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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы 16+

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления имущественных и земельных отношений

16 июня 2020 года № 1224-р

О внесении изменений в распоряжение Управления имущественных 
и земельных отношений Администрации города Костромы 

от 20 мая 2020 года № 1003-р «Об утверждении извещения о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Базовая, 12в, 

находящегося в муниципальной собственности города Костромы»
На основании Указа Президента Российской Федерации от 29 мая 2020 года № 345 «О проведе-

нии военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941–1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.», в соответствии
со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Положением
об Управлении имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, утвер-
жденным постановлением Администрации города Костромы от 23 марта 2015 года № 604,

О Б Я З Ы В А Ю :
1. Внести в извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельно-

го участка с кадастровым номером 44:27:060403:26, площадью 20 095 квадратных метров, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Базовая, 12в, находящегося в муниципальной собственности
города Костромы, утверждённое распоряжением Управления имущественных и земельных отно-
шений Администрации города Костромы от 20 мая 2020 года № 1003-р, следующие изменения:

1.1. в абзаце втором вводной части слова «24 июня 2020 года» заменить словами «25 июня 2020
года»;

1.2. в абзаце втором пункта 10 слова «24 июня 2020 года» заменить словами «25 июня 2020 года»;
1.3. в абзаце втором пункта 11 слова «24 июня 2020 года» заменить словами «25 июня 2020 года».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его подписания и подлежит размещению на

официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru и опубликованию в
информационно-правовом бюллетене «Официальный вестник города Костромы».

Начальник Управления М.Н. ИЛЬЧЕВСКАЯ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2020 года №  1063

О внесении изменения в расчетный размер 
затрат на услуги бань и душевых

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года
№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)», распоряжением губернатора Костромской области от 17 марта 2020 года   №
128-р «О введении режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области», в
целях обеспечения возмещения образовавшихся в связи с проведением мероприятий по проти-
водействию распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) недополученных
доходов юридических лиц, оказывающих населению города Костромы услуги бань и душевых, по
тарифам, установленным уполномоченным органом Администрации города Костромы, не обес-
печивающим установленный расчетный размер затрат на услуги бань и душевых, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести изменение в расчетный размер затрат на услуги бань и душевых, утвержденный

постановлением Администрации города Костромы от 10 июня 2019 года № 977 «Об утверждении
Порядка предоставления из бюджета города Костромы субсидии юридическим лицам, оказываю-
щим 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 душе-
вых, а также расчетного размера затрат на услуги бань и душевых» (с изменениями, внесенными
постановлением Администрации города Костромы от 27 января 2020 года № 104), изложив его в
следующей редакции: 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, дей-
ствует до 30 сентября 2020 года включительно и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 1 апреля 2020 года.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

15 июня 2020 года № 49-р

О внесении изменений в тарифы на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным унитарным предприятием 

города Костромы «Городские сети»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10
июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,

О Б Я З Ы В А Ю :
1. Внести изменение в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным уни-

тарным предприятием города Костромы «Городские сети», дополнив строкой 13.4 следую-
щего содержания:

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

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

15 июня 2020 года № 50-р

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением города Костромы «Детский сад № 14»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10
июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,

О Б Я З Ы В А Ю :
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным

дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 14», в соот-
ветствии с приложением к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 3 декабря 2018 года № 169-р «Об установлении тарифа
на платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением города Костромы «Детский сад № 14».

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

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

15 июня 2020 года № 51-р

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением города Костромы «Детский сад № 78»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10
июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,

О Б Я З Ы В А Ю :
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным

дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 78», в соот-
ветствии с приложением к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 6 марта 2019 года № 58-р «Об установлении тарифа на
платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением города Костромы "Детский сад № 78"».

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

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

15 июня 2020 года № 52-р

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным казенным учреждением города Костромы 

«Центр передержки животных»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10
июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,

О Б Я З Ы В А Ю :
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным казенным

учреждением города Костромы «Центр передержки животных», в соответствии с приложе-
нием к настоящему распоряжению. 

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

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.
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Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы информирует о возможности предоставления в собственность следующих
земельных участков для индивидуального жилищного строительства:

- с кадастровым номером 44:27:090214:161 площадью 1319 кв.м., имеющий местополо-
жение: Костромская область, город Кострома, в районе поселка Рыбное;

- с кадастровым номером 44:27:090214:170 площадью 1191 кв.м., имеющий местополо-
жение: Костромская область, город Кострома, в районе поселка Рыбное;

- с кадастровым номером 44:27:090214:167 площадью 1155 кв.м., имеющий местополо-
жение: Костромская область, город Кострома, в районе поселка Рыбное;

- с кадастровым номером 44:27:090214:166 площадью 1168 кв.м., имеющий местополо-
жение: Костромская область, город Кострома, в районе поселка Рыбное;

- с кадастровым номером 44:27:090214:178 площадью 1490 кв.м., имеющий местополо-
жение: Костромская область, город Кострома, в районе поселка Рыбное;

- с кадастровым номером 44:27:090214:165 площадью 1498 кв.м., имеющий местополо-
жение: Костромская область, город Кострома, в районе поселка Рыбное;

- с кадастровым номером 44:27:090214:162 площадью 1494 кв.м., имеющий местополо-
жение: Костромская область, город Кострома, в районе поселка Рыбное;

- с кадастровым номером 44:27:090214:160 площадью 1422 кв.м., имеющий местополо-
жение: Костромская область, город Кострома, в районе поселка Рыбное;

- с кадастровым номером 44:27:090214:157 площадью 1117 кв.м., имеющий местополо-
жение: Костромская область, город Кострома, в районе поселка Рыбное;

- с кадастровым номером 44:27:090214:159 площадью 1250 кв.м., имеющий местополо-
жение: Костромская область, город Кострома, в районе поселка Рыбное;

- с кадастровым номером 44:27:090214:158 площадью 1495 кв.м., имеющий местополо-
жение: Костромская область, город Кострома, в районе поселка Рыбное;

- с кадастровым номером 44:27:090214:175 площадью 1494 кв.м., имеющий местополо-
жение: Костромская область, город Кострома, в районе поселка Рыбное;

- с кадастровым номером 44:27:090214:174 площадью 1274 кв.м., имеющий местополо-
жение: Костромская область, город Кострома, в районе поселка Рыбное;

- с кадастровым номером 44:27:090214:172 площадью 1459 кв.м., имеющий местополо-
жение: Костромская область, город Кострома, в районе поселка Рыбное;

- с кадастровым номером 44:27:090214:176 площадью 1461 кв.м., имеющий местополо-
жение: Костромская область, город Кострома, в районе поселка Рыбное;

- с кадастровым номером 44:27:090214:171 площадью 1449 кв.м., имеющий местополо-
жение: Костромская область, город Кострома, в районе поселка Рыбное;

- с кадастровым номером 44:27:090214:169 площадью 1191 кв.м., имеющий местополо-
жение: Костромская область, город Кострома, в районе поселка Рыбное;

- с кадастровым номером 44:27:090214:168 площадью 1490 кв.м., имеющий местополо-
жение: Костромская область, город Кострома, в районе поселка Рыбное;

- с кадастровым номером 44:27:090214:177 площадью 1438 кв.м., имеющий местополо-
жение: Костромская область, город Кострома, в районе поселка Рыбное;

- с кадастровым номером 44:27:090214:164 площадью 1481 кв.м., имеющий местополо-
жение: Костромская область, город Кострома, в районе поселка Рыбное;

- с кадастровым номером 44:27:090214:163 площадью 1484 кв.м., имеющий местополо-
жение: Костромская область, город Кострома, в районе поселка Рыбное;

- с кадастровым номером 44:27:020118:263 площадью 686 кв.м., расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, улица
Николая Тимофеева, 40;

- с кадастровым номером 44:27:020118:262 площадью 682 кв.м., расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, улица
Аркадия Жолниренко, 23;

- с кадастровым номером 44:27:020118:246 площадью 686 кв.м., расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, улица
Николая Тимофеева, 38;

- с кадастровым номером 44:27:020118:270 площадью 1166 кв.м., расположенный по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
улица Аркадия Жолниренко, 8;

- с кадастровым номером 44:27:020118:265 площадью 682 кв.м., расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, улица
Аркадия Жолниренко, 21;

