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Содержание номера:

Бюллетень № 5 (505) 31 января 2020 года

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы 16+

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города

Костромы информирует о возможности предоставления в аренду для индивидуального
жилищного строительства следующих земельных участков:

- с кадастровым номером 44:27:020118:268 площадью 682 кв.м., расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 17;

- с кадастровым номером 44:27:020118:259 площадью 682 кв.м., расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 19.

Заявления граждан о намерении участия в аукционе по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка в письменном виде принимаются в рабочие дни с 09:00
до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, кабинет 415,
до 29 февраля 2020 года.

Объявление

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 января 2020 года №  120

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

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.  Признать утратившими силу:
1.1. постановление Администрации города Костромы от 25 августа 2014 года № 2294 «Об

установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным обра-
зовательным учреждением города Костромы "Средняя общеобразовательная школа № 6"»;

1.2. пункт 1.6 постановления Администрации города Костромы от  15 апреля 2015 года №
801 «О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты Администрации
города Костромы, устанавливающие тарифы на платные услуги, предоставляемые муници-
пальными учреждениями города Костромы»;

1.3. постановление Администрации города Костромы от 4 августа 2015 года № 1999 «О внесе-
нии изменений в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным

образовательным учреждением города Костромы "Средняя общеобразовательная школа № 6"».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1

февраля 2020 года.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2019 года №  2461

Об утверждении календарного плана общегородских массовых 
просветительных, театрально-зрелищных мероприятий, 

проводимых Администрацией города Костромы в 2020 году

В целях обеспечения социально-культурного обслуживания населения города Костромы,
организации отдыха жителей 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 календарный план общегородских массовых просветительных,
театрально-зрелищных мероприятий, проводимых Администрацией города Костромы в
2020 году.

2. Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города
Костромы (М. Л. Соколова) обеспечить исполнение календарного плана общегородских
массовых просветительных, театрально-зрелищных мероприятий, проводимых Админист-
рацией города Костромы в 2020 году. 

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 января 2020 года №  100

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Костромы от 27 июля 2016 года № 2080 

«О создании Комиссии по рассмотрению документации 
по планировке территории города Костромы»

В целях совершенствования муниципальных правовых актов, в связи с произошедшими
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 постановление Администрации города Костромы от 27 июля 2016 года № 2080
«О создании Комиссии по рассмотрению документации по планировке территории города
Костромы» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы
от 14 сентября 2016 года № 2593, от 11 апреля 2018 года № 688, от 7 июня 2018 года № 1199,
от 9 ноября 2018 года № 2520, от 10 апреля 2019 № 528), следующие изменения:

1.1. во вводной части слова «в соответствии с Порядком организации и проведения пуб-
личных слушаний по вопросам местного значения города Костромы, утвержденным реше-
нием Думы города Костромы от 21 февраля 2006 года № 16,» исключить;

1.2. в составе комиссии по рассмотрению документации по планировке территории горо-
да Костромы (далее – Комиссия):

1.2.1. исключить из состава Комиссии:
1.2.1.1. Беднякову Юлию Юрьевну;
1.2.1.2. Егорова Александра Николаевича;
1.2.1.3. Ильчевскую Марину Николаевну;
1.2.1.4. Колобова Евгения Леонидовича;
1.2.1.5. Меднис Киру Львовну;
1.2.1.6. Сергейчика Сергея Владимировича;
1.2.1.7. Соловьеву Марину Николаевну;
1.2.1.8. Четверухина Григория Николаевича;
1.2.2. включить в состав Комиссии:
1.2.2.1. Лопаткину Марину Николаевну, консультанта отдела государственной охраны и

сохранения объектов культурного наследия Инспекции по охране объектов культурного
наследия Костромской области (по согласованию);

1.2.2.2. Мухину Кристину Евгеньевну, консультанта отдела перспективного развития тер-
риторий Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы;

1.2.2.3. Скачкову Татьяну Николаевну, начальника Управления образования Комитета
образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы;

1.2.2.4. Соболеву Татьяну Валерьевну, начальника Управления спорта и работы с молоде-
жью Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города
Костромы;

1.2.2.5. Соколову Марину Юрьевну, начальника отдела предоставления земельных уча-
стков на торгах Управления имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы;

1.2.2.6. Столярову Анну Борисовну, начальника Управления культуры Комитета образова-
ния, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы;

1.2.2.7. Трухонина Михаила Юрьевича, начальника отдела по безопасности дорожного
движения Управления благоустройства и дорожной деятельности Комитета по строитель-
ству, транспорту и дорожной деятельности;

1.2.3. назначить Мухину Кристину Евгеньевну секретарем Комиссии;
1.2.4. указать новые должности:
1.2.4.1. Елисеева Андрея Васильевича – заместитель начальника Управления – начальник

отдела мониторинга пассажирских перевозок Управления городского пассажирского транс-
порта Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации
города Костромы;

1.2.4.2. Соловьевой Светланы Геннадьевны – заместитель председателя Комитета –
начальник Управления строительства и капитального ремонта Комитета по строительству,
транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 января 2020 года №  104

О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы
от 10 июня 2019 года № 977 «Об утверждении Порядка предоставления 

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от «20» декабря 2019 года № 2461

Календарный план
общегородских массовых просветительных, театрально-зрелищных 

мероприятий, проводимых Администрацией города Костромы в 2020 году
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В соответствии со статьей 16 и частью 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016
года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», в целях совер-
шенствования муниципального правового акта, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1.  Внести в постановление Администрации города Костромы от 10 июня 2019 года № 977
«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Костромы субсидий юриди-
ческим лицам, оказывающим населению города Костромы услуги бань и душевых, в целях
возмещения недополученных доходов по тарифам, установленным уполномоченным орга-
ном Администрации города Костромы, не обеспечивающим установленный расчетный раз-
мер затрат на услуги бань и душевых, а также расчетного размера затрат на услуги бань и
душевых» следующие изменения:

1.1. подпункт «в» пункта 2.1.1 Порядка предоставления из бюджета города Костромы суб-
сидий юридическим лицам, оказывающим населению города Костромы услуги бань и душе-
вых, в целях возмещения недополученных доходов по тарифам, установленным уполномо-
ченным органом Администрации города Костромы, не обеспечивающим установленный
расчетный размер затрат на услуги бань и душевых изложить в следующей редакции:

«в) получатель субсидии – юридическое лицо не находится в процессе реорганизации,
ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность получателя
субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации;»;

1.2. расчетный размер затрат на услуги бань и душевых изложить в следующей редакции:
«Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от 10 июня 2019 года № 977

