реестре программ делается запись о невозможности заключения новых договоров об
образовании по данной дополнительной общеразвивающей программе. Дополнительная
общеразвивающая программа в таком случае исключается из реестра программ по завер-
шении обучения обучающихся.

4. Порядок формирования реестра сертификатов

4.1. Реестр сертификатов формируется муниципальным ресурсным (опорным)  центром
дополнительного образования детей на основании заявлений о включении в систему персо-
нифицированного финансирования, подаваемых обучающимися, достигшими возраста 14
лет и (или) родителями (законными представителями) обучающихся.

4.2. Заявление о включении в систему персонифицированного финансирования подается
обучающимся, достигшим возраста 14 лет, и (или) родителями (законными представителя-
ми) обучающегося, посредством информационной системы или в письменной форме пода-
ется поставщику при обращении с заявлением о зачислении для обучения на дополнитель-
ную общеразвивающую программу в рамках системы персонифицированного финансирова-
ния, которое производится для данного обучающегося впервые. Заявление должно содер-
жать следующие сведения:

а) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося;
б) дата рождения обучающегося;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) обучающе-

гося;
г) контактная информация родителя (законного представителя) обучающегося (адрес

электронной почты, телефон) или обучающегося, достигшего 14 лет;
д) информация об ознакомлении обучающегося, достигшего 14 лет, его родителя (закон-

ного представителя) с настоящими Правилами и обязательствами обучающегося, родителя
(законного представителя) в рамках указанных Правил.

4.3. К заявлению прилагается согласие на обработку персональных данных всеми опера-
торами персональных данных, необходимое для реализации обучения обучающегося по
системе персонифицированного финансирования.

4.4. При подаче заявления о включении в систему персонифицированного финансирова-
ния предъявляются следующие документы, необходимые для принятия решения о предо-
ставлении сертификата:

а) свидетельство о рождении ребенка, или паспорт гражданина Российской Федерации,
удостоверяющий личность обучающегося, или временное удостоверение личности гражда-
нина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта;

б) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) обучающего-
ся;

в) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии, по желанию
родителя (законного представителя)).

4.5. В случае подачи заявления  посредством информационной системы, обучающийся,
достигший 14 лет, и (или) родители (законные представители) обучающегося обязаны обра-
титься к поставщику для того, чтобы представить необходимые документы и оформить
согласие на обработку персональных данных и согласие обучающегося, его родителя (закон-
ного представителя) с настоящими Правилами и обязательствами обучающегося и (или)
родителя (законного представителя) в рамках указанных Правил, включая обязательство
обучающегося, родителей (законных представителей) обучающегося вносить в информа-
ционную систему данные об изменениях предоставленных сведений не позднее чем через
10 календарных дней после соответствующих изменений.

4.7. Поставщик, по результатам проверки достоверности представленной в соответствии
с пунктом 4.4 настоящих Правил информации, подтверждает её достоверность путем совер-
шения необходимых действий в информационной системе. Повторного включения в указан-
ный реестр и повторной подачи заявления о включении в систему персонифицированного
финансирования не требуется.

4.8. Включение обучающегося в систему персонифицированного финансирования осу-
ществляется в течение трех рабочих дней со дня подачи заявления о включении в систему
персонифицированного финансирования лично. В случае если заявление было подано в
электронной форме, срок включения обучающегося в систему персонифицированного
финансирования может быть продлен, но не более чем на один рабочий день после даты
представления документов, указанных в пункте 4.4 настоящих Правил, и подписания согла-
сия на обработку персональных данных, а также согласия обучающегося, его родителя
(законного представителя) с настоящими Правилами и обязательствами обучающегося,
родителя (законного представителя) в рамках указанных Правил.

4.9. Основаниями для отказа во включении в систему персонифицированного финансиро-
вания являются:

а) наличие в информационной системе сведений о включении обучающегося в систему
персонифицированного финансирования в более ранний период;

б) предоставление обучающимся, родителем (законным представителем) обучающегося
при подаче заявления недостоверных сведений;

в) отсутствие регистрации обучающегося по месту жительства (пребывания) на террито-
рии города Костромы;

г) отсутствие согласия обучающегося, его родителя (законного представителя) на соблю-
дение требований и обязательств обучающегося, родителя (законного представителя) в
рамках настоящих Правил, а также отсутствие согласия указанных граждан на обработку
персональных данных.

4.10. При формировании для обучающегося сертификата, в реестре сертификатов созда-
ется запись, в которой указывается номер сертификата, состоящий из определенного набо-
ра цифр, а также следующие сведения:

а) муниципалитет, в котором обучающийся зарегистрирован по месту жительства  (пребы-
вания);

б) период действия сертификата;
в) номинал сертификата;
г) данные об обучающемся, которому выдан сертификат (фамилия, имя, отчество (при

наличии), дата рождения).
4.11. Информация о сертификате, оформленном обучающемуся, предоставляется

посредством информационной системы.
4.12. Для каждого сертификата в информационной системе создается запись об использова-

нии сертификата, в которой отражается доступный остаток средств в соответствующем году, а
также данные об использовании сертификата (с указанием дополнительной общеразвивающей
программы и поставщика, реквизитов договора об образовании, на основании которого осу-
ществляется обучение с использованием сертификата, а также периода обучения).

4.13. В случае, если обучающемуся предоставлен сертификат, но обучающийся, его роди-
тели (законные представители) не намерены далее использовать такой сертификат, обучаю-
щийся, родители (законные представители) обучающегося могут подать поставщику заявле-
ние об отказе от использования сертификата.