- с кадастровым номером 44:27:020118:269 площадью 675 кв.м., расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, улица
Аркадия Жолниренко, 25;

- с кадастровым номером 44:27:020118:266 площадью 841 кв.м., расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, улица
Николая Тимофеева, 32;

- с кадастровым номером 44:27:020118:258 площадью 687 кв.м., расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, улица
Николая Тимофеева, 36;

- с кадастровым номером 44:27:020118:264 площадью 783 кв.м., расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, улица
Николая Тимофеева, 30;

- с кадастровым номером 44:27:020118:260 площадью 703 кв.м., расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, улица
Аркадия Жолниренко, 27;

- с кадастровым номером 44:27:020118:261 площадью 702 кв.м., расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, улица
Аркадия Жолниренко, 37;

- с кадастровым номером 44:27:020118:267 площадью 702 кв.м., расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, улица
Аркадия Жолниренко, 43;

- с кадастровым номером 44:27:020118:245 площадью 702 кв.м., расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, улица
Аркадия Жолниренко, 33;

- с кадастровым номером 44:27:020118:257 площадью 686 кв.м., расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, улица
Николая Тимофеева, 48;

- с кадастровым номером 44:27:020118:247 площадью 686 кв.м., расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, улица
Николая Тимофеева, 46;

- с кадастровым номером 44:27:020118:256 площадью 686 кв.м., расположенный по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, улица
Николая Тимофеева, 42;

- с кадастровым номером 44:27:090214:186 площадью 1128 кв.м., имеющий местополо-
жение: Костромская область, проезд Коминтерна 3-й, в районе дома 58;

- с кадастровым номером 44:27:090214:185 площадью 1256 кв.м., имеющий местополо-
жение: Костромская область, проезд Коминтерна 3-й, в районе дома 41;

- с кадастровым номером 44:27:090214:181 площадью 914 кв.м., имеющий местоположе-
ние: Костромская область, проезд Коминтерна 3-й, в районе дома 41;

Информация - с кадастровым номером 44:27:090214:182 площадью 1139 кв.м., имеющий местополо-
жение: Костромская область, проезд Коминтерна 3-й, в районе дома 58;

- с кадастровым номером 44:27:090214:183 площадью 1278 кв.м., имеющий местополо-
жение: Костромская область, проезд Коминтерна 3-й, в районе дома 41;

- с кадастровым номером 44:27:090214:184 площадью 1438 кв.м., имеющий местополо-
жение: Костромская область, проезд Коминтерна 3-й, в районе дома 41;

- с кадастровым номером 44:27:090214:179 площадью 1033 кв.м., имеющий местополо-
жение: Костромская область, проезд Коминтерна 3-й, в районе дома 41;

- с кадастровым номером 44:27:090214:180 площадью 843 кв.м., имеющий местоположе-
ние: Костромская область, проезд Коминтерна 3-й, в районе дома 41.

Заявления граждан о намерении участия в аукционе по продаже земельных участков 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 до 18 июля 2020 года.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 

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

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

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА КОСТРОМЫ объявляет о проведении 22 июля 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, расположенных на
территории города Костромы, государственная собственность на которые не разграничена. 

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

2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от 9
июня 2020 года № 1002 «О проведении аукционов на право заключения договоров аренды
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, располо-
женных на территории города Костромы».

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

ЛОТ № 1

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Луговая, 10;
- площадь: 1121 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:040320:665;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: общественное управление, деловое управление, бан-

ковская и страховая деятельность, обеспечение внутреннего правопорядка, гостиничное
обслуживание, магазины, бытовое обслуживание, спорт, культурное развитие, объекты тор-
говли, развлечения, социальное обслуживание, коммунальное обслуживание, автомобиль-
ный транспорт, выставочно-ярмарочная деятельность;

- обременения и ограничения: в соответствии с Генеральным планом города Костромы
участок расположен в зоне катастрофического затопления, в зоне подтопления и террито-
рия с глубиной залегания грунтовых вод до 2-х метров в санитарно-защитной зоне пред-
приятий, в границах санитарного разрыва от объектов транспортной инфраструктуры; осо-
бые условия использования земельного участка и режим хозяйственной деятельности в
охранных зонах инженерных коммуникаций на площадях 33 кв.м, 209 кв.м, 193 кв.м, 31.96
кв.м;

- параметры разрешенного строительства: 
общественное управление, гостиничное обслуживание: максимальный процент застройки

земельного участка – 40; предельное количество этажей – 8 этажей; минимальный отступ от
границ земельного участка – 3 м

деловое управление, банковская и страховая деятельность, автомобильный транспорт:
максимальный процент застройки земельного участка – 40; предельное количество этажей
– 4 этажа; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

магазины, социальное обслуживание, спорт (спортивные клубы, спортивные залы, бас-
сейны, спортивные базы, лагеря), обеспечение внутреннего правопорядка, культурное раз-
витие, социальное обслуживание: максимальный процент застройки земельного участка –
40; предельное количество этажей – 3 этажа; минимальный отступ от границ земельного
участка – 3 м;

бытовое обслуживание: максимальный процент застройки земельного участка – 50; пре-
дельное количество этажей – 3 этажа; минимальный отступ от границ земельного участка –
3 м;

коммунальное обслуживание: максимальный процент застройки земельного участка –
100; предельное количество этажей – 2 этажа; минимальный отступ от границ земельного
участка – 0 м;

объекты торговли, выставочно – ярмарочная деятельность: максимальный процент
застройки земельного участка – 40; предельное количество этажей – 5 этажей; минималь-
ный отступ от границ земельного участка – 3 м;

развлечения: максимальный процент застройки земельного участка – 50; предельное
количество этажей – 4 этажа; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

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

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 20.04.2020 № МР1-КМ/7/1869; водо-
снабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
09.04.2020 № исх.02.11/1907, № исх.02.11/1908,                                                       от 12.04.2018
№ 2/1848 (размер платы за подключение определяется в соответствии с постановлением
департамента государственного регулирования и тарифов Костромской области от
19.12.2019 №19/422); газоснабжение от АО «Газпром газораспределение Кострома» от
17.04.2020 № 000026322; ливневая канализация от МУП города Костромы
«Костромагорводоканал» от 09.04.2020 № 02.11/1922; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от

08.04.2020 № 1701-03-1/000302; 
- начальный размер ежегодной арендной платы: 213 000 (двести тринадцать тысяч)

рублей;
- шаг аукциона: 6 350 (шесть тысяч триста пятьдесят) рублей;
- размер задатка: 213 000 (двести тринадцать тысяч рублей.

ЛОТ № 2

- адрес: Костромская область, город Кострома, улица Локомотивная, 7г;
- площадь: 2005 кв.м;
- кадастровый номер: 44:27:061202:447;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: общественное управление, деловое управление, бан-

ковская и страховая деятельность, обеспечение внутреннего правопорядка, гостиничное
обслуживание, магазины, бытовое обслуживание, спорт, культурное развитие, объекты тор-
говли, развлечения, социальное обслуживание, коммунальное обслуживание, автомобиль-
ный транспорт, обслуживание автотранспорта, выставочно-ярмарочная деятельность, объ-
екты придорожного сервиса;

- обременения и ограничения: особые условия использования земельного участка и
режим хозяйственной деятельности в охранных зонах инженерных коммуникаций на площа-
дях 79 кв.м, 134 кв.м;

- параметры разрешенного строительства: 
общественное управление, гостиничное обслуживание: максимальный процент застройки

земельного участка – 40; предельное количество этажей – 8 этажей; минимальный отступ от
границ земельного участка – 3 м

деловое управление, банковская и страховая деятельность, автомобильный транспорт:
максимальный процент застройки земельного участка – 40; предельное количество этажей
– 4 этажа; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

магазины, социальное обслуживание, спорт (спортивные клубы, спортивные залы, бас-
сейны, спортивные базы, лагеря), обеспечение внутреннего правопорядка, культурное раз-
витие, социальное обслуживание: максимальный процент застройки земельного участка –
40; предельное количество этажей – 3 этажа; минимальный отступ от границ земельного
участка – 3 м;

бытовое обслуживание, обслуживание автотранспорта: максимальный процент застройки
земельного участка – 50; предельное количество этажей – 3 этажа; минимальный отступ от
границ земельного участка – 3 м;