Расчетный размер затрат на услуги бань и душевых

из бюджета города Костромы субсидий юридическим лицам, оказывающим
населению города Костромы услуги бань и душевых, в целях возмещения
недополученных доходов по тарифам, установленным уполномоченным

органом Администрации города Костромы, не обеспечивающим 
установленный расчетный размер затрат на услуги бань и душевых, 

а также расчетного размера затрат на услуги бань и душевых»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru
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Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 24 января 2020 года
№ 24исх-357/20 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения права челове-
ка на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей 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
улицей Московской, переулком Ровным, улицей Северной, переулком Торговым, улицей
Широкой (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 террито-
рии, ограниченной улицей Московской, переулком Ровным, улицей Северной, пере-
улком Торговым, улицей Широкой, - Комиссию по рассмотрению документации по пла-
нировке территории города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 18 февраля
2020 года в период с 15.00 до 16.30 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 улицей Московской, переулком Ровным,
улицей Северной, переулком Торговым, улицей Широкой (приложение 2);

2) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту межевания террито-
рии, ограниченной улицей Московской, переулком Ровным, улицей Северной, пере-
улком Торговым, улицей Широкой (приложение 3);

3) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 4).
5. Опубликовать 31 января 2020 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 улицей Московской, переулком
Ровным, улицей Северной, переулком Торговым, улицей Широкой".

6. С 10 февраля 2020 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 улицей Московской, переулком
Ровным, улицей Северной, переулком Торговым, улицей Широкой";

2) проект межевания территории, ограниченной улицей Московской, переулком
Ровным, улицей Северной, переулком Торговым, улицей Широкой.

7. Не позднее 11 февраля 2020 года разместить и до 18 февраля 2020 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 

28 января 2020 года №  7

О назначении публичных слушаний по проекту межевания 
территории, ограниченной улицей Московской, переулком Ровным, 

улицей Северной, переулком Торговым, улицей Широкой

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 28 января 2020 года № 7

Границы территории, в пределах которых проводятся 
публичные слушания по проекту межевания территории, 
ограниченной улицей Московской, переулком Ровным, 

улицей Северной, переулком Торговым, улицей Широкой

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 

от 28 января 2020 года № 7

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

Ровным, улицей Северной, переулком Торговым, улицей Широкой

18 февраля 2020 года
15.00 – 16.30

1. Регистрация участников публичных слушаний                                                             – 20 мин.

2. Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях (собрании участни-
ков публичных слушаний)                                                                                                – 5 мин.

Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по рассмотрению документации по
планировке территории города Костромы

Якимов Владимир Вячеславович – заместитель председательствующего, заместитель предсе-
дателя Комиссии по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы

3. Основной доклад:
- по проекту межевания территории, ограниченной улицей Московской, переулком Ровным,

улицей Северной, переулком Торговым, улицей Широкой
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 выступление
– 20 мин.

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

планировке территории города Костромы 

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы 

от 28 января 2020 года № 7

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту межевания
территории, ограниченной улицей Московской, переулком Ровным, улицей Северной, переулком
Торговым, улицей Широкой.

Публичные слушания состоятся 18 февраля 2020 года с 15.00 часов до 16.30 часов в здании 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 планировке
территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж, кабинет 406, теле-
фон (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
10 по 18 февраля 2020 года. Консультирование проводится во вторник и четверг с 17.00 по 18.00
часов.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к
нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города Костромы по
адресу: www.gradkostroma.ru с 10 февраля 2020 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 пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предоставляют-
ся участниками публичных слушаний в виде заверенных копий, либо копий с приложением ориги-
налов 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 10 по 18 февраля 2020
года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях, с 10 по 18 февраля 2020 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 поста-
новления Главы города Костромы от 28 января 2020 года № 7 "О назначении публичных слушаний
по проекту межевания территории, ограниченной улицей Московской, переулком Ровным, улицей
Северной, переулком Торговым, улицей Широкой" опубликован  в сетевом издании "Официаль-
ный вестник города Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по
адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в информационно-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 муниципальных 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 18 февраля 2020 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 :

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, 
ограниченной улицей Московской, переулком Ровным, 

улицей Северной, переулком Торговым, улицей Широкой

ПРОЕКТ
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 января 2020 года №  111

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной 
проездом Студенческим, улицей Китицынской, проездом Березовым, 
границей территориальной зоны среднеэтажной жилой застройки Ж-3

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной проездом

Студенческим, улицей Китицынской, проездом Березовым, границей территориальной зоны
среднеэтажной жилой застройки Ж-3, в виде проекта межевания территории (далее – документа-
ция по планировке территории) согласно прилагаемому ситуационному плану.

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 28 февраля 2020
года.

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

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

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной улицей Московской,
переулком Ровным, улицей Северной, переулком Торговым, улицей Широкой, 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

29 января 2020 года №  112

О подготовке документации по планировке территории,
ограниченной улицами Ленина, Горького, Ново-Полянской, Полянской

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицами Ленина,

Горького, Ново-Полянской, Полянской, в виде проекта межевания территории (далее – докумен-
тация по планировке территории) согласно прилагаемому ситуационному плану.

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 30 ноября 2020
года.

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

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

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 января 2020 года №  113

О внесении изменения в пункт 2.4 Положения о расчете размера платы за
пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых

помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений государственного или муниципального жилищного фонда
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В целях совершенствования муниципального правового акта, в соответствии со статьями
156, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, решением Думы города Костромы от
12 апреля 2012 года № 26 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряже-
ния имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Костромы»,
Методическими указаниями установления размера платы за пользование жилым помеще-
нием для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, утвер-
жденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 27 сентября 2016 года № 668/пр, 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 пункт 2.4 Положения о расчете размера платы за пользование жилым помеще-
нием (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного
фонда, утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 29 декабря
2016 года № 3478 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 27 сентября 2017 года № 2620, от 26 декабря 2018 года № 2785), изменение,
заменив цифры «0,24» цифрами «0,232».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2020 года и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 января 2020 года №  114

О внесении изменения в размер платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда

В соответствии со статьями 156, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, реше-
нием Думы города Костромы от 12 апреля 2012 года № 26 «Об утверждении Положения о
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собст-
венности города Костромы», Положением о расчете размера платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 29 декабря 2016 года № 3478, 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 размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нани-
мателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений государственного или муниципального жилищного фонда, установленный
постановлением Администрации города Костромы от 25 июля 2015 года № 1500 «Об уста-
новлении размера платы за жилое помещение на территории города Костромы» (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 23 июня 2016
года № 1699, от 28 сентября 2016 года № 2721, от 27 сентября 2017 года № 2621, от 21
ноября 2018 года № 2575, от 26 декабря 2018 года № 2786), изменение, изложив его в сле-
дующей редакции:

«Размер платы за пользование жилым помещением 

(платы за наем) для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 февраля 2020 года и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 января 2020 года №  115

О внесении изменений в Порядок предоставления меры социальной 
поддержки в виде социальной выплаты лицам, принимающим активное

участие в деятельности общественных объединений ветеранов

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», подпунктом 10 пункта 1 решения Думы города Костромы от 26 мая 2011 года
№ 101 «Об установлении за счет средств бюджета города Костромы мер социальной под-
держки для отдельных категорий жителей города Костромы», решением Думы города
Костромы от 19 декабря 2019 года № 204 «О бюджете города Костромы на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Порядок предоставления меры социальной поддержки в виде социальной
выплаты лицам, принимающим активное участие в деятельности общественных объедине-
ний ветеранов, утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 15
марта 2018 года № 446 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации
города Костромы от 18 июля 2018 года № 1575, от 4 октября 2018 года № 2226, от 11 июня
2019 года № 982, от 10 сентября 2019 года № 1684), следующие изменения:

1.1. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Социальная выплата предоставляется ежемесячно в следующих размерах:
2.1.1. получателям, замещающим должность председателя городского Совета ветеранов,

председателя Костромской городской организации ветеранов, – 5 863 рубля;
2.1.2. получателям, замещающим должность заместителя председателя городского

Совета ветеранов, заместителя председателя Костромской городской организации ветера-
нов, – 4 323 рубля;

2.1.3. получателям, замещающим должность ответственного секретаря городского
Совета ветеранов, ответственного секретаря Костромской городской организации ветера-
нов, – 4 323 рубля;

2.1.4. получателям, замещающим должность бухгалтера городского Совета ветеранов,
бухгалтера Костромской городской организации ветеранов, – 4 323 рубля;

2.1.5. получателям, замещающим должность председателя районного Совета ветеранов,
районной организации ветеранов, – 1 560 рублей;

2.1.6. получателям, замещающим должность заместителя председателя районного
Совета ветеранов, заместителя председателя районной организации ветеранов, – 1 105
рублей;

2.1.7. получателям, замещающим должность ответственного секретаря районного Совета
ветеранов, ответственного секретаря районной организации ветеранов, – 2 665 рублей;

2.1.8. получателям, замещающим должность председателя комиссии городского Совета
ветеранов, председателя комиссии Костромской городской организации ветеранов, – 800
рублей.»;

1.2. пункт 3.11 изложить в следующей редакции:
«3.11. Единовременная социальная выплата предоставляется в следующих размерах:
3.11.1. получателям, замещающим должность председателя ревизионной комиссии

городского Совета ветеранов, председателя ревизионной комиссии Костромской город-
ской организации ветеранов, - 3 000 рублей;

3.11.2. получателям, замещающим должность заместителя председателя ревизионной
комиссии городского Совета ветеранов, заместителя председателя ревизионной комиссии
Костромской городской организации ветеранов, - 1 500 рублей;

3.11.3. получателям, являющимся членами городского Совета ветеранов, членами Совета
Костромской городской организации ветеранов, - 2 000 рублей;

3.11.4. получателям, замещающим должность председателя профессионального Совета
ветеранов, председателя профессионального Совета ветеранов Костромской городской
организации ветеранов, – 4 200 рублей;

3.11.5. получателям, замещающим должность председателя постоянной комиссии район-
ного Совета ветеранов, председателя комиссии районной организации ветеранов, - 3 120
рублей;

3.11.6. получателям, замещающим должность председателя Совета первичной ветеран-
ской организации территориального округа, председателя первичной организации ветера-
нов территориального округа районной организации ветеранов, – 3 900 рублей;

3.11.7. получателям, замещающим должность председателя Совета первичной ветеран-
ской организации, председателя первичной организации ветеранов районной организации
ветеранов, – 1 950 рублей;

3.11.8. получателям, являющимся членами районного Совета ветеранов, членами Совета
районной организации ветеранов, - 1 700 рублей.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
применяется к правоотношениям, возникшим с 1 января 2020 года.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 января 2020 года №  116

О внесении изменений в состав Комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки города Костромы

В связи с письмом инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской
области от 13 января 2020 года № 01-23/66, 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 Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки города Костромы (приложение 1) (далее – состав Комиссии), утвержденный постановле-
нием Главы города Костромы от 24 февраля 2009 года № 299 «О подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Костромы» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Главы города Костромы от 29 апреля 2009 года № 746, от 19 июня 2009 года №
1106, постановлениями Администрации города Костромы от 2 ноября 2009 года № 1996, от
5 ноября 2009 года № 2008, от 13 мая 2010 года № 900, от 24 декабря 2010 года № 2634, от
10 марта 2011 года № 406, от 21 марта 2011 года № 469, от 27 мая 2011 года № 1229, от 18
августа 2011 года № 1911, от 23 марта 2012 года № 568, от 27 сентября 2012 года № 1967,
от 13 февраля 2013 года № 232, от 28 февраля 2014 года № 512, от 3 апреля 2015 года №
696, от 3 ноября 2015 года № 3175, от 14 марта 2016 года № 526, от 26 октября 2018 года №
2420, от 18 января 2019 года № 36), следующие изменения:

1.1. исключить из состава Комиссии Ухличеву Екатерину Семёновну - начальника отдела
государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия инспекции по охране
объектов культурного наследия Костромской области;

1.2. включить в состав Комиссии Четверухина Григория Николаевича – заместителя
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начальника отдела государственной охраны и сохранения объектов культурного наследия
инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской области (по согласова-
нию).

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

Управления имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы

от 29 января 2020 года № 161-р

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

Настоящее извещение, вносимые в него изменения, извещение об отказе от проведения аук-
циона 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 ГОРО-

ДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 4 марта 2020 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, находящихся в муниципальной собственно-
сти города Костромы.

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, 42-66-71; e-mail: uizo@gradkоstroma.ru. 

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от 5
декабря 2018 года № 2650 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Индустриальная, 52, находящегося в муниципальной собственности горо-
да Костромы», постановления Администрации города Костромы от 31 декабря 2019 года № 2535
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Коммунаров, 73а, находящегося в муниципальной собственности города
Костромы», Решения Думы города Костромы от 01.03.2017 № 22 «Об утверждении перечня муни-
ципального имущества города Костромы, свободного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства), подлежащего предоставлению во владение и (или)
пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства».

3. Участниками аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков, могут
являться только субъекты малого и среднего предпринимательства.