5. Порядок формирования реестра поставщиков

5.1. В целях учета поставщиков создается реестр поставщиков, включенных в систему
персонифицированного финансирования. Ведение реестра поставщиков осуществляется
муниципальным ресурсным (опорным) центром дополнительного образования детей.

5.2. Основанием для включения поставщика в реестр поставщиков является письменное
заявление поставщика. Заявление может быть направлено посредством информационной
системы путем регистрации (внесения сведений) поставщика в информационную систему.

5.3. Письменное заявление поставщика должно содержать следующие сведения:
а) полное и краткое наименование поставщика в соответствии с информацией, содержа-

щейся в Едином государственном реестре юридических лиц;
б) ОГРН, ИНН, КПП (при наличии);
в) организационно-правовая форма поставщика;
г) адрес (место) нахождения поставщика;
д) адреса мест осуществления образовательной деятельности поставщика;
е) сведения о документе (лицензии), дающем право в соответствии с законодательством

Российской Федерации на осуществление образовательной деятельности по реализации
дополнительных общеразвивающих программ (номер лицензии, дата выдачи);

ж) контактные данные руководителя поставщика (почтовый адрес, адрес электронной
почты, телефон);

з) о предоставлении поставщику права использовать для оплаты образовательных услуг
номинал сертификата, а также согласие поставщика с настоящими Правилами.

К заявлению о включении в реестр поставщиков прикладываются копии документов, под-
тверждающих сведения, указанные в настоящем пункте.

5.4. Письменное заявление должно быть рассмотрено муниципальным ресурсным (опор-
ным) центром дополнительного образования детей в течение трех рабочих дней. В случае
если заявление было подано посредством информационной системы, срок включения
поставщика в реестр может быть продлен, но не более чем на один рабочий день после даты
представления копий документов, указанных в пункте 4.3 настоящих Правил.

5.5. Поставщик должен быть уведомлен о включении в реестр поставщиков либо об отка-
зе в таком включении в течение двух рабочих дней после принятия муниципальным ресурс-
ным (опорным) центром дополнительного образования детей соответствующего решения.
Уведомление направляется посредством информационной системы.

5.6. Основаниями для отказа во включении поставщика в реестр поставщиков являются:
а) наличие в реестре поставщиков записи о деятельности поставщика;
б) отсутствие права осуществлять образовательную деятельность по дополнительным

общеразвивающим программам в соответствии с лицензией на право осуществления обра-
зовательной деятельности;

в) неполнота сведений, указанных в заявлении о включении в реестр поставщиков;
г) отсутствие необходимых для включения в реестр поставщиков документов;
д) предоставление недостоверных сведений и документов (копий документов).
5.7. В случае изменения сведений о поставщике, поставщик в течение трех рабочих дней

с даты наступления этих изменений вносит данные о таких изменениях в информационную
систему. Муниципальный ресурсный (опорный) центр дополнительного образования детей
вправе потребовать у поставщика предоставление оригиналов документов (нотариально
заверенных копий), подтверждающих внесение соответствующих изменений.

5.8. Основаниями для исключения поставщика из реестра поставщиков являются:
а) письменное заявление поставщика об исключении из системы персонифицированного

финансирования;
б) прекращение деятельности поставщика в результате ликвидации, реорганизации;
в) утрата поставщиком права на осуществление образовательной деятельности по реали-

зации дополнительных общеразвивающих программ. 
5.9. В течение двух рабочих дней с момента подачи заявления об исключении из реестра

поставщиков, в него вносится запись о невозможности заключения новых договоров об
образовании с данным поставщиком. Поставщик, включенный в реестр поставщиков,
исключается из реестра по собственному заявлению только после выполнения в полном
объеме обязательств по договорам об образовании, заключенным на момент подачи
заявления об исключении из реестра поставщиков.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения уполномоченного лица, определенного общим собранием
собственников многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Кострома, улица
Виктора Розова, 21, Макарова С. М. по вопросу согласования Схемы ограждения земельно-
го участка под многоквартирным домом по адресу: город Кострома, улица  Виктора Розова,
21, 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 мне-
ния заинтересованных лиц по вопросу установки ограждения на земельном участке под мно-
гоквартирным домом по адресу: улица Виктора Розова, 21, согласно Схеме ограждения
земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до 21 сентября 2019 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты 405, 406. 

Начальник Управления, главный архитектор города В.В. ЯКИМОВ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков, расположенных на территории города Костромы,

государственная собственность на которые не разграничена 

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

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 9 октября 2019 года с 16 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303),
аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, расположенных на
территории города Костромы, государственная собственность на которые не разграничена. 

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

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от
15 марта 2019 года № 343 «О проведении аукционов на право заключения договоров арен-
ды земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, распо-
ложенных на территории города Костромы».

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

ЛОТ № 1

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Шарьинская, 78;
- площадь: 562 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:030101:2895;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: магазины;
- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы

участок расположен в зоне катастрофического затопления, зона подтопления и территория
с глубиной залегания грунтовых вод до 2-х метров, а также в границах территории в районе
поселка Волжский, ограниченной набережной реки Кострома, границей существующей
жилой застройки в поселке Волжский, проспектом Речным, садоводческими товарищества-
ми «Огонек-1» и «Юбилейный», границей города Костромы, границами земельных участков,
находящихся в частной собственности, на которую постановлением Администрации города
Костромы от 17 сентября 2014 года № 2475 утвержден проект планировки (далее – проект
планировки);

- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земель-
ного участка – 40; предельная высота зданий – 10,5 метров; минимальный отступ от границ
земельного участка – 3 м;

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

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 11.10.2018 № МР1-КМ/5-3/6402 (раз-
мер платы за технологическое присоединение будет определяться в соответствии с поста-
новлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской
области от 18 декабря 2018 года №18/569); водоснабжение и водоотведение от МУП города
Костромы «Костромагорводоканал» от 15.08.2019 № исх-02-11/2113, № исх-02-11/2112;
газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 10.06.2019 № ИС-15/2057;
ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» от 18.06.2019 №
1950; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 04.10.2018 № ТУ 1701-03/000498; МУП «Городские
сети» от 16.08.2018 №3073/2;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 77 659 (семьдесят семь тысяч шесть-
сот пятьдесят девять) рублей;

- шаг аукциона: 2 300 (две тысячи триста) рублей;
- размер задатка: 77 659 (семьдесят семь тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей.