коммунальное обслуживание: максимальный процент застройки земельного участка –
100; предельное количество этажей – 2 этажа; минимальный отступ от границ земельного
участка – 0 м;

объекты торговли, выставочно – ярмарочная деятельность: максимальный процент
застройки земельного участка – 40; предельное количество этажей – 5 этажей; минималь-
ный отступ от границ земельного участка – 3 м;

развлечения: максимальный процент застройки земельного участка – 50; предельное
количество этажей – 4 этажа; минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м;

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

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

филиала ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 06.04.2020 № МР1-КМ/7/1658; водо-
снабжение и водоотведение от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от
18.03.2020 № исх.02.11/1457, № исх.02.11/1458, от 12.04.2018 № 2/1848 (размер платы за
подключение определяется в соответствии с постановлением департамента государствен-
ного регулирования и тарифов Костромской области от 19.12.2019 №19/422); газоснабже-
ние от АО «Газпром газораспределение Кострома» от 13.03.2020 № 000026166; ливневая
канализация от МУП города Костромы «Костромагорводоканал» от 18.03.2020 №
02.11/1447; теплоснабжение от ПАО «ТГК-2» от 13.03.2020                 № 1701-03-1/000239

- начальный размер ежегодной арендной платы: 381 000 (триста восемьдесят одна
тысяча) рублей;

- шаг аукциона: 11 400 (одиннадцать тысяч четыреста) рублей;
- размер задатка: 381 000 (триста восемьдесят одна тысяча) рублей.

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

6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном
сайте торгов в течение трех дней со дня принятия данного решения. В течение трех дней с
даты принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участни-
кам внесенные задатки.

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

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

Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 22 июля
2020 года. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лице-
вого счета организатора аукциона.

Задаток засчитывается в счет оплаты ежегодной арендной платы за земельный участок в
случаях, если:

- задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона, 
- задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым

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

- задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является един-
ственным принявшим участие в аукционе участником, с которым договор аренды заключа-
ется в соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

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

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

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

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

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

своего представителя) заявку на участие в аукционе по форме, приведенной в приложении
1, начиная с 19 июня 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, площадь Конституции, 2, Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, кабинет 405. Приём заявок на участие в аукционе прекра-
щается 20 июля 2020 года в 18 часов 00 минут по московскому времени.

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

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

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

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

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

нов аукционной комиссии 22 июля 2020 года с 16 часов 00 минут по московскому времени в
месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). На основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе организатором аукциона в присутствии членов аук-
ционной комиссии принимается одно из следующих решений:

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

должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заяви-
телях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию
в нем.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление

недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного
аукциона, покупателем земельного участка;

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

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию
в аукционе, организатор аукциона направляет или вручает под расписку уведомления о при-
нятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания прото-
кола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аук-
циона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола одно-
временно с протоколом о результатах аукциона.

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

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

и участников аукциона (их представителей) 22 июля 2020 года с 16 часов 00 минут по мос-
ковскому времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). В аукционе
могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона. 

Аукцион ведет аукционист. 
Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона регистри-

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

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

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

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

г) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем
увеличения текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера ежегодной арендной платы аукционист называет номер биле-
та участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аук-
циона. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соот-
ветствии с «шагом аукциона»;

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

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

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

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

- сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
- предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного

участка;
- сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и

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

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

- сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной

арендной платы).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение

одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. 
12. Порядок заключения договора аренды земельного участка (Приложение 2).
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участ-

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

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

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

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

об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя,

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

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

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

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

15. Ознакомиться с техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения, предусматривающих предельную свободную мощность суще-
ствующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических усло-
вий, о плате за подключение возможно по месту приема заявок в течение срока приема
заявок, на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации (http://torgi.gov.ru), и на официальном сайте
Администрации города Костромы (http://www.gradkostroma.ru).

Приложение 1

В Управление имущественных и земельных отношений 

Администрации города Костромы (организатору аукциона)

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка  по адресу:

_____________________________________________________________________, лот № __________
назначенном на __________________________, 

(дата аукциона)

1._____________________________________________________________________________________

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

юридического лица)

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

____________________________________________________________          _______________________
(код подразделения)

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

4._____________________________________________________________________________________ 

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

5. Почтовый адрес:__________________________________________________________________

6. Телефон ________________________, 
адрес электронной почты__________________________________
7. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключения договоров

аренды земельных участков, расположенных на территории города Костромы, государст-
венная собственность на которые не разграничена, размещённом на официальном сайте
торгов в сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru, включая проект договора аренды
земельного участка, техническими условиями подключения (технологического присоедине-
ния) такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате
за подключение (технологическое присоединение), выражаю намерение участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды земельного участка по адре-
су:_________________________________________________________.

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

земельного участка в установленный срок.
10. Банковские реквизиты для возврата задатка:
Банк _________________________________________________________________________________
Расчётный счёт _______________________________ 
Корреспондентский счёт _______________________________
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БИК_________________________________________ 
Лицевой счёт _________________________________________
Ф. И. О. (наименование) получателя _____________________________________________
11. С целью организации и проведения аукциона на право заключения договора аренды

земельного участка в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных» настоящей заявкой даю Управлению имущественных и земельных
отношений Администрации города Костромы согласие на осуществление всех действий с
моими персональными данными, включая: обработку, распространение, использование,
блокирование, уничтожение, обезличивание моих персональных данных, включающих:
фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес регистрации по месту
жительства, серию и номер документа, удостоверяющего личность, дату его выдачи, орган,
его выдавший, индивидуальный номер налогоплательщика и дату его присвоения, основной
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в случае его
присвоения) и дату его присвоения. Срок хранения моих персональных данных не ограни-
чен. Настоящее согласие действует бессрочно.

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

юридического лица – претендента                                        уполномоченного лица, действующего по доверенности)

М. П.   

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

Уполномоченное организатором аукциона лицо,   
принявшее заявку:_____________     _________________________

(подпись)                         (фамилия, имя, отчество)

Приложение 2

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № Да._______

город Кострома                                                                         «___» _________ 20__ года 

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы, в лице _____________________________________, действующего на основании
Положения об Управлении, утвержденного постановлением Администрации города
Костромы от 23 марта 2015 года № 604 и кадрового распоряжения Администрации города
Костромы от ___________________________, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с
одной стороны, и ______________________________________, в лице
____________________________, действующего на основании __________, именуемое в дальней-
шем «Арендатор», совместно именуемые «Стороны», в соответствии со статьями 39.1, 39.6,
39.7, 39.8, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, заключили настоящий дого-
вор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в аренду для строительства
земельный участок из земель населенных пунктов, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, с кадастровым номером ___________________ по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, ________________ (далее – Участок), вид
разрешенного использования: ___________________, в границах, указанных в кадастровом
паспорте Участка (дата и номер кадастрового паспорта), общей площадью __________ квад-
ратных метра (ов).

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

земельного участка не допускается.

2. Срок Договора

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

2.2. Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной регист-
рации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Костромской области.

3. Размер и условия внесения арендной платы

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

3.2. Арендатор перечисляет Арендодателю на расчетный счет Управления Федерального
казначейства по Костромской области (Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы) ИНН 4401006568, КПП 440101001, р/с №
40101810700000010006 в «Отделение Кострома» г. Кострома, БИК 043469001, ОКТМО
34701000, КБК 96611105012040000120, «За аренду земельного участка по адресу:
_________________________________, договор № ______________________», арендную плату за
период с ____________ 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
расчетный счет Арендодателя. 

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

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

3.5. В случае превышения платежа над начисленной суммой по арендной плате погашает-
ся задолженность по пеням за первый период (и последующий за ним), в котором образова-
лась задолженность. После погашения пеней, штрафов и всей суммы задолженности по
арендной плате, оставшаяся сумма считается авансовым внесением арендной платы за бли-
жайший оплачиваемый период.

3.6. Взаиморасчеты сторон по настоящему Договору фиксируются актом сверки, который
составляется Арендодателем. В течение пяти рабочих дней со дня получения акта сверки,
Арендатор обязан подписать его или представить мотивированный отказ.