4. Характеристика предмета аукциона по лотам: 

ЛОТ № 1

- местоположение: Российская Федерация,  Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Индустриальная, 52;

- площадь: 10 049 квадратных метров;
- кадастровый номер: 44:27:060101:512;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: производственная деятельность, склады, обслуживание

автотранспорта, объекты придорожного сервиса;
обременения и ограничения: земельный участок частично расположен в охранной зоне инже-

нерных коммуникаций, на площади 343 кв.м; санитарно-защитная зона от предприятий по
Генеральному плану города Костромы, утвержденному решением Думы города Костромы от
18.12.2008 № 212;

- параметры разрешенного строительства: производственная деятельность: максималь-
ный процент застройки – 60; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное
количество этажей - 9; склады: максимальный процент застройки – 60; минимальный отступ от
границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей - 5; обслуживание автотранс-

порта: максимальный процент застройки – 50; минимальный отступ от границ земельного участ-
ка - 3 м; предельное количество этажей - 3; объекты придорожного сервиса: максимальный
процент застройки – 50; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельная
высота зданий - 10,5 м;

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

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 05.10.2018 № МР1-КМ/5-3/6300 (размер
платы за технологическое присоединение будет определяться в соответствии с постановлением
Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от
19.12.2019 № 19/413); водоснабжение и водоотведение от МУП г. Костромы
«Костромагорводоканал» от 13.06.2019 № исх.-02.11/812; от 13.06.2019 № исх.-02.11/813 (раз-
мер платы за технологическое присоединение будет определяться в соответствии с постановле-
нием Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от
19.12.2019 № 19/422); к сетям газораспределения от АО «Газпром газораспределение Кострома»

от 14.11.2019 № 000025370; к тепловым сетям от МУП г. Костромы «Городские сети» от 13.06.2019
№ 16-01/2431/4, от ПАО «ТГК-2» от 12.01.2018 № ТУ 1701-0031-18, от 06.06.2019 № 1701-03-
1/000299 (размер платы за технологическое присоединение будет определяться в соответствии с
постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской
области от 06.12.2019 № 19/314); ливневая канализация от МКУ г. Костромы «Дорожное хозяй-
ство» от 18.06.2019 № 40.

- начальный размер ежегодной арендной платы: 1 702 000 (Один миллион семьсот две
тысячи) рублей;

- шаг аукциона: 51 060 (Пятьдесят одна тысяча шестьдесят) рублей;
- размер задатка: 1 702 000 (Один миллион семьсот две тысячи) рублей.

ЛОТ № 2

- местоположение: Российская Федерация,  Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Коммунаров, 73а;

- площадь: 3102 квадратных метров;
- кадастровый номер: 44:27:020402:311;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: деловое управление, магазины, общественное питание,

бытовое обслуживание, объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры
(комплексы), развлечения, амбулаторно-поликлиническое обслуживание;

обременения и ограничения: земельный участок частично расположен в охранных зонах
инженерных коммуникаций, на площадях 238 кв.м.,55 кв.м., 54,58 кв.м.;

- параметры разрешенного строительства: деловое управление: максимальный процент
застройки – 40; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество
этажей - 4; магазины: максимальный процент застройки – 40; минимальный отступ от границ
земельного участка - 3 м; предельное количество этажей – 3; общественное питание: макси-
мальный процент застройки – 50; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; пре-
дельное количество этажей – 2; бытовое обслуживание: максимальный процент застройки – 50;
минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей – 3; объ-

екты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы): макси-
мальный процент застройки – 40; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м; пре-
дельное количество этажей – 5; развлечения: максимальный процент застройки – 50; минималь-
ный отступ от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей – 4; амбулаторно-

поликлиническое обслуживание: максимальный процент застройки – 40; минимальный отступ
от границ земельного участка - 3 м; предельное количество этажей – 3;

- срок аренды земельного участка: 3 года 2 месяца;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 26.10.2018 № МР1-КМ/5-3/6741 (размер
платы за технологическое присоединение будет определяться в соответствии с постановлением
Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от
19.12.2019 № 19/413); водоснабжение и водоотведение от МУП г. Костромы
«Костромагорводоканал» от 06.11.2019 № исх.-02.11/3607; от 06.11.2019 № исх.-02.11/3608 (раз-
мер платы за технологическое присоединение будет определяться в соответствии с постановле-
нием Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от
19.12.2019 № 19/422); к сетям газораспределения от АО «Газпром газораспределение Кострома»
от 18.11.2019 № 000025401; к тепловым сетям от МУП г. Костромы «Городские сети» от 18.12.2019
№ 16-01/4613, от ПАО «ТГК-2» от 08.11.2018 № ТУ 1701-0057-18 (размер платы за технологиче-
ское присоединение будет определяться в соответствии с постановлением Департамента госу-
дарственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 06.12.2019 № 19/314); лив-
невая канализация от МКУ г. Костромы «Дорожное хозяйство» от 29.10.2018 № 405.

- начальный размер ежегодной арендной платы: 632 000 (Шестьсот тридцать две тысячи)
рублей;

- шаг аукциона: 18 960 (Восемнадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей;
- размер задатка: 632 000 (Шестьсот тридцать две тысячи) рублей.
5. Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер ежегодной арендной

платы за земельный участок.
6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления

обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте
торгов в течение трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней с даты приня-
тия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан известить участни-
ков 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 имуществен-

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

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 4 марта 2020
года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета
организатора аукциона.

Задаток засчитываются в счет оплаты ежегодной арендной платы за земельный участок в слу-
чаях, 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 единствен-
ным принявшим участие в аукционе участником, с которым договор аренды заключается в соот-
ветствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договоры арен-
ды земельных участков вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвра-
щаются.

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

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

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

случае отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до признания его участником аукцио-
на.

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 31 января 2020 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов
00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: 156005, город Кострома, пло-
щадь Конституции, 2, Управление имущественных и земельных отношений Администрации горо-
да Костромы, кабинет 418. Приём заявок на участие в аукционе прекращается 2 марта 2020 в 18
часов 00 минут по московскому времени.

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

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка. 
На каждый лот один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. 
9. Порядок и срок отзыва заявок.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания
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срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
10. Порядок определения участников. 
Заявки на участие в аукционе рассматриваются организатором аукциона с участием членов

аукционной комиссии 4 марта 2020 года с 16 часов 00 минут по московскому времени в месте
нахождения организатора аукциона (кабинет 303). На основании результатов рассмотрения
заявок на участие в аукционе организатором аукциона в присутствии членов аукционной комис-
сии 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 дол-

жен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участни-
ками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допу-
щенных 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 недо-

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

федеральными законами и настоящим извещением не имеет права быть участником конкретного
аукциона, покупателем земельного участка;

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

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

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

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписа-
ния 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) 4 марта 2020 года с 16 часов 00 минут по московскому
времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). В аукционе могут участвовать
только претенденты, признанные участниками аукциона. 