ЛОТ № 2

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Шарьинская, 80;
- площадь: 750 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:030101:2898;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: магазины;
- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы

участок расположен в зоне катастрофического затопления, зона подтопления и территория
с глубиной залегания грунтовых вод до 2-х метров, а также в границах территории в районе
поселка Волжский, ограниченной набережной реки Кострома, границей существующей
жилой застройки в поселке Волжский, проспектом Речным, садоводческими товарищества-
ми «Огонек-1» и «Юбилейный», границей города Костромы, границами земельных участков,
находящихся в частной собственности, на которую постановлением Администрации города
Костромы от 17 сентября 2014 года № 2475 утвержден проект планировки (далее – проект
планировки);

- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земель-
ного участка – 40; предельная высота зданий – 10,5 метров; минимальный отступ от границ
земельного участка – 3 м;

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

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 11.10.2018 № МР1-КМ/5-3/6402 (раз-
мер платы за технологическое присоединение будет определяться в соответствии с поста-
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новлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской
области от 18 декабря 2018 года №18/569); водоснабжение и водоотведение от МУП города
Костромы «Костромагорводоканал» от 15.08.2019 № исх-02-11/2116, № исх-02-11/2117;
газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 10.06.2019 № ИС-15/2058;
ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» от 18.06.2019 №
1950; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 04.10.2018 № ТУ 1701-03/000498; МУП «Городские
сети» от 16.08.2018 №3073/2;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 100 092 (сто тысяч девяносто два)
рубля;

- шаг аукциона: 3 000 (три тысячи) рублей;
- размер задатка: 100 092 (сто тысяч девяносто два) рубля.

ЛОТ № 3

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Шарьинская, 82;
- площадь: 854 кв.м.;
- кадастровый номер: 44:27:030101:2899;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: магазины;
- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы

участок расположен в зоне катастрофического затопления, зона подтопления и территория
с глубиной залегания грунтовых вод до 2-х метров, а также в границах территории в районе
поселка Волжский, ограниченной набережной реки Кострома, границей существующей
жилой застройки в поселке Волжский, проспектом Речным, садоводческими товарищества-
ми «Огонек-1» и «Юбилейный», границей города Костромы, границами земельных участков,
находящихся в частной собственности, на которую постановлением Администрации города
Костромы от 17 сентября 2014 года № 2475 утвержден проект планировки (далее – проект
планировки);

- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земель-
ного участка – 40; предельная высота зданий – 10,5 метров; минимальный отступ от границ
земельного участка – 3 м;

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

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 11.10.2018 № МР1-КМ/5-3/6402 (раз-
мер платы за технологическое присоединение будет определяться в соответствии с поста-
новлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской
области от 18 декабря 2018 года №18/569); водоснабжение и водоотведение от МУП города
Костромы «Костромагорводоканал» от 15.08.2019 № исх-02-11/2114, № исх-02-11/2115;
газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 10.06.2019 № ИС-15/2056;
ливневая канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» от 18.06.2019 №
1950; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 04.10.2018 № ТУ 1701-03/000498; МУП «Городские
сети» от 16.08.2018 №3073/2;

- начальный размер ежегодной арендной платы: 112 157 (сто двенадцать тысяч сто
пятьдесят семь) рублей;

- шаг аукциона: 3 300 (три тысячи триста) рублей;
- размер задатка: 112 157 (сто двенадцать тысяч сто пятьдесят семь) рублей.

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

6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном
сайте торгов в течение трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней с
даты принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

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

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

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 9 октября
2019 года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лице-
вого счета организатора аукциона.

Задаток засчитывается в счет оплаты ежегодной арендной платы за земельный участок в
случаях, если:

- задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона, 
- задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым

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

- задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является един-
ственным принявшим участие в аукционе участником, с которым договор аренды заключа-
ется в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

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

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

лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;

- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема
заявок в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до признания его участ-
ником аукциона.

8. Порядок приема заявок. 
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через

своего представителя) заявку на участие в аукционе по форме, приведенной в приложении
1, начиная со 6 сентября 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 прекра-
щается 7 октября 2019 года в 18 часов 00 минут по московскому времени.

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

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

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

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

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

нов аукционной комиссии 9 октября 2019 года с 16 часов 00 минут по московскому времени
в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). На основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе организатором аукциона в присутствии членов аук-
ционной комиссии принимается одно из следующих решений:

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

должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заяви-
телях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию
в нем.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление

недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона, покупателем земельного участка;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет или вручает под расписку уведомления о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аук-
циона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола одно-
временно с протоколом о результатах аукциона.

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

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

и участников аукциона (их представителей) 9 октября 2019 года с 16 часов 00 минут по мос-
ковскому времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). В аукционе
могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. 