Если в течение указанного срока Арендатор не подписывает акт сверки и не представляет
мотивированный отказ от его подписания, акт сверки считается подписанным Арендатором.

3.7. В случае, одностороннего отказа от исполнения договора аренды, досрочного рас-

торжения договора аренды земельного участка арендная плата, предусмотренная пунктом
3.1. настоящего Договора, возврату Арендатору не подлежит.

4. Права и обязанности Сторон

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

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

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

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

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

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

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

необходимости освобождения Участка при досрочном расторжении Договора или односто-
роннем отказе от исполнения Договора.

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

использованием.
4.4.3. Без получения счета и в соответствии с условиями договора уплачивать в размере и

на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю и его представителям, представителям органов госу-

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

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

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

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

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

4.4.9. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, действующие пра-
вила благоустройства территории города Костромы, а так же иные требования, установлен-
ные действующим законодательством.

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

4.4.11. Не передавать арендованный земельный участок в субаренду, не осуществлять
мероприятий по его разделу, объединению, перераспределению, выделу.

4.4.12. Возвратить Участок в надлежащем состоянии по окончанию действия Договора,
при досрочном расторжении Договора, одностороннем отказе от исполнения Договора в
день, следующий за днем прекращения Договора.

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

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установлен-
ные законодательством Российской Федерации.

5. Ответственность Сторон

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

5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную
законодательством Российской Федерации.

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

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

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

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

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

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

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

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

6.2.2. при существенном ухудшении состояния земельного участка;
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июня 2020 года №  1036

О внесении изменений в Порядок осуществления контроля 
за деятельностью муниципальных учреждений города Костромы

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. Внести в Порядок осуществления контроля за деятельностью муниципальных учрежде-

ний города Костромы, утвержденный постановлением Администрации города Костромы от
6 февраля 2018 года № 181, следующие изменения:

1.1. пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. Функции по контролю за деятельностью муниципальных учреждений выполняются

отраслевыми (функциональными) органами Администрации города Костромы, являющими-
ся главными распорядителями бюджетных средств города Костромы в отношении муници-
пальных казенных учреждений, и главными администраторами средств бюджета города
Костромы, осуществляющими полномочия собственника имущества в отношении муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а в отношении учреждений, подведомствен-
ных непосредственно Администрации города Костромы - комиссией, возглавляемой кури-
рующим деятельность соответствующего муниципального учреждения заместителем главы
Администрации города Костромы либо управляющим делами Администрации города
Костромы (далее – уполномоченные органы). В отношении учреждений, курируемых главой
Администрации города Костромы, комиссию возглавляет управляющий делами
Администрации города Костромы. Комиссия создается на основании распоряжения
Администрации города Костромы.»;

1.2. в пункте 2.11 слова «с его составления» заменить словами «со дня его составления»;
1.3. в пункте 2.12 слова «в день составления акта» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы 
А.В. СМИРНОВ.

6.2.3. невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы по истечении
установленного Договором срока платежа;

6.2.4. при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в
соответствии с правилами, установленными действующим законодательством Российской
Федерации;

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

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

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

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

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

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

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

лежащем состоянии. В случае если Арендатор уклонился от возвращения Участка, Участок
считается возвращенным Арендодателю со дня составления Арендодателем акта об одно-
стороннем возврате Участка.

7. Рассмотрение и урегулирование споров

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

8. Особые условия договора

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

8.2. Расходы по государственной регистрации Договора несет Арендатор.

9. Реквизиты Сторон

Арендодатель: Управление имущественных и земельных отношений Администрации горо-
да Костромы, 156005, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, ИНН 4401006568,
ОГРН: 1034408610411, КПП 440101001, номер телефона: +7 (4942) 42-68-41.

Арендатор:  ______________________________________________________

10. Подписи Сторон

Арендодатель:                                                Арендатор:  

Управление имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы   

Начальник Управления

______________________                                           ___________________  

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июня 2020 года №  1037

Об утверждении Порядка предоставления отдельным категориям 
граждан меры социальной поддержки в виде частичной оплаты 

специального транспортного обслуживания «Социальное такси» и Порядка
предоставления из бюджета города Костромы субсидий на возмещение
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям части затрат,

связанных с предоставлением специального транспортного обслуживания
«Социальное такси» отдельным категориям граждан

В целях обеспечения условий для беспрепятственного передвижения отдельных катего-
рий граждан к социально значимым объектам на территории города Костромы, в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью 5 статьи 20 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», подпунктом 18 пункта 1 решения Думы города
Костромы от 26 мая 2011 года № 101 «Об установлении за счет средств бюджета города
Костромы мер социальной поддержки для отдельных категорий жителей города Костромы»,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок предоставления отдельным категориям граждан меры социальной поддерж-

ки в виде частичной оплаты специального транспортного обслуживания «Социальное такси»;
1.2. Порядок предоставления из бюджета города Костромы субсидий на возмещение юри-

дическим лицам, индивидуальным предпринимателям части затрат, связанных с предостав-
лением специального транспортного обслуживания «Социальное такси» отдельным катего-
риям граждан.

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Костромы от 31 мая 2018 года № 1120 «Об

утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки отдельным категориям
граждан в виде частичного возмещения оплаты специального транспортного обслуживания
"Социальное такси"»;

2.2. постановление Администрации города Костромы от 26 декабря 2018 года № 2794 «О
внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 31 мая 2018 года
№ 1120 "Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки отдельным
категориям граждан в виде частичного возмещения оплаты специального транспортного
обслуживания "Социальное такси"».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но
не ранее вступления в силу решения Думы города Костромы о внесении изменений в реше-
ние Думы города Костромы "О бюджете города Костромы на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов", предусматривающего финансирование предоставления субсидий на
возмещение юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям части затрат, свя-
занных с предоставлением специального транспортного обслуживания «Социальное такси»
отдельным категориям граждан.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от «15 » июня 2020 года № 1037

ПОРЯДОК
предоставления отдельным категориям граждан меры социальной 
поддержки в виде частичной оплаты специального транспортного 

обслуживания «Социальное такси»

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с предоставлением меры
социальной поддержки в виде частичной оплаты специального транспортного обслуживания
«Социальное такси» (далее - мера социальной поддержки «Социальное такси»).

1.2. Мера социальной поддержки «Социальное такси» предоставляется в целях обеспече-
ния условий для беспрепятственного передвижения отдельных категорий граждан, прожи-
вающих на территории города Костромы, к социально значимым объектам, расположенным
на территории города Костромы, и от них.

1.3. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
а) Перевозчик - юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, осуществляющий

организацию и выполнение специального транспортного обслуживания «Социальное такси»
и с которым государственная организация социального обслуживания Костромской обла-
сти, расположенная на территории города Костромы, заключила соглашение о взаимодей-
ствии;

б) получатель меры социальной поддержки «Социальное такси» (далее – получатель) -
гражданин, имеющий в соответствии с пунктом 1.4 настоящего Порядка право на получение
меры социальной поддержки «Социальное такси»;

в) сопровождающее лицо - гражданин, сопровождающий получателя в поездке для оказа-
ния помощи при посадке и высадке из транспортного средства;

г) специальное транспортное обслуживание «Социальное такси» – услуга по перевозке
легковым транспортным средством отдельных категорий граждан, проживающих на терри-
тории города Костромы, за плату, подлежащую частичному возмещению за счет средств
бюджета города Костромы, и включающая в себя: 

доставку получателя и сопровождающих лиц (не более двух) к социально значимым объ-
ектам, указанным в разделе 4 настоящего Порядка (далее - социально значимые объекты),
или от них;

оказание помощи получателю при посадке в транспортное средство и высадке из него, в
том числе оказание помощи в погрузке и выгрузке багажа, средств реабилитации получате-
ля (при их наличии) в случае отсутствия сопровождающего лица.

Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке и не указанные в настоящем
пункте, применяются в значениях, определенных действующим законодательством
Российской Федерации.