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

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

Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, его

основных характеристик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона» и
порядка проведения аукциона.

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после
оглашения аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного
размера ежегодной арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответ-
ствии с этим размером ежегодной арендной платы;

г) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем уве-
личения текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления оче-
редного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участника аук-
циона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист
объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;

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

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

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

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона.
Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

- сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
- предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
- сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпо-

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

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

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

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

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

аукциона, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем тре-
бованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Управление иму-
щественных и земельных отношений Администрации города Костромы в течение десяти дней со
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор арен-
ды земельного участка заключается по начальной цене предмета аукциона. 

В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона Управление иму-
щественных и земельных отношений Администрации города Костромы направляет победителю
аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра под-
писанного проекта договора аренды. При этом размер ежегодной арендной платы по договору
аренды земельного участка определяется в размере, предложенной победителем аукциона, или
в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допус-
кается заключение указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победи-
телю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в Управление
имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, Управление предла-
гает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

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

отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и при-

знании 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 посту-

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

Приложение 1

В Управление имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы (организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды земельного участка, имеющего местоположение:
_____________________________________________________________________, __________

назначенном на __________________________, лот № ___________
(дата аукциона)

1._____________________________________________________________________________________

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

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

___________________________________________________________          _______________________
(код подразделения)

3.___________________
(ИНН при наличии)

4._____________________________________________________________________________________ 

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

5. Почтовый адрес:_________________________________________________

6. Телефон ________________________
7. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключения договора арен-

ды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Костромы, разме-
щённом на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru, включая про-
ект договора аренды земельного участка, техническими условиями подключения (технологиче-
ского присоединения) такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об инфор-
мации о плате за подключение (технологическое присоединение), выражаю намерение участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, имеющего местопо-
ложение: ________________________________

_______________________________________________________________________________________.
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 персо-
нальных данных» настоящей заявкой даю Управлению имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы согласие на осуществление всех действий с моими персональ-
ными данными, включая: обработку, распространение, использование, блокирование, уничтоже-
ние, обезличивание моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, год,
месяц, дату и место рождения, адрес регистрации по месту жительства, серию и номер докумен-
та, 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 хране-
ния моих персональных данных не ограничен. Настоящее согласие действует бессрочно.

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

Заявка принята организатором аукциона «___» _______ 20__ года в ___ часов ___ минут
регистрационный № ____

Уполномоченное организатором аукциона лицо, принявшее заявку: 

___________        ________________________ 
(подпись)                        (фамилия, имя, отчество)

Приложение 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № _______

город Кострома                                                                         «___» _________ 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
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года № 604 и кадрового распоряжения Администрации города Костромы от
________________________________, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
______________________________________, в лице ____________________________, действующего на
основании __________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», совместно именуемые «Стороны»,
в соответствии со статьями 39.1, 39.6, 39.7, 39.8, 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в аренду для строительства земельный
участок из земель населенных пунктов, находящийся в муниципальной собственности города
Костромы, с кадастровым номером ___________________ по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, ________________ (далее – Участок), вид разрешенного
использования: ___________________, в границах, указанных в кадастровом паспорте Участка (дата
и номер кадастрового паспорта), общей площадью __________ квадратных метра (ов).

1.2. Участок имеет следующие ограничения (обременения):
-
-
1.3. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования

земельного участка не допускается.

2. Срок Договора

2.1. Договор заключен сроком на ______ с даты его подписания Сторонами. Датой подписания
является дата, указанная в преамбуле настоящего Договора. 

2.2. Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной регистрации в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Костромской области.

3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. За аренду земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора начисляется ежегодная
арендная плата в сумме ______________ рублей.

3.2. Арендатор перечисляет Арендодателю на расчетный счет Управления Федерального каз-
начейства по Костромской области (Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы) ИНН 4401006568, КПП 440101001, р/с №
40101810700000010006 в «Отделение Кострома» г. Кострома, БИК 043469001, ОКТМО 34701000,
КБК 96611105012040000120, «За аренду земельного участка по адресу:
____________________________________________, договор № ______________________», арендную
плату за период с ____________ 2020 года по ___________2021 года в сумме ______________________
(с учетом задатка) в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора. Днем оплаты
арендной платы, указанной в Договоре, считается день зачисления денежных средств на расчет-
ный счет Арендодателя. 

3.3. Сроки внесения арендной платы: до окончания срока аренды ежегодно в сумме
_____________ рублей не позднее даты проведения аукциона.

3.4. Размер арендной платы устанавливается на основании протокола о результатах торгов. В
сумму первого платежа по Договору включается сумма задатка, уплаченная Покупателем по
заявке.

3.5. В случае превышения платежа над начисленной суммой по арендной плате погашается
задолженность по пеням за первый период (и последующий за ним), в котором образовалась
задолженность. После погашения пеней, штрафов и всей суммы задолженности по арендной
плате, оставшаяся сумма считается авансовым внесением арендной платы за ближайший опла-
чиваемый 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 моти-
вированный отказ от его подписания, акт сверки считается подписанным Арендатором.

3.7. В случае, одностороннего отказа от исполнения договора аренды, досрочного расторжения
договора аренды земельного участка арендная плата, предусмотренная пунктом 3.1. настоящего
Договора, возврату Арендатору не подлежит.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На односторонний отказ от исполнения Договора во внесудебном порядке, в случаях,

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

пунктом 6.4. Договора;
4.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью

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

обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендаторов, а также по иным основаниям,
предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору участок по акту приема – передачи.
4.2.3. Письменно и своевременно уведомить Арендатора в случае изменения номеров счетов

для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора.
4.2.4. Письменно сообщить Арендатору не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней о необходи-

мости освобождения Участка при досрочном расторжении Договора или одностороннем отказе
от исполнения Договора.

4.2.5. Предоставлять расчет арендной платы Арендатору по его требованию.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использо-

ванием.
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 предстоящем
освобождении Участка в связи с окончанием срока действия Договора. Передача земельного
участка по акту приема-передачи осуществляется Арендатором в день, следующий за днем пре-
кращения действия Договора.

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

4.4.7. За свой счет выполнять работы по благоустройству территории, поддержанию ее в над-
лежащем санитарном состоянии в соответствии с законодательством Костромской области и
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

4.4.8. В 10-дневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об изменении
названия, юридического адреса, электронной почты, расчетного счета или прекращения деятель-
ности предприятия, учреждения или организации в случае, если Арендатор – юридическое лицо;
об изменении фамилии, имени, отчества, адреса места жительства, номера телефона, номера
факса и электронной почты (если имеется) в случае, если Арендатор – физическое лицо.