Аукцион ведет аукционист. 
Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона регистри-

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

Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, его

основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона»
и порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого
очередного размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить договор
аренды в соответствии с этим размером ежегодной арендной платы;

г) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем
увеличения текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер биле-
та участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аук-
циона. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соот-
ветствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии
с названным аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет
этот размер ежегодной арендной платы  3 раза.
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Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни
один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом послед-
ним;

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

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукцио-
на. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе
указываются:

- сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
- предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного

участка;
- сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и

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

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

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

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

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

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

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

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

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

об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя,

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

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

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

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

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

Приложение 1

В Управление имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы (организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка  по адресу:
_____________________________________________________________________, лот № __________

назначенном на __________________________, 
(дата аукциона)

1._____________________________________________________________________________________

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

юридического лица)

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

___________________________________________________________          _______________________
(код подразделения)

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

4._____________________________________________________________________________________ 

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

5. Почтовый адрес:____________________________________________________________________

6. Телефон ________________________, 
адрес электронной почты__________________________________

7. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключения договоров
аренды земельных участков, расположенных на территории города Костромы, государст-
венная собственность на которые не разграничена, размещённом на официальном сайте
торгов в сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru, включая проект договора аренды
земельного участка, техническими условиями подключения (технологического присоедине-
ния) такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате
за подключение (технологическое присоединение), выражаю намерение участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка по адре-
су:_________________________________________________________.

8. Обязуюсь соблюдать условия, указанные в извещении.

9. В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить договор аренды
земельного участка в установленный срок.

10. Банковские реквизиты для возврата задатка:
Банк _________________________________________________________________________________
Расчётный счёт _______________________________ 
Корреспондентский счёт _______________________________
БИК_________________________________________ 
Лицевой счёт _________________________________________
Ф. И. О. (наименование) получателя ____________________________________________________

11. С целью организации и проведения аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» настоящей заявкой даю Управлению имущественных и земельных
отношений Администрации города Костромы согласие на осуществление всех действий с
моими персональными данными, включая: обработку, распространение, использование,
блокирование, уничтожение, обезличивание моих персональных данных, включающих:
фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес регистрации по месту
жительства, серию и номер документа, удостоверяющего личность, дату его выдачи, орган,
его выдавший, индивидуальный номер налогоплательщика и дату его присвоения, основной
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в случае его
присвоения) и дату его присвоения. Срок хранения моих персональных данных не ограни-
чен. Настоящее согласие действует бессрочно.

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

юридического лица – претендента                                        уполномоченного лица, действующего по доверенности)

М. П.   

Заявка принята организатором аукциона «___» _______ 20__ года в ___ часов ___ минут
регистрационный № ____

Уполномоченное организатором аукциона лицо,   
принявшее заявку:_____________     _________________________

(подпись)                         (фамилия, имя, отчество)

Приложение 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № Да._______

город Кострома                                                                                       «___» _________ 20__ года 

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города

Костромы, в лице _____________________________________, действующего на основании
Положения об Управлении, утвержденного постановлением Администрации города
Костромы от 23 марта 2015 года № 604 и кадрового распоряжения Администрации города



80 6 сентября 2019 г.   ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 35

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

Костромы от ___________________________, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с
одной стороны, и ______________________________________, в лице
____________________________, действующего на основании __________, именуемое в дальней-
шем «Арендатор», совместно именуемые «Стороны», в соответствии со статьями 39.1, 39.6,
39.7, 39.8, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, заключили настоящий дого-
вор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в аренду для строительства
земельный участок из земель населенных пунктов, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, с кадастровым номером ___________________ по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, ________________ (далее – Участок), вид
разрешенного использования: ___________________, в границах, указанных в кадастровом
паспорте Участка (дата и номер кадастрового паспорта), общей площадью __________ квад-
ратных метра (ов).

1.2. Участок имеет следующие ограничения (обременения):
-
-
1.3. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования

земельного участка не допускается.
2. Срок Договора

2.1. Договор заключен сроком на ______ с даты его подписания Сторонами. Датой подпи-
сания является дата, указанная в преамбуле настоящего Договора. 

2.2. Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной регист-
рации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Костромской области.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. За аренду земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора начисляется еже-
годная арендная плата в сумме ______________ рублей.

3.2. Арендатор перечисляет Арендодателю на расчетный счет Управления Федерального
казначейства по Костромской области (Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы) ИНН 4401006568, КПП 440101001, р/с №
40101810700000010006 в «Отделение Кострома» г. Кострома, БИК 043469001, ОКТМО
34701000, КБК 96611105012040000120, «За аренду земельного участка по адресу:
_________________________________, договор № ______________________», арендную плату за
период с ____________ 2019 года по ___________2020 года в сумме ______________________ (с
учетом задатка) в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора. Днем оплаты
арендной платы, указанной в Договоре, считается день зачисления денежных средств на
расчетный счет Арендодателя. 

3.3. Сроки внесения арендной платы: до окончания срока аренды ежегодно в сумме
_____________ рублей не позднее даты проведения аукциона.

3.4. Размер арендной платы устанавливается на основании протокола о результатах тор-
гов. В сумму первого платежа по Договору включается сумма задатка, уплаченная
Покупателем по заявке.

3.5. В случае превышения платежа над начисленной суммой по арендной плате погашает-
ся задолженность по пеням за первый период (и последующий за ним), в котором образова-
лась задолженность. После погашения пеней, штрафов и всей суммы задолженности по
арендной плате, оставшаяся сумма считается авансовым внесением арендной платы за бли-
жайший оплачиваемый период.