1.4. Право на получение меры социальной поддержки «Социальное такси» имеют гражда-
не, состоящие на регистрационном учете по месту жительства или месту пребывания на тер-
ритории города Костромы, и относящиеся к одной (или нескольким) из следующих катего-
рий:

1.4.1. инвалиды Великой Отечественной войны;
1.4.2. участники Великой Отечественной войны, в том числе военнослужащие, проходив-

шие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не вхо-
дивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года
не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за
службу в указанный период;

1.4.3. лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоз-
душной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных
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сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыло-
вых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронто-
вых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортно-
го флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других госу-
дарств;

1.4.4. лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
1.4.5. члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участ-

ников Великой Отечественной войны, члены семей погибших в Великой Отечественной
войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд
местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпита-
лей и больниц города Ленинграда;

1.4.6. инвалиды с ограниченными возможностями передвижения, дети-инвалиды.
1.5. Специальное транспортное обслуживание «Социальное такси» осуществляется легко-

вым транспортным средством, на которое Перевозчиком получено разрешение на осу-
ществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории
Костромской области, выданное уполномоченным исполнительным органом государствен-
ной власти Костромской области или уполномоченным исполнительным органом государст-
венной власти другого субъекта Российской Федерации, при наличии заключенного между
субъектами Российской Федерации соглашения, предусмотренного частью 1.4 статьи 9
Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».

1.6. Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации
города Костромы (далее - Комитет) обеспечивает предоставление меры социальной под-
держки «Социальное такси» в соответствии с настоящим Порядком, а также размещение
информации о предоставлении меры социальной поддержки «Социальное такси» в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения в соответствии с
Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной
помощи».

2. Условия предоставления меры социальной поддержки
«Социальное такси»

2.1. Мера социальной поддержки «Социальное такси» предоставляется получателям
путем частичной оплаты специального транспортного обслуживания «Социальное такси» в
количестве, не превышающем восьми поездок в месяц.

2.2. Специальное транспортное обслуживание «Социальное такси» предоставляется на
основании заявки, поданной получателем или его представителем в государственную орга-
низацию социального обслуживания Костромской области, расположенную на территории
города Костромы, с которой Комитет заключил соглашение о взаимодействии (далее -
Организация).

2.3. Заявка подается в рабочие дни недели с 8 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по
телефону (4942) 47-21-67, не ранее чем за семь рабочих дней и не позднее чем за три рабо-
чих дня до даты планируемой поездки. 

2.4. При подаче заявки получатель (его представитель) сообщает в Организацию следую-
щую информацию:

2.4.1. фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер контактного телефона получателя;
2.4.2. реквизиты документа, подтверждающего факт отнесения получателя к категории,

указанной в пункте 1.4 настоящего Порядка (вид документа, серия, номер, дата выдачи, срок
действия), за исключением случая наличия в федеральном реестре инвалидов соответ-
ствующих сведений о получателе;

2.4.3. номер СНИЛС;
2.4.4. место жительства/пребывания потребителя на дату подачи заявки;
2.4.5. планируемая дата и время подачи транспортного средства;
2.4.6. место подачи транспортного средства;
2.4.7. наличие в поездке сопровождающих (их количество), а также багажа и (или) средств

реабилитации (их габариты);
2.4.8. место назначения;
2.4.9. маршрут перевозки (может не указываться получателем, в этом случае водитель

транспортного средства обязан осуществить перевозку по кратчайшему маршруту).
2.5. Получатель несет ответственность за достоверность и полноту представленных све-

дений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.6. В случае, если получателю в один день необходимо осуществить поездку к социально

значимому объекту, а также поездку от социально значимого объекта, на каждую из этих
поездок получателем (его представителем) должна быть подана отдельная заявка.

2.7. При приеме заявки Организация:
2.7.1. проверяет полноту и достоверность информации, предоставленной получателем в

соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка, в том числе определяет наличие у получа-
теля права на получение меры социальной поддержки «Социальное такси» в соответствии с
настоящим Порядком;

2.7.2. вносит сведения о получателе в журнал регистрации заявок для получения меры
социальной поддержки «Социальное такси», по форме, согласно приложению 1 к настояще-
му Порядку (далее – журнал регистрации заявок);

2.7.3. определяет возможность отнесения места назначения (места подачи транспортно-
го средства), указанного получателем, к социально значимым объектам.

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении меры социальной поддержки «Социальное
такси», а также в регистрации поступившей в Организацию заявки в журнале регистрации
заявок являются:

2.8.1. обращение за получением меры социальной поддержки «Социальное такси» лица,
не относящегося к категории (категориям) граждан, указанных в пункте 1.4 настоящего
Порядка;

2.8.2. сообщение при подаче заявки неполной (или) недостоверной информации, указан-
ной в пункте 2.4 настоящего Порядка;

2.8.3. обращение за получением меры социальной поддержки «Социальное такси» лица,
не состоящего на регистрационном учете по месту жительства или по месту пребывания на
территории города Костромы;

2.8.4. обращение получателем за получением меры социальной поддержки «Социальное
такси» более 8 раз в месяц;

2.8.5. нахождение места подачи транспортного средства и (или) места назначения за пре-
делами территории муниципального образования городской округ город Кострома;

2.8.6. ни место подачи транспортного средства, ни место назначения не являются соци-
ально значимыми объектами, указанными в разделе 4 настоящего Порядка.

3. Порядок осуществления специального транспортного обслуживания
«Социальное такси»

3.1. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении меры социальной поддержки
«Социальное такси», указанных в пункте 2.8 настоящего Порядка, Организация, в течение
одного дня с даты поступления заявки, передает заявку Перевозчику, уточняя маршрут,
транспортное средство и наличие других заявок на очереди.

3.2. Перевозчик, в течение одного дня с даты получения от Организации заявки, подтвер-
ждает возможность её выполнения, а в случае отсутствия такой возможности по техниче-
ским или иным уважительным причинам, отказывается от выполнения заявки.

3.3. При получении подтверждения возможности выполнения Перевозчиком заявки,
Организация информирует получателя о порядке и условиях осуществления специального
транспортного обслуживания «Социальное такси», а в случае отказа Перевозчика от её
выполнения – о невозможности выполнить заявку. 

3.4. В случае несогласия (отказа) получателя с порядком и условиями осуществления спе-
циального транспортного обслуживания «Социальное такси», работник Организации, ответ-
ственный за прием заявок, незамедлительно аннулирует заявку, проставляя в журнале
регистрации заявок соответствующую отметку, и информирует об этом Перевозчика.

3.5. При согласии получателя с условиями и порядком осуществления специального
транспортного обслуживания «Социальное такси», Перевозчик в день исполнения заявки
сообщает получателю по указанному в заявке номеру телефона государственный регистра-
ционный знак, марку и цвет кузова транспортного средства, которым будет осуществляться
специальное транспортное обслуживание «Социальное такси», а также время его подачи.

3.6. В случае отказа получателя от поданной заявки, он (его представитель) обязан не
менее, чем за три часа до указанного в заявке времени подачи транспортного средства,
сообщить об этом в Организацию по телефону, указанному в пункте 2.3 настоящих Правил. 

3.7. При поступлении от получателя информации об отказе от заявки, Организация анну-
лирует заявку, проставляя в журнале регистрации заявок соответствующую отметку, и неза-
медлительно информирует об этом Перевозчика. 

3.8. По прибытии транспортного средства к месту подачи, Перевозчик (его представитель)
уточняет у получателя маршрут перевозки и место назначения. Изменение места назначе-
ния, указанного в заявке, не допускается.

3.9. Максимальная продолжительность использования получателем транспортного сред-
ства, предоставленного при осуществлении специального транспортного обслуживания
«Социальное такси», составляет не более 1 часа за одну поездку по заявке, с учетом вынуж-
денного простоя, за исключением случаев возникновения при осуществлении поездки
обстоятельств непреодолимого характера, не зависящих от получателя и влекущих увеличе-
ние продолжительности поездки (чрезвычайные ситуации природного и техногенного харак-
тера, затор или авария на дороге по пути следования, неисправность транспортного сред-
ства). 

3.10. Специальное транспортное обслуживание «Социальное такси» осуществляется в
соответствии с требованиями действующего законодательства, регулирующего перевозки
пассажиров и багажа легковым такси, с учетом особенностей, установленных настоящим
Порядком.

3.11. В случае выявления нарушения Перевозчиком (его представителем) требований
действующего законодательства или настоящего Порядка, получатель сообщает об этом в
Организацию и в Комитет для принятия ими соответствующих мер.