4.4.9. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, действующие правила
благоустройства территории города Костромы, а так же иные требования, установленные дей-
ствующим законодательством.

4.4.10. В случае если Участок находится в зоне археологического слоя, соблюдать особые усло-
вия использования земельного участка и режим хозяйственной деятельности

4.4.11. Не передавать арендованный земельный участок в субаренду, не осуществлять меро-
приятий 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, сле-
дующий за днем прекращения Договора.

4.4.13. Оформить разрешение на строительство и проведение земляных работ при прокладке
инженерных сетей в Администрации города Костромы.

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные
законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон

5.1. Ответственность за состояние Участка наступает у Арендатора с момента подписания
Сторонами акта приема-передачи и прекращается с момента подписания акта о его передаче
Арендодателю.

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную зако-
нодательством Российской Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает
Арендодателю пени из расчета 1/150 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской
Федерации от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки.
Пени начисляются со дня образования задолженности по арендной плате и перечисляются на
следующие реквизиты: УФК МФ России по Костромской области Получатель платежа:
Управление Федерального казначейства по Костромской области (Управление имущественных и
земельных отношений Администрации города Костромы): ИНН 4401006568, КПП
44010100100000010006 в Отделение Кострома г.Кострома, БИК 043469001, ОКТМО 34701000, код
бюджетной классификации (КБК) 96611690040040000140.

5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 4.4.12 Договора, не возвратил
Участок, либо возвратил его несвоевременно, уплачивается штраф в размере 1/12 ежегодной
арендной платы, при этом действие договора не считается возобновленным на тех же условиях на
неопределенный срок.

5.5. В случае невыполнения действий, указанных в пунктах 4.4.6, 4.4.8, 4.4.11, 4.4.13 Договора,
Арендатор уплачивает штраф в размере 1/12 ежегодной арендной платы.

5.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной
форме.

6.2. Арендодатель имеет право на односторонний отказ от исполнения Договора, если такой
Договор заключен на срок не более чем пять лет, в случаях:

6.2.1. при использовании земельного участка не в соответствии с его целевым назначением и
разрешенным использованием, предусмотренным в пункте 1.1 Договора;

6.2.2. при существенном ухудшении состояния земельного участка;
6.2.3. невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы по истечении уста-

новленного Договором срока платежа;
6.2.4. при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соот-

ветствии с правилами, установленными действующим законодательством Российской
Федерации;

6.2.5. при использовании земельного участка с иными существенными нарушениями условий
Договора;

6.2.6. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской
Федерации.

6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора, Договор считается расторгнутым
по истечении 14 (четырнадцати) дней с момента получения Арендатором уведомления об одно-
стороннем отказе от исполнения Договора. Уведомление направляется Арендодателем заказным
письмом с уведомлением и считается полученным в день его получения Арендатором либо в день
извещения организацией почтовой связи об отсутствии Арендатора по всем адресам, указанным
в Договоре. В этом случае заключение дополнительного соглашения о расторжении Договора не
требуется.

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

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

6.5. Односторонний отказ от исполнения Договора, предусмотренный пунктом 6.2 Договора,
допускается только в том случае, если Арендатор использует Участок в целях осуществления
предпринимательской деятельности. В иных случаях допускается только досрочное расторжение
Договора в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 Договора.

6.6. Договор считается прекращенным по истечении срока, на который он заключен.
6.7. При прекращении Договора, Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежа-

щем состоянии. В случае если Арендатор уклонился от возвращения Участка, Участок считается
возвращенным Арендодателю со дня составления Арендодателем акта об одностороннем воз-
врате Участка.

7. Рассмотрение и урегулирование споров

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

8. Особые условия договора

8.1. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному для каждой из Сторон и один для Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.

8.2. 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 города
Костромы, 156005, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, ИНН 4401006568, ОГРН:
1034408610411, КПП 440101001, номер телефона: +7 (4942) 42-68-41.

Арендатор:  ______________________________________________________

10. Подписи Сторон

Арендодатель:                                                       Арендатор:  

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы   

Начальник Управления

______________________                                          ___________________  
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 января 2020 года №  118

Об объявлении тематического конкурса «Лучший проект органов 
территориального общественного самоуправления города Костромы 

в сфере осуществления собственных инициатив по организации досуга
жителей территорий, на которых осуществляется территориальное 

общественное самоуправление города Костромы на 2020 год»

В целях стимулирования активности участников территориального общественного самоуправ-
ления города Костромы в самостоятельном и ответственном осуществлении собственных ини-
циатив по организации мероприятий в сфере досуга жителей территорий, на которых осуществ-
ляется территориальное общественное самоуправление города Костромы, в соответствии с
Порядком поощрения участников территориального общественного самоуправления города
Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 30 ноября 2017 года № 204, руко-
водствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Объявить в 2020 году тематический конкурс «Лучший проект органов территориального
общественного самоуправления города Костромы в сфере осуществления собственных инициа-
тив по организации досуга жителей территорий, на которых осуществляется территориальное
общественное самоуправление города Костромы на 2020 год».

2. Утвердить прилагаемое Положение о тематическом конкурсе «Лучший проект органов терри-
ториального общественного самоуправления города Костромы в сфере осуществления собст-
венных инициатив по организации досуга жителей территорий, на которых осуществляется тер-
риториальное общественное самоуправление города Костромы на 2020 год».

3. Расходы на реализацию пункта 1 настоящего постановления произвести за счет и в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных Администрации города Костромы на поощрение
участников территориального общественного самоуправления в соответствии с решением Думы
города Костромы от 19 декабря 2019 года № 204 «О бюджете города Костромы на 2020 год и пла-
новый период 2021 и 2022 годов» по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»,
целевой статье 1030092034 «Денежное вознаграждение по итогам тематических конкурсов участ-
никам территориального общественного самоуправления», виду расходов 300 «Социальное обес-
печение и иные выплаты населению» классификации расходов бюджетов Российской Федерации,
виду расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд».

4. Управляющему делами Администрации города Костромы Н. В.  Гельмашиной опубликовать в
средствах массовой информации объявление о проведении конкурса.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Утверждено постановлением Администрации города Костромы

от 30 января 2020 года № 118 

Положение
о тематическом конкурсе «Лучший проект органов территориального 

общественного самоуправления города Костромы в сфере осуществления
собственных инициатив по организации досуга жителей территорий, 

на которых осуществляется территориальное общественное 
самоуправление города Костромы на 2020 год»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, условия и порядок проведения тематического
конкурса «Лучший проект органов территориального общественного самоуправления города
Костромы в сфере осуществления собственных инициатив по организации досуга жителей терри-
торий, на которых осуществляется территориальное общественное самоуправление города
Костромы на 2020 год» (далее – конкурс).