3.6. Взаиморасчеты сторон по настоящему Договору фиксируются актом сверки, который
составляется Арендодателем. В течение пяти рабочих дней со дня получения акта сверки,
Арендатор обязан подписать его или представить мотивированный отказ.

Если в течение указанного срока Арендатор не подписывает акт сверки и не представляет
мотивированный отказ от его подписания, акт сверки считается подписанным Арендатором.

3.7. В случае, одностороннего отказа от исполнения договора аренды, досрочного рас-
торжения договора аренды земельного участка арендная плата, предусмотренная пунктом
3.1. настоящего Договора, возврату Арендатору не подлежит.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На односторонний отказ от исполнения Договора во внесудебном порядке, в слу-

чаях, предусмотренных пунктом 6.2. Договора;
4.1.2. На досрочное расторжение Договора в судебном порядке, в случаях, предусмот-

ренных пунктом 6.4. Договора;
4.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с

целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологиче-

ской обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендаторов, а также по иным
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору участок по акту приема – передачи.
4.2.3. Письменно и своевременно уведомить Арендатора в случае изменения номеров

счетов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора.
4.2.4. Письменно сообщить Арендатору не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней о

необходимости освобождения Участка при досрочном расторжении Договора или односто-
роннем отказе от исполнения Договора.

4.2.5. Предоставлять расчет арендной платы Арендатору по его требованию.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным

использованием.
4.4.3. Без получения счета и в соответствии с условиями договора уплачивать в размере и

на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю и его представителям, представителям органов госу-

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

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

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

4.4.7. За свой счет выполнять работы по благоустройству территории, поддержанию ее в
надлежащем санитарном состоянии в соответствии с законодательством Костромской
области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

4.4.8. В 10-дневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об измене-
нии названия, юридического адреса, электронной почты, расчетного счета или прекращения
деятельности предприятия, учреждения или организации в случае, если Арендатор – юри-
дическое лицо; об изменении фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, номера
телефона, номера факса и электронной почты (если имеется) в случае, если Арендатор –
физическое лицо.

4.4.9. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, действующие пра-
вила благоустройства территории города Костромы, а так же иные требования, установлен-
ные действующим законодательством.

4.4.10. В случае если Участок находится в зоне археологического слоя, соблюдать особые
условия использования земельного участка и режим хозяйственной деятельности

4.4.11. Не передавать арендованный земельный участок в субаренду, не осуществлять
мероприятий по его разделу, объединению, перераспределению, выделу.

4.4.12. Возвратить Участок в надлежащем состоянии по окончанию действия Договора,
при досрочном расторжении Договора, одностороннем отказе от исполнения Договора в
день, следующий за днем прекращения Договора.

4.4.13. Оформить разрешение на строительство и проведение земляных работ при про-
кладке инженерных сетей в Администрации города Костромы.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установлен-
ные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон

5.1. Ответственность за состояние Участка наступает у Арендатора с момента подписания
Сторонами акта приема-передачи и прекращается с момента подписания акта о его переда-
че Арендодателю.

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает
Арендодателю пени из расчета 1/150 ставки рефинансирования Центрального Банка
Российской Федерации от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный
день просрочки. Пени начисляются со дня образования задолженности по арендной плате и
перечисляются на следующие реквизиты: УФК МФ России по Костромской области
Получатель платежа: Управление Федерального казначейства по Костромской области
(Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы):
ИНН 4401006568, КПП 44010100100000010006 в Отделение Кострома г.Кострома, БИК
043469001, ОКТМО 34701000, код бюджетной классификации (КБК)
96611690040040000140.

5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 4.4.12 Договора, не возвра-
тил Участок, либо возвратил его несвоевременно, уплачивается штраф в размере 1/12 еже-
годной арендной платы, при этом действие договора не считается возобновленным на тех
же условиях на неопределенный срок.

5.5. В случае невыполнения действий, указанных в пунктах 4.4.6, 4.4.8, 4.4.11, 4.4.13
Договора, Арендатор уплачивает штраф в размере 1/12 ежегодной арендной платы.

5.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-
ствием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской
Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной
форме.

6.2. Арендодатель имеет право на односторонний отказ от исполнения Договора, если
такой Договор заключен на срок не более чем пять лет, в случаях:

6.2.1. при использовании земельного участка не в соответствии с его целевым назначени-
ем и разрешенным использованием, предусмотренным в пункте 1.1 Договора;

6.2.2. при существенном ухудшении состояния земельного участка;
6.2.3. невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы по истечении

установленного Договором срока платежа;
6.2.4. при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в

соответствии с правилами, установленными действующим законодательством Российской
Федерации;

6.2.5. при использовании земельного участка с иными существенными нарушениями
условий Договора;

6.2.6. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора, Договор считается рас-
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торгнутым по истечении 14 (четырнадцати) дней с момента получения Арендатором уведом-
ления об одностороннем отказе от исполнения Договора. Уведомление направляется
Арендодателем заказным письмом с уведомлением и считается полученным в день его
получения Арендатором либо в день извещения организацией почтовой связи об отсутствии
Арендатора по всем адресам, указанным в Договоре. В этом случае заключение дополни-
тельного соглашения о расторжении Договора не требуется.

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

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

6.5. Односторонний отказ от исполнения Договора, предусмотренный пунктом 6.2
Договора, допускается только в том случае, если Арендатор использует Участок в целях осу-
ществления предпринимательской деятельности. В иных случаях допускается только
досрочное расторжение Договора в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 Договора.