3.12. Оплата Перевозчику специального транспортного обслуживания «Социальное такси»
осуществляется получателем по окончании поездки, в размере 50 рублей за одну поездку, а
также из средств бюджета города Костромы в соответствии с Порядком предоставления из
бюджета города Костромы субсидий на возмещение части затрат юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям по предоставлению специального транспортного
обслуживания «Социальное такси» отдельным категориям граждан (далее – Порядок предо-
ставления субсидий).

3.13. При оплате специального транспортного обслуживания «Социальное такси»
Перевозчик (его представитель) выдает получателю квитанцию в форме бланка строгой
отчетности, подтверждающую выполнение специального транспортного обслуживания
«Социальное такси» и оплату поездки по заявке. Указанная квитанция должна быть состав-
лена в двух экземплярах, содержать обязательные реквизиты, которые представлены в при-
ложении № 5 к Правилам перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2009 года № 112, а также фамилию,
имя, отчество получателя, маршрут следования, расстояние от места подачи транспортного
средства до места назначения, место для подписи сторон. Квитанция в обязательном поряд-
ке заверяется подписью Перевозчика (его представителя) и подписью получателя (его пред-
ставителя). Один экземпляр квитанции передается получателю, второй остается у
Перевозчика (его представителя) для получения возмещения части затрат в соответствии с
Порядком предоставления субсидий.

3.14. Организация ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным,
представляет в Комитет реестр граждан, воспользовавшихся мерой социальной поддержки
«Социальное такси», по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, а также заве-
ренную копию журнала регистрации заявок за отчетный период.

4. Расположенные на территории города Костромы социально значимые 
объекты, в целях обеспечения беспрепятственного передвижения к (от) которым

предоставляется мера социальной поддержки «Социальное такси»

4.1.  Социально значимыми объектами, в целях обеспечения беспрепятственного пере-
движения к (от) которым предоставляется мера социальной поддержки «Социальное такси»,
являются расположенные на территории города Костромы здания (сооружения), в которых
располагаются следующие организации:

4.1.1. федеральные органы власти;
4.1.2. органы государственной власти Костромской области;
4.1.3. органы местного самоуправления города Костромы;
4.1.4. государственные организации социального обслуживания Костромской области;
4.1.5. отделения Пенсионного фонда Российской Федерации, отделения Фонда социаль-

ного страхования Российской Федерации, Территориальный фонд обязательного медицин-
ского страхования Костромской области, страховые медицинские организации, осуществ-
ляющие обязательное медицинское страхование граждан;

4.1.6. лечебно-профилактические учреждения (за исключением доставки лиц для оказа-
ния скорой медицинской помощи);

4.1.7. учреждения медико-социальной экспертизы;
4.1.8. учреждения и организации, обеспечивающие граждан протезно-ортопедическими

изделиями и средствами реабилитации;
4.1.9. учреждения образования;
4.1.10. физкультурно-оздоровительные учреждения;
4.1.11. организации культуры и искусства, выставочные комплексы;
4.1.12. аэропорт, вокзалы, автостанции;
4.1.13. правления общественных организаций инвалидов, ветеранов;
4.1.14. филиалы и представительства негосударственных пенсионных фондов;
4.1.15. многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных

услуг;
4.1.16. учреждения, предоставляющие бытовые услуги (бани, пункты ремонта обуви,

парикмахерские);
4.1.17. места проведения культурно-массовых мероприятий;
4.1.18. организации, оказывающие ритуальные услуги, кладбища.
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Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от 15 июня 2020 года № 1037

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета города Костромы субсидий на возмещение
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям части затрат,

связанных с предоставлением специального транспортного обслуживания
«Социальное такси» отдельным категориям граждан

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления из бюджета города Костромы субсидий на возмещение юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям части затрат, связанных с предостав-
лением специального транспортного обслуживания «Социальное такси» отдельным катего-
риям граждан (далее – субсидии), разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг», и определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий из бюджета города
Костромы.

1.2. Субсидии предоставляются в целях возмещения части затрат, связанных с предо-
ставлением специального транспортного обслуживания «Социальное такси» отдельным
категориям граждан в соответствии с Порядком предоставления отдельным категориям
граждан меры социальной поддержки в виде частичной оплаты специального транспортно-
го обслуживания «Социальное такси» (далее – Порядок предоставления меры социальной
поддержки). 

1.3. Получателями субсидии являются юридические лица и индивидуальные предприни-
матели, предоставляющие в соответствии с Порядком предоставления меры социальной
поддержки специальное транспортное обслуживание «Социальное такси» отдельным кате-
гориям граждан (далее – получатели субсидии).

1.4. Главным распорядителем средств бюджета города Костромы, осуществляющим пре-
доставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном
порядке, является Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности
Администрации города Костромы (далее – Комитет, главный распорядитель). 

1.5. Критериями отбора для предоставления субсидии являются:
а) получатель субсидии имеет разрешение на осуществление деятельности по перевозке

пассажиров и багажа легковым такси на территории Костромской области, выданное упол-

номоченным исполнительным органом государственной власти Костромской области или
уполномоченным исполнительным органом государственной власти другого субъекта
Российской Федерации, при наличии заключенного между субъектами Российской
Федерации соглашения, предусмотренного частью 1.4 статьи 9 Федерального закона от 21
апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»;

б) получатель субсидии предоставил специальное транспортное обслуживание
«Социальное такси» отдельным категориям граждан в соответствии с Порядком предостав-
ления меры социальной поддержки;

в) получателем субсидии заключено соглашение о взаимодействии с расположенной на
территории города Костромы государственной организацией социального обслуживания
Костромской области, имеющей соглашение с Комитетом (далее – Организация).

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Условиями предоставления субсидий являются:
2.1.1. получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором

планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, должен соответствовать
следующим требованиям:

а) получатель субсидии – юридическое лицо не должен находиться в процессе реоргани-
зации, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность полу-
чателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, а получатель субсидии – индивидуальный предприниматель не
должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

б) получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или тер-
ритория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в
совокупности превышает 50 процентов;

в) получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города Костромы в соот-
ветствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами
города Костромы на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;

г) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату
в бюджет города Костромы субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответ-
ствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом
города Костромы;

д) у получателей субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате



13ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 27 ●  19 июня 2020 г.     

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

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

е) исполнение получателем субсидии требований, предусмотренных пунктом 2.4 настоя-
щего Порядка. 

2.1.2. соответствие получателя субсидии критериям, указанным в пункте 1.5 настоящего
Порядка.

2.2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюдже-
та города Костромы на соответствующий финансовый год в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на
соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности
Администрации города Костромы - главному распорядителю средств городского бюджета
на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, по разделу 0400 «Национальная эко-
номика», подразделу 0408 «Транспорт», целевой статье расходов 9900011730 «Работа соци-
ального такси», группе вида расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования»  классификации
расходов бюджетов Российской Федерации.

2.3. Субсидии предоставляются в размере ежемесячных затрат получателя субсидии, за
вычетом суммы, оплаченной гражданами, воспользовавшимися мерой социальной под-
держки «Социальное такси» (далее – получатели), но не более предельного объема затрат,
подлежащего возмещению и рассчитываемого за календарный месяц (далее - отчетный
период) по следующей формуле:

ПрЗ = ((Кф x Прр) - Со) x Вр, 

где:
ПрЗ - предельный объем затрат, подлежащий возмещению за счет субсидии (рублей в

месяц);
Кф - фактический километраж пробега транспортных средств, предоставленных при осу-

ществлении специального транспортного обслуживания «Социальное такси» (километров в
месяц), но не более 900 километров в месяц;

Прр - предельный размер расходов (рублей на километр), подлежащий возмещению и
составляющий не более 24 рублей 24 копеек за километр пробега транспортного средства
при выполнении заявки;

Со – сумма денежных средств, оплаченных получателями из расчета 50 рублей за одну
поездку в одну сторону, на условиях максимальной продолжительности использования
получателем транспортного средства, предоставленного при осуществлении специального
транспортного обслуживания «Социальное такси», не более 1 часа за одну поездку с учетом
вынужденного простоя;

Вр - доля участия получателя субсидии в общем объеме выполненной работы по предо-
ставлению специального транспортного обслуживания «Социальное такси» (в процентах),
определяемая как отношение фактического пробега транспортных средств получателя суб-
сидии, предоставленных при осуществлении специального транспортного обслуживания
«Социальное такси», за отчетный период (в километрах) к сумме фактического пробега
транспортных средств, предоставленных при осуществлении специального транспортного
обслуживания «Социальное такси», всех заявившихся получателей субсидии за отчетный
период (в километрах).