1.2. Конкурс проводится с 3 февраля 2020 года по 19 февраля 2020 года.
1.3. Организатором конкурса является Отдел по работе с общественными организациями

Администрации города Костромы (далее – Организатор).
1.4. Участник конкурса - участник территориального общественного самоуправления города

Костромы, являющийся председателем коллегиального органа территориального общественного
самоуправления города Костромы, решение об участии в конкурсе которого принято на собрании
(конференции) участников территориального общественного самоуправления (далее - участник
конкурса). 

1.5. Объявление о проведении конкурса и его результатах размещается в средствах массовой
информации, а также на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно
- телекоммуникационной сети «Интернет». 

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Конкурс проводится в целях стимулирования активности участников территориального
общественного самоуправления города Костромы в самостоятельном и ответственном осуществ-
лении собственных инициатив по организации и проведению на территориях территориальных
общественных самоуправлений города Костромы культурно-массовых, спортивных мероприятий,
в том числе во взаимодействии с ветеранскими организациями, ветеранами Великой
Отечественной войны, тружениками тыла, бывшими малолетними узниками фашистских концла-
герей, жителями блокадного Ленинграда, а также с социально незащищенными категориями
граждан, с неблагополучными семьями, одиноко проживающими пожилыми людьми. 

2.2. Задачами конкурса являются:
2.2.1. поддержка инициативы участников территориального общественного самоуправления

города Костромы в выдвижении и реализации собственных инициатив по организации досуга
жителей территорий, на которых осуществляется территориальное общественное самоуправле-
ние города Костромы;

2.2.2. развитие и стимулирование социальной активности населения в осуществлении собст-
венных инициатив по решению вопросов местного значения, направленных на создание благо-
приятных условий жизни граждан;

2.2.3. обобщение и распространение положительного опыта работы органов территориального
общественного самоуправления города Костромы.

3. Номинации конкурса

3.1. Конкурс проводится в следующих номинациях:
3.1.1. «Лучший проект органов территориального общественного самоуправления города

Костромы в сфере осуществления собственных инициатив по организации досуга жителей терри-
торий, на которых осуществляется территориальное общественное самоуправление города
Костромы в пределах одного дома»;

3.1.2. «Лучший проект органов территориального общественного самоуправления города
Костромы в сфере осуществления собственных инициатив по организации досуга жителей терри-
торий, на которых осуществляется территориальное общественное самоуправление города
Костромы в пределах группы домов, жилого микрорайона, иных территорий проживания граждан
с численностью до 1000 участников»; 

3.1.3. «Лучший проект органов территориального общественного самоуправления города

Костромы в сфере осуществления собственных инициатив по организации досуга жителей тер-
риторий, на которых осуществляется территориальное общественное самоуправление города
Костромы в пределах группы домов, жилого микрорайона, иных территорий проживания граждан
с численностью 1000 и более участников». 

4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе и их рассмотрение 

4.1. Заявка на участие в конкурсе (далее – заявка) подается Организатору конкурса лицом, изъ-
явившим желание участвовать в конкурсе, по форме согласно приложению 1 к настоящему
Положению. При подаче заявки предъявляются: паспорт, страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования, документ, подтверждающий идентификационный номер налогоплатель-
щика (ИНН) лица, изъявившего желание участвовать в конкурсе, и копии указанных документов.

4.2. К заявке прилагаются следующие документы:
а) протокол собрания (конференции) участников территориального общественного самоуправ-

ления города Костромы, на котором было принято решение об участии в конкурсе;
б) согласие лица, изъявившего желание участвовать в конкурсе на обработку персональных

данных по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
в) проект, подготовленный в соответствии с требованиями, установленными в приложении 3 к

настоящему Положению, с указанием мероприятий в сфере осуществления собственных инициа-
тив по организации досуга жителей территорий, на которых осуществляется территориальное
общественное самоуправление города Костромы, а также целей и задач, сроков реализации
запланированных мероприятий, ожидаемых результатов, значения показателей результативно-
сти, сметы расходов проекта, источников финансирования расходов по проекту;

г) с заявкой дополнительно может быть представлена информация о деятельности территори-
ального общественного самоуправления.

4.3. Лицо, изъявившее желание участвовать в конкурсе, имеет право заявить только один проект. 
4.4. Заявка с прилагаемыми документами предоставляется Организатору по адресу:

Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Советская, дом 1, кабинет 125, номер телефона для справок: 37-38-71.

Дата начала приема заявок – 3 февраля 2020 года, дата окончания приема заявок – 7 февраля
2020 года. 

Заявки принимаются ежедневно с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут
до 18 часов 00 минут.

4.5. Заявки, поступившие по истечении срока подачи заявок на участие в конкурсе, к рассмот-
рению не принимаются.

4.6. После окончания срока приема заявок и прилагаемых к ним документов Организатор в
период с 10 февраля 2020 года по 12 февраля 2020 года проверяет поступившие документы на
соответствие требованиям, установленным пунктами  4.1 – 4.3 настоящего Положения, по резуль-
татам проверки принимает в отношении лиц, изъявивших желание участвовать в конкурсе, реше-
ние о допуске к участию в конкурсе либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.

4.7. В случае соответствия лица, изъявившего желание участвовать в конкурсе, критериям,
установленным пунктом 1.4 настоящего Положения, и представленных им документов требова-
ниям, установленным пунктами 4.1 – 4.3 настоящего Положения, Организатором в отношении
данного лица принимается решение о допуске к участию в конкурсе.

4.8. Решение об отказе в допуске к участию в конкурсе принимается Организатором по сле-
дующим основаниям:

4.8.1. несоответствие лица, изъявившего желание участвовать в конкурсе, критериям, установ-
ленным пунктом 1.4 настоящего Положения;

4.8.2. не представлены документы, предусмотренные пунктами 4.1 – 4.2 настоящего
Положения;

4.8.3. представленные документы не соответствуют требованиям, установленным пунктами 4.1
– 4.3 настоящего Положения;

4.8.4. сведения, указанные в заявке или прилагаемых к ней документах, не соответствуют дей-
ствительности.

4.9. Решения, указанные в пунктах 4.7, 4.8 настоящего Положения, принимаются в форме рас-
поряжения начальника Отдела по работе с общественными организациями Администрации горо-
да Костромы и направляются лицам, подавшим заявки, не позднее трех рабочих дней со дня их
принятия.

4.10. Не позднее одного рабочего дня после дня принятия решения, указанного в пункте 4.7
настоящего Положения, Организатор направляет его конкурсной комиссии с приложением
заявок и документов лиц, в отношении которых принято данное решение.