6.6. Договор считается прекращенным по истечении срока, на который он заключен.
6.7. При прекращении Договора, Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в над-

лежащем состоянии. В случае если Арендатор уклонился от возвращения Участка, Участок
считается возвращенным Арендодателю со дня составления Арендодателем акта об одно-
стороннем возврате Участка.

7. Рассмотрение и урегулирование споров

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

8. Особые условия договора

8.1. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон и один для Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.

8.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Костромской области.

8.3. Расходы по государственной регистрации Договора несет Арендатор.

9. Реквизиты Сторон

Арендодатель: Управление имущественных и земельных отношений Администрации горо-
да Костромы, 156005, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, ИНН 4401006568,
ОГРН: 1034408610411, КПП 440101001, номер телефона: +7 (4942) 42-68-41.

Арендатор:  ______________________________________________________

10. Подписи Сторон

Арендодатель:                                                                             Арендатор:  

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы   

Начальник Управления

______________________                                                                   ___________________  

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже земельных участков, 

расположенных на территории города Костромы, 

государственная собственность на которые не разграничена 

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

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ГОРОДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 9 октября 2019 года с 16 часов 00 минут по
московскому времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303),
аукциона по продаже земельных участков, расположенных на территории города Костромы,
государственная собственность на которые не разграничена. 

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

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от
11 июня 2019 года № 999 «Об отказе в предоставлении в собственность и о проведении аук-
циона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,

Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Тополиная,
2»; постановления Администрации города Костромы от 11 июня 2019 года № 997 «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 Тополиная, 6»; постановления Администрации
города Костромы от 11 июня 2019 года № 994 «Об отказе в предоставлении в собственность
и о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Тополиная, 14»; постановления Администрации города Костромы от 11
июня 2019 года № 995 «Об отказе в предоставлении в собственность и о проведении аук-
циона по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Тополиная,
16»; постановления Администрации города Костромы от 11 июня 2019 года № 996 «Об отка-
зе 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, 18»; постановления
Администрации города Костромы от 11 июня 2019 года № 993 «Об отказе в предоставлении
в собственность и о проведении аукциона по продаже земельного участка, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Тополиная, 20».

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 Тополиная, 2;

- площадь: 682 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:070411:1053;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: отсутствуют; 
- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земель-

ного 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 04.04.2019 № МР1-КМ/5-3/1713; водо-
снабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
11.02.2019 № 2/556, № 2/557, от 12.04.2018 № 2/1848, от 30.01.2019 № 2/338; газоснабже-
ние от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 25.06.2019 № 000024493; ливневая
канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» от 14.02.2019 № 483; тепло-
снабжение от ПАО «ТГК-2» от 22.05.2019 № 1701-03/000249; МУП «Городские сети» от
14.02.2019 № 687/3;

- начальная цена земельного участка: 1 509 000 (один миллион пятьсот девять тысяч)
рублей;

- шаг аукциона: 45 200 (сорок пять тысяч двести) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 377 250 (триста семьдесят семь тысяч двести пятьде-

сят) рублей.
ЛОТ № 2

- адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Тополиная, 6;

- площадь: 785 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:070411:1051;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: отсутствуют; 
- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земель-

ного участка – 25; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ
земельного участка -3 м;

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 04.04.2019 № МР1-КМ/5-3/1711; водо-
снабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
12.02.2019 № 2/607, № 2/608, от 12.04.2018 № 2/1848, от 30.01.2019 № 2/338; газоснабже-
ние от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 25.06.2019 № 000024497; ливневая
канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» от 14.02.2019 № 489; тепло-
снабжение от ПАО «ТГК-2» от 22.05.2019 № 1701-03/000249; МУП «Городские сети» от
14.02.2019 № 16-01/687/4;

- начальная цена земельного участка: 1 737 000 (один миллион семьсот тридцать семь
тысяч) рублей;

- шаг аукциона: 52 100 (пятьдесят две тысячи сто) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 434 250 (четыреста тридцать четыре тысячи двести

пятьдесят) рублей.
ЛОТ № 3

- адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Тополиная, 14;

- площадь: 598 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:070411:1065;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: отсутствуют; 
- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земель-

ного участка – 25; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ
земельного участка -3 м;

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
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филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 04.04.2019 № МР1-КМ/5-3/1707; водо-
снабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
12.02.2019 № 2/603, № 2/604, от 12.04.2018 № 2/1848, от 30.01.2019 № 2/338; газоснабже-
ние от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 25.06.2019 № 000024505; ливневая
канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» от 14.02.2019 № 487; тепло-
снабжение от ПАО «ТГК-2» от 22.05.2019 № 1701-03/000249; МУП «Городские сети» от
14.02.2019 № 16-01/687/7;

- начальная цена земельного участка: 1 323 000 (один миллион триста двадцать три
тысячи) рублей;

- шаг аукциона: 39 600 (тридцать девять тысяч шестьсот) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 330 750 (триста тридцать тысяч семьсот пятьдесят)

рублей.
ЛОТ № 4

- адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Тополиная, 16;

- площадь: 610 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:070411:1056;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: отсутствуют; 
- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земель-

ного участка – 25; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ
земельного участка -3 м;

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 04.04.2019 № МР1-КМ/5-3/1705; водо-
снабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
12.02.2019 № 2/599, № 2/600, от 12.04.2018 № 2/1848, от 30.01.2019 № 2/338; газоснабже-
ние от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 28.06.2019 № 000024520; ливневая
канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» от 14.02.2019 № 486; тепло-
снабжение от ПАО «ТГК-2» от 22.05.2019 № 1701-03/000249; МУП «Городские сети» от
14.02.2019 № 16-01/687/8;

- начальная цена земельного участка: 1 350 000 (один миллион триста пятьдесят тысяч)
рублей;

- шаг аукциона: 40 500 (сорок тысяч пятьсот) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 337 500 (триста тридцать семь тысяч пятьсот) рублей.