Для расчета субсидии в соответствии с настоящим пунктом применяются сведения, пред-
ставленные получателем субсидии согласно пункта 2.4 настоящего Порядка, а также инфор-
мация, предоставленная Организацией в соответствии с пунктом 3.14 Порядка предостав-
ления меры социальной поддержки.

2.4. Для получения субсидии получатели субсидии не позднее 10 числа месяца, следую-
щего за отчетным, представляют в Комитет заявление на получение субсидии по форме,
согласно приложению 1 к настоящему Порядку, а также следующие документы:

2.4.1.  отчет о предоставленном специальном транспортном обслуживании «Социальное
такси», по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку;

2.4.2. отчет о затратах, связанных с предоставлением специального транспортного обслу-
живания «Социальное такси» отдельным категориям граждан, подлежащих возмещению
части за счет средств субсидий из бюджета города Костромы, по форме, согласно приложе-
нию 3 к настоящему Порядку, с приложением заверенных в установленном порядке копий
документов, подтверждающих произведенные получателем субсидии затраты на выполне-
ние в отчетном периоде работ, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка (договоры, счета,
счета-фактуры, акты выполненных работ, документы, подтверждающие себестоимость
выполненных работ и (или) другие документы, подтверждающие произведенные затраты);

2.4.3. копию устава, заверенную в установленном порядке (для юридических лиц);
2.4.4. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных

предпринимателей) или заверенную в установленном порядке копию такой выписки, кото-
рая должна быть выдана в срок, не превышающий 30 дней до дня подачи заявления;

2.4.5. справку из Инспекции Федеральной налоговой службы России по                 г. Костроме
об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанно-
сти по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, по форме, утвержденной прика-
зом Федеральной налоговой службы России от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@, по
состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение соглашения о предоставлении субсидии;

2.4.6. копии подписанных получателями квитанций в форме бланка строгой отчетности,
подтверждающих выполнение специального транспортного обслуживания «Социальное
такси» и оплату поездок по заявкам;

2.4.7. надлежащим образом заверенную копию разрешения (разрешений) на осуществле-
ние деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, выданного уполномо-
ченным исполнительным органом государственной власти Костромской области или упол-
номоченным исполнительным органом государственной власти другого субъекта
Российской Федерации, при наличии заключенного между субъектами Российской
Федерации соглашения, предусмотренного частью 1.4 статьи 9 Федерального закона от 21
апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» на каждое транспортное средство, предоставляемое при осу-
ществлении специального транспортного обслуживания «Социальное такси»;

2.4.8. копия соглашение о взаимодействии с организацией;
2.4.9. доверенность на представителя юридического лица (индивидуального предприни-

мателя) или иные документы, удостоверяющие полномочия представителя юридического
лица (индивидуального предпринимателя) на совершение действий, связанных с получени-
ем субсидии, предусмотренной настоящим Порядком (в случае, если предусмотренные
настоящим пунктом документы представляются лицом, не имеющим право действовать в
интересах юридического лица без доверенности, представителем индивидуального пред-
принимателя).

2.5. Документы, предусмотренные пунктами 2.4.1 – 2.4.3 и 2.4.5 – 2.4.9 настоящего
Порядка представляются получателем субсидии самостоятельно. Также получатель субси-
дии вправе представить документ, указанный в пункте 2.4.4 настоящего Порядка. 

В случае если документ, указанный в пункте 2.4.4 настоящего Порядка, не представлен
получателем субсидии, Комитет запрашивает его самостоятельно в органе, осуществляю-
щем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивиду-
альных предпринимателей.

2.6. Комитет в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пунк-
те 2.4 настоящего Порядка:

2.6.1. осуществляет проверку документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, на
полноту и соответствие требованиям настоящего Порядка;

2.6.2. при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пунк-
те 2.8 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении субсидии в форме под-
писания председателем Комитета соглашения о предоставлении субсидии по типовой
форме, утвержденной Управлением финансов Администрации города Костромы (далее -
Управление финансов), одним из существенных условий которого является согласие полу-
чателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по
договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о
предоставлении субсидии, на осуществление главным распорядителем и органами муници-
пального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий (далее - соглашение);

2.6.3. при наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте
2.8 настоящего Порядка, принимает решение об отказе в предоставлении субсидии, о чем
готовит и направляет лицу, претендующему на получение субсидии, мотивированный отказ
в предоставлении субсидии;

2.6.4. направляет в Управление финансов реестр получателей субсидии, с указанием
наименования получателя субсидии, его банковских реквизитов и размера субсидии, а
также платежное поручение для перечисления средств субсидии в порядке, определенном
соглашением, в пределах остатка лимитов бюджетных обязательств, отраженных на лице-
вом счете Комитета по соответствующим кодам классификации расходов бюджета.

2.7. Управление финансов в соответствии с представленным Комитетом реестром полу-
чателей субсидии перечисляет средства субсидии на расчетные или корреспондентские
счета, открытые получателем субсидии в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или кредитных организациях, указанные в соглашении не позднее десятого
рабочего дня после принятия решения о предоставлении субсидии по результатам рассмот-
рения документов, указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, в сроки, установленные
пунктом 2.6 настоящего Порядка.

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
2.8.1. несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям,

определенным пунктом 2.4 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в
полном объеме) указанных документов;

2.8.2. недостоверность представленной получателем субсидии информации;
2.8.3. несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным пунктами 1.3,

1.5 настоящего Порядка;
2.8.4. несоблюдение получателем субсидии условий предоставления субсидии, указан-

ных в пункте 2.1 настоящего Порядка;
2.8.5. отсутствие лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном

порядке Комитету на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.

3. Требования к отчетности, осуществление контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

3.1. Порядок, сроки и формы предоставления получателем субсидии отчетности об
использовании субсидии предусматриваются в соглашении о предоставлении субсидии.

3.2. Главный распорядитель, Управление финансов, Контрольно-счетная комиссия города
Костромы в обязательном порядке осуществляет проверку соблюдения получателем субси-
дии условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с установленными
полномочиями.

3.3. Получатель субсидии несет ответственность за недостоверность представляемых
сведений и документов, необходимых для предоставления субсидии.

3.4. Выплаченная субсидия подлежит возврату в бюджет города Костромы в случае обна-
ружения в результате мероприятий муниципального финансового контроля, проводимых в
соответствии с бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами горо-
да Костромы, регулирующими бюджетные правоотношения:

3.4.1. нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, предусмот-
ренных пунктом 2.1 настоящего Порядка;

3.4.2. недостоверных сведений в документах, представленных получателем субсидии в
соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка;

3.4.3. факта излишне выплаченных сумм субсидии;
3.4.4. неисполнения или ненадлежащего исполнения получателем субсидии обязательств

по соглашению о предоставлении субсидии.
3.5. Возврат субсидии в бюджет города Костромы должен быть произведен получателем

субсидии в месячный срок со дня получения письменного уведомления о возврате субси-
дии, направленного Комитетом получателю субсидии заказным письмом с уведомлением о
вручении или со дня нарочного вручения письменного уведомления о возврате субсидии.