5. Конкурсная комиссия

5.1. Для оценки представленных на конкурс документов, подведения итогов конкурса и опреде-
ления его победителей Организатором формируется конкурсная комиссия (далее – комиссия).
Комиссия формируется из представителей органов местного самоуправления города Костромы,
организаций города Костромы и общественных объединений. Возглавляет комиссию председа-
тель.

Состав комиссии утверждается распоряжением начальника Отдела по работе с общественны-
ми организациями Администрации города Костромы. 

5.2. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности комиссии
осуществляет Организатор конкурса. 

5.3. Комиссия осуществляет следующие функции:
5.3.1. рассматривает представленные на конкурс проекты участников органов территориально-

го общественного самоуправления города Костромы, допущенных к участию в конкурсе, и оцени-
вает экономическую обоснованность сметной стоимости проектов;

5.3.2. в случае необходимости запрашивает у участников конкурса информацию (документы),
приглашает на заседание комиссии участников конкурса, изъявивших желание участвовать в пуб-
личной защите представленных проектов;

5.3.3. определяет победителей конкурса в каждой номинации;
5.3.4. подводит итоги конкурса.
5.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух тре-

тей членов комиссии. Решение комиссии принимается простым большинством голосов от числа
членов комиссии, участвующих в заседании. Решение комиссии оформляется протоколом, кото-
рый подписывается председателем и секретарем комиссии.

6. Подведение итогов конкурса, награждение победителей

6.1. Комиссия в период с 13 февраля 2020 года по 19 февраля 2020 года рассматривает и оце-
нивает представленные на конкурс документы, подводит итоги конкурса, определяет победителей. 

6.2. Комиссия оценивает участников конкурса в соответствии с критериями и системой оценок,
утвержденными распоряжением начальника Отдела по работе с общественными организациями
Администрации города Костромы. 

6.3. Итоговая оценка участника конкурса определяется как сумма баллов, выставленных каж-
дым членом комиссии. По итогам выставленных оценок составляется рейтинговая таблица участ-
ников конкурса в каждой номинации, которая является приложением к протоколу заседания
комиссии.

6.4. В каждой номинации определяются победители (участники, набравшие в соответствии с
рейтинговой таблицей наибольшее количество баллов и занявшие первое, второе, третье места
соответственно), которые награждаются денежными премиями, а также участники, которые
награждаются поощрительными денежными премиями.

В случае, если участники конкурса набирают равное количество баллов в одной номинации,
победитель определяется большинством голосов членов комиссии, путем прямого голосования,
голос председательствующего является решающим.

6.6. Денежные премии победителям, поощрительные денежные премии присуждаются в сле-
дующих размерах:

6.6.1. в номинации «Лучший проект органов территориального общественного самоуправления
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города Костромы в сфере осуществления собственных инициатив по организации досуга жителей
территорий, на которых осуществляется территориальное общественное самоуправление города
Костромы в пределах одного дома»: 

премия за 1 место – 25 000 рублей;
премия за 2 место – 20 000 рублей;
премия за 3 место – 15 000 рублей;
две поощрительных премии по 10 000 рублей; 
6.6.2. в номинации «Лучший проект органов территориального общественного самоуправления

города Костромы в сфере осуществления собственных инициатив по организации досуга жителей
территорий, на которых осуществляется территориальное общественное самоуправление города
Костромы в пределах группы домов, микрорайона, иных территорий проживания граждан с чис-
ленностью до 1000 участников»:

премия за 1 место – 35 000 рублей;
премия за 2 место – 30 000 рублей;
премия за 3 место – 25 000 рублей;
пять поощрительных премий по 14 000 рублей;
6.6.3. в номинации «Лучший проект органов территориального общественного самоуправления

города Костромы в сфере осуществления собственных инициатив по организации досуга жителей
территорий, на которых осуществляется территориальное общественное самоуправление города
Костромы в пределах группы домов, микрорайона, иных территорий проживания граждан с чис-
ленностью 1000 и более участников»:

премия за 1 место – 50 000 рублей;
премия за 2 место – 45 000 рублей; 
премия за 3 место – 40 000 рублей;
три поощрительных премии по 25 000 рублей.
6.7. Участники конкурса, занявшие первое, второе и третье место в каждой номинации, также

награждаются дипломами первой, второй и третьей степени соответственно.
6.8. Решение о признании победителями конкурса и о присуждении денежных премий, а также

поощрительных денежных премий принимается главой Администрации города Костромы в форме
постановления Администрации города Костромы на основании протокола комиссии.

6.9. Награждение победителей конкурса проводится не позднее трех рабочих дней после дня
принятия решения, предусмотренного пунктом 6.8 настоящего Положения, на заседании Совета
по вопросам территориального общественного самоуправления города Костромы при Главе
города Костромы в торжественной обстановке.

Приложение 1 к Положению о тематическом конкурсе

«Лучший проект органов территориального общественного 

самоуправления города Костромы в сфере осуществления 

собственных инициатив по организации досуга жителей 

территорий, на которых осуществляется территориальное 

общественное самоуправление города Костромы на 2020 год»

Форма заявки на участие в тематическом конкурсе «Лучший проект 
органов территориального общественного самоуправления города

Костромы в сфере осуществления собственных инициатив по организации
досуга жителей территорий, на которых осуществляется территориальное

общественное самоуправление города Костромы на 2020 год»

Приложение 2 к Положению о тематическом конкурсе

«Лучший проект органов территориального общественного 

самоуправления города Костромы в сфере осуществления 

собственных инициатив по организации досуга жителей 

территорий, на которых осуществляется территориальное 

общественное самоуправление города Костромы на 2020 год»

Приложение 3 к Положению о тематическом конкурсе

«Лучший проект органов территориального общественного 

самоуправления города Костромы в сфере осуществления 

собственных инициатив по организации досуга жителей 

территорий, на которых осуществляется территориальное 

общественное самоуправление города Костромы на 2020 год»

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 января 2020 года №  119

О внесении изменений в список территорий городского округа 
город Кострома, закрепленных за муниципальными 

общеобразовательными организациями города Костромы, 
реализующими основные общеобразовательные программы начального

общего, основного общего и среднего общего образования

В целях обеспечения территориальной доступности муниципальных общеобразовательных
организаций города Костромы, в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава муниципального образования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести   в   список    территорий    городского   округа город Кострома, закрепленных за муни-
ципальными общеобразовательными организациями города Костромы, реализующими основные
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования, утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 7 декабря 2017
года № 3194 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от
1 февраля 2018 года № 149, от 28 января 2019 года № 86), следующие изменения:
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2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы обес-
печить прием граждан, проживающих на территории, закрепленной за муниципальными обще-
образовательными организациями, для обучения по основным общеобразовательным програм-
мам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

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