ЛОТ № 5

- адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Тополиная, 18;

- площадь: 583 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:070411:1055;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: отсутствуют; 
- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земель-

ного участка – 25; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ
земельного участка -3 м;

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 04.04.2019 № МР1-КМ/5-3/1710; водо-
снабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
11.02.2019 № 2/559, № 2/558, от 12.04.2018 № 2/1848, от 30.01.2019 № 2/338; газоснабже-
ние от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 25.06.2019 № 000024496; ливневая
канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» от 14.02.2019 № 485; тепло-
снабжение от ПАО «ТГК-2» от 22.05.2019 № 1701-03/000249; МУП «Городские сети» от
14.02.2019 № 16-01/687/9;

- начальная цена земельного участка: 1 290 000 (один миллион двести девяносто
тысяч) рублей;

- шаг аукциона: 38 700 (тридцать восемь тысяч семьсот) рублей;
- задаток за участие в аукционе: 322 500 (триста двадцать две тысячи пятьсот) рублей.

ЛОТ № 6

- адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Тополиная, 20;

- площадь: 593 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:070411:1063;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства;
- обременения и ограничения: отсутствуют; 
- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки земель-

ного участка – 25; предельная высота зданий – 10,5 м; минимальный отступ от границ
земельного участка -3 м;

- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от
филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 05.04.2019 № МР1-КМ/5-3/1758; водо-
снабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
11.02.2019 № 2/561, № 2/560, от 12.04.2018 № 2/1848, от 30.01.2019 № 2/338; газоснабже-
ние от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 25.06.2019 № 000024494; ливневая
канализация от МКУ города Костромы «Дорожное хозяйство» от 14.02.2019 № 484; тепло-
снабжение от ПАО «ТГК-2» от 22.05.2019 № 1701-03/000249; МУП «Городские сети» от
14.02.2019 № 16-01/687/10;

- начальная цена земельного участка: 1 313 000 (один миллион триста тринадцать
тысяч) рублей;

- шаг аукциона: 39 300 (тридцать девять тысяч триста) рублей;

- задаток за участие в аукционе: 328 250 (триста двадцать восемь тысяч двести пятьде-
сят) рублей.

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

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

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

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

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 9 октября
2019 года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лице-
вого счета организатора аукциона.

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

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

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

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора
купли-продажи земельных участков вследствие уклонения от заключения указанных догово-
ров, не возвращаются.

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

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

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

заявок в случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до признания его участ-
ником аукциона.

8. Порядок приема заявок. 
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через

своего представителя) заявку на участие в аукционе по форме, приведенной в приложении
1, начиная с 6 сентября 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 прекра-
щается 7 октября 2019 года в 18 часов 00 минут по московскому времени.

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

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

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

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

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

нов аукционной комиссии 9 октября 2019 года с 16 часов 00 минут по московскому времени
в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). На основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе организатором аукциона в присутствии членов аук-
ционной комиссии принимается одно из следующих решений:

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

должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заяви-
телях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию
в нем.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление

недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона, покупателем земельного участка;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных
участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет или вручает под расписку уведомления о при-
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нятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аук-
циона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола одно-
временно с протоколом о результатах аукциона.

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

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

и участников аукциона (их представителей) 9 октября 2019 года с 16 часов 00 минут по мос-
ковскому времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). В аукционе
могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. 

Аукцион ведет аукционист. 
Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона регистри-

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

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

лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), наименования земельного участ-
ка, его основных характеристик и начальной цены, “шага аукциона” и порядка проведения
аукциона.

б) участники аукциона после оглашения аукционистом начальной цены земельного участ-
ка и каждой очередной цены поднимают билеты в случае, если готовы купить земельный уча-
сток в соответствии с этой ценой;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начальной цены земельного участка и каждой очередной
цены в случае, если готовы купить земельный участок в соответствии с этой ценой;

г) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на
“шаг аукциона”. После объявления очередной цены аукционист называет номер билета
участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукцио-
на. Затем аукционист объявляет следующую цену в соответствии с “шагом аукциона”;

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

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

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

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукцио-
на. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе
указываются:

- сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
- предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного

участка;
- сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и

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

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

- сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в
собственность земельного участка).

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

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

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

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

Если договор купли-продажи земельного участка в течение тридцати дней со дня направ-
ления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представ-
лен в Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы, Управление предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предло-
женной победителем аукциона. 

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

об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-

не и признании участником аукциона только одного заявителя,
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на

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

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

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

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

Приложение 1

В Управление имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы (организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

по продаже земельного участка  по адресу:
___________________________________________________, 

назначенном на __________________________, лот № __________
(дата аукциона)

1. ____________________________________________________________________________________

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

юридического лица)

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

__________________________________________________________               _______________________
(код подразделения)

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

4._____________________________________________________________________________________

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

5. Почтовый адрес:____________________________________________________________________

6. Телефон ____________________, 
адрес электронной почты_______________________________________

7. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона по продаже земельных участков,
расположенных на территории города Костромы, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, размещённом на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по
адресу: www.torgi.gov.ru, включая проект договора купли-продажи земельного участка, тех-
ническими условиями подключения (технологического присоединения) такого объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за подключение (тех-
нологическое присоединение), выражаю намерение участвовать в аукционе по продаже
земельного участка по адресу: 

_______________________________________________________________________________________.

8. Обязуюсь соблюдать условия, указанные в извещении.