3.6. В случае неосуществления получателем субсидии добровольного возврата средств
субсидии в бюджет города Костромы в установленные сроки Комитет осуществляет взыска-
ние субсидии в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

Приложение 1 к Порядку предоставления из бюджета 

города Костромы субсидий на возмещение юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям части затрат, 

связанных с предоставлением специального транспортного 

обслуживания «Социальное такси» отдельным категориям граждан

ФОРМА
заявления о получении субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с предоставлением специального транспортного обслуживания
«Социальное такси» отдельным категориям граждан



14 19 июня 2020 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 27

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

Приложение 2 к Порядку предоставления из бюджета 

города Костромы субсидий на возмещение юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям части затрат, 

связанных с предоставлением специального транспортного 

обслуживания «Социальное такси» отдельным категориям граждан

ФОРМА
отчета о предоставленном специальном транспортном обслуживании

«Социальное такси»

Приложение 3 к Порядку предоставления из бюджета 

города Костромы субсидий на возмещение юридическим 

лицам, индивидуальным предпринимателям части затрат, 

связанных с предоставлением специального транспортного 

обслуживания «Социальное такси» отдельным категориям граждан

ФОРМА
отчета о затратах, связанных с предоставлением специального 

транспортного обслуживания «Социальное такси» отдельным 
категориям граждан, подлежащих возмещению части за счет 

средств субсидий из бюджета города Костромы

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июня 2020 года №  1038

Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки 
в виде ежемесячной социальной выплаты молодым специалистам, 

принятым на работу по полученной специальности в муниципальные
дошкольные образовательные, общеобразовательные организации, 

муниципальные организации дополнительного образования, 
муниципальные физкультурно-спортивные организации города Костромы

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», статьёй 74.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 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», 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 Порядок предоставления меры социальной поддержки в виде еже-

месячной социальной выплаты молодым специалистам, принятым на работу по полученной спе-
циальности в муниципальные дошкольные образовательные, общеобразовательные организа-
ции, муниципальные организации дополнительного образования, муниципальные физкультурно-
спортивные организации города Костромы.

2. Финансирование расходов на реализацию настоящего постановления осуществлять в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы города Костромы о бюджете
города Костромы на соответствующий финансовый год Комитету образования, культуры, спорта
и работы с молодежью Администрации города Костромы в соответствии со сводной бюджетной
росписью бюджета города Костромы по разделу 1000 «Социальная политика», подразделу 1003
«Социальное обеспечение населения», целевой статье расходов 0140016092 «Ежемесячное посо-
бие молодым специалистам, принятым на работу по полученной специальности в муниципальные
образовательные и физкультурно-спортивные организации города Костромы», группе вида рас-
ходов 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению».

3. Признать утратившими силу:
3.1. постановление Администрации города Костромы от 12 марта 2010 года № 413 «Об уста-

новлении меры социальной поддержки в виде ежемесячной социальной выплаты молодым спе-
циалистам, принятым на работу по полученной специальности в муниципальные дошкольные
образовательные, общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного образова-
ния города Костромы»;

3.2. постановление Администрации города Костромы от 30 августа 2012 года № 1804 «О внесе-
нии изменения в Правила предоставления меры социальной поддержки в виде ежемесячной
социальной выплаты молодым специалистам, принятым на работу по полученной специальности
в муниципальные дошкольные образовательные, общеобразовательные учреждения и учрежде-
ния дополнительного образования детей города Костромы»;

3.3. постановление Администрации города Костромы от 12 сентября 2012 года № 1872 «О вне-
сении изменения в Правила предоставления меры социальной поддержки в виде ежемесячной
социальной выплаты молодым специалистам, принятым на работу по полученной специальности
в муниципальные дошкольные образовательные, общеобразовательные учреждения и учрежде-
ния дополнительного образования детей города Костромы»;

3.4. постановление Администрации города Костромы от 15 января 2016 года № 52 «О внесении
изменений в Правила предоставления меры социальной поддержки в виде ежемесячной соци-
альной выплаты молодым специалистам, принятым на работу по полученной специальности в
муниципальные дошкольные образовательные, общеобразовательные учреждения или учрежде-
ния дополнительного образования детей города Костромы»;

3.5. постановление Администрации города Костромы от 12 октября 2016 года № 2894 «О вне-
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Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от «15 » июня 2020 года № 1038

ПОРЯДОК
предоставления меры социальной поддержки в виде ежемесячной 
социальной выплаты молодым специалистам, принятым на работу 

по полученной специальности в муниципальные дошкольные 
образовательные, общеобразовательные организации, муниципальные

организации дополнительного образования, муниципальные 
физкультурно-спортивные организации города Костромы

сении изменений в постановление Администрации города Костромы от 12 марта 2010 года № 413
"Об установлении меры социальной поддержки в виде ежемесячной социальной выплаты моло-
дым специалистам, принятым на работу по полученной специальности в муниципальные
дошкольные образовательные, общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительно-
го образования детей города Костромы"»;

3.6. Постановление Администрации города Костромы от 17 ноября 2017 года № 3011 «О внесе-
нии изменений в постановление Администрации города Костромы от 12 марта 2010 года № 413
"Об установлении меры социальной поддержки в виде ежемесячной социальной выплаты моло-
дым специалистам, принятым на работу по полученной специальности в муниципальные
дошкольные образовательные, общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительно-
го образования детей города Костромы"»;

3.7. постановление Администрации города Костромы от 15 декабря 2017 года № 3269 «О вне-
сении изменения в раздел 3 Правил предоставления меры социальной поддержки в виде ежеме-
сячной социальной выплаты молодым специалистам, принятым на работу по полученной специ-
альности в муниципальные дошкольные образовательные, общеобразовательные учреждения и
учреждения дополнительного образования города Костромы»;

3.8. пункт 1 постановления Администрации города Костромы от 6 марта 2018 года № 416 «О
внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты Администрации города
Костромы, определяющие порядок предоставления из средств бюджета города Костромы мер
социальной поддержки для отдельных категорий жителей города Костромы»;

3.9. постановление Администрации города Костромы от 10 октября 2019 года № 1950 «О вне-
сении изменений в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 12 марта 2010 года
№ 413 "Об установлении меры социальной поддержки в виде ежемесячной социальной выплаты
молодым специалистам, принятым на работу по полученной специальности в муниципальные
дошкольные образовательные, общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительно-
го образования города Костромы"»;

3.10. постановление Администрации города Костромы от 3 февраля 2020 года № 143 «О внесе-
нии изменений в пункт 3 постановления Администрации города Костромы от 12 марта 2010 года
№ 413 "Об установлении меры социальной поддержки в виде ежемесячной социальной выплаты
молодым специалистам, принятым на работу по полученной специальности в муниципальные
дошкольные образовательные, общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительно-
го образования города Костромы"».

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

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан 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» и определяет размер, условия предоставления, порядок установления и
выплаты меры социальной поддержки в виде ежемесячной социальной выплаты молодым спе-
циалистам, принятым на работу по полученной специальности в муниципальные дошкольные
образовательные, общеобразовательные организации, муниципальные организации дополни-
тельного образования, муниципальные физкультурно-спортивные организации города Костромы
(далее, соответственно, – мера социальной поддержки, муниципальные организации).

1.2. Целью предоставления молодым специалистам меры социальной поддержки является
привлечение и закрепление квалифицированных кадров в муниципальных организациях.

1.3. Для целей настоящего Порядка под молодым специалистом понимается лицо в возрасте до 35
лет включительно, имеющее среднее профессиональное или высшее образование, отвечающее ква-
лификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессио-
нальных стандартах, и принятое на должность педагогического работника или тренера в муници-
пальную организацию по полученной специальности и (или) направлению подготовки, соответствую-
щему профилю деятельности муниципальной организации, не позднее шести месяцев с момента
окончания профессиональной образовательной организации или образовательной организации
высшего образования, по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе.

1.4. Шестимесячный срок, установленный пунктом 1.3 настоящего Порядка, продлевается на
период:

а) нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до достиже-
ния возраста трех лет;

б) прохождения военной службы по призыву или замещающей ее альтернативной гражданской
службы;

в) прохождения обучения в магистратуре, а также по программе подготовки научно-педагоги-
ческих кадров в аспирантуре (адъюнктуре) и по программе ассистентуры-стажировки по очной
форме (подтверждается дипломом об окончании аспирантуры (адъюнктуры), ассистентуры-ста-
жировки, соответственно);

г) нахождения на регистрационном учете граждан, обратившихся в государственные учрежде-
ния службы занятости населения за содействием в поиске подходящей работы;

д) временной нетрудоспособности, подтвержденной в надлежащем порядке. 
1.5. Право на получение меры социальной поддержки в порядке и на условиях, установленных

настоящим Порядком, имеют молодые специалисты, состоящие в трудовых отношениях с муни-
ципальной организацией и занимающие должности по основному месту работы.

2. Размер и условия предоставления меры социальной поддержки
2.1. Выплата меры социальной поддержки осуществляется лицу, соответствующему на дату

принятия его на работу в муниципальную организацию требованиям, указанным в пункте 1.3
настоящего