9. В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить договор купли-продажи
земельного участка в установленный срок.

10. Банковские реквизиты для возврата задатка:
Банк _________________________________________________________________________________
Расчётный счёт ________________________________ 
Корреспондентский счёт _________________________________
БИК__________________________________________ 
Лицевой счёт ___________________________________________
Ф. И. О. (наименование) получателя ___________________________________________________

11. С целью организации и проведения аукциона по продаже земельного участка в соот-
ветствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
настоящей заявкой даю Управлению имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы согласие на осуществление всех действий с моими пер-
сональными данными, включая: обработку, распространение, использование, блокирова-
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ние, уничтожение, обезличивание моих персональных данных, включающих: фамилию, имя,
отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес регистрации по месту жительства,
серию и номер документа, удостоверяющего личность, дату его выдачи, орган, его выдав-
ший, индивидуальный номер налогоплательщика и дату его присвоения, основной госу-
дарственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в случае его при-
своения) и дату его присвоения. Срок хранения моих персональных данных не ограничен.
Настоящее согласие действует бессрочно.

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

юридического лица – претендента                                        уполномоченного лица, действующего по доверенности)

М. П.   

Заявка принята организатором аукциона «___» _______ 20__ года в ___ часов ___ минут
регистрационный № ____

Уполномоченное организатором аукциона лицо,   
принявшее заявку:_____________     _________________________

(подпись)                         (фамилия, имя, отчество)

Приложение 2

ДОГОВОР № ___

купли-продажи земельного участка

город Кострома                                                                                                ______________ года

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, в
лице __________________________________________________, действующего на основании
________________________, именуемый в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и
______________________________________________________________________________, в лице
_____________________________________________________________, действующего на основании
_____________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, совмест-
но именуемые «Стороны», на основании протокола о результатах аукциона по продаже
земельного участка ____________, руководствуясь Земельным кодексом Российской
Федерации, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя земельный участок площа-
дью _______ м2 с кадастровым номером: ______________________, категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное использование: __________________________, по адре-
су:___________________________________, а Покупатель обязуется принять земельный участок
и уплатить за него определенную настоящим договором цену.

1.2. План земельного участка указан в кадастровом паспорте
_____________________________, выданном филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Костромской области.

1.3. Земельный участок обременен _________________________________.  

2. Цена договора и порядок оплаты

2.1. Цена продажи земельного участка составляет ______________________ рублей. 
2.2. Покупатель единовременно в течение 10 (десяти) рабочих дней после заключения

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

2.3. Факт перечисления денежных средств, указанных в пункте 2.2 настоящего договора,
подтверждается выпиской Управления федерального казначейства по Костромской области
с лицевого счета Продавца о поступлении денежных средств в бюджет города Костромы и
выпиской из лицевого счета Продавца соответственно.

2.4. Обязательство Покупателя по оплате земельного участка считается исполненным
надлежащим образом в случае, если денежные средства, указанные в пункте 2.2 настояще-
го договора, поступили в размере, в срок и на реквизиты, указанные в пункте 2.2 настояще-
го договора.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Продавец обязан передать земельный участок Покупателю не позднее чем через 5
(пять) дней после дня его полной оплаты. Передача земельного участка Продавцом и приня-
тие его Покупателем оформляется подписываемым Сторонами актом приема-передачи.
Обязательство Продавца по передаче земельного участка считается исполненным надлежа-

щим образом с момента подписания Сторонами акта приема-передачи.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. оплатить стоимость земельного участка в размере, сроки и в порядке, установлен-

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

в соответствии с действующим законодательством.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение условий настоящего
договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.2. За нарушение срока перечисления денежных средств, указанных в пункте 2.2 настоя-
щего договора, и/или неполное их перечисление, Покупатель уплачивает Продавцу неустой-
ку в виде пени за каждый день просрочки в размере 1/150 ключевой ставки Центрального
Банка Российской Федерации, действующей на дату выполнения денежного обязательства.
Пени уплачиваются по реквизитам, указанным в пункте 2.2 настоящего договора.

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

5. Возникновение права собственности 

и действие договора

5.1. Настоящий договор признается заключенным с момента его подписания Сторонами.
5.2. Отношения между Сторонами по настоящему договору прекращаются при исполне-

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

дарственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Костромской области.

6. Расторжение договора

6.1. Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям, установленным законода-
тельством Российской Федерации.

6.2. В случае расторжения настоящего договора в связи с нарушением Покупателем его
условий он уплачивает Продавцу штраф в размере 50 (пятидесяти) процентов от цены про-
дажи земельного участка, указанной в пункте 2.1 настоящего договора. 

6.3. Расторжение настоящего договора не освобождает Покупателя от выплаты неустой-
ки, установленной в пункте 4.2 настоящего договора.

7. Заключительные положения

7.1. До заключения настоящего договора Покупатель ознакомился с состоянием земель-
ного участка. 

7.2. Сроки, указанные в настоящем договоре, исчисляются днями. Течение срока начина-
ется на следующий день после наступления события, которым определено его начало.

7.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются Сторонами
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

7.4. Отношения Сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются зако-
нодательством Российской Федерации.

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

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

8. Юридические адреса и реквизиты сторон

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

Покупатель: 
__________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________

9. Подписи Сторон

Продавец:                                                                                      Покупатель:  

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы   

______________________________                                                 ____________________________  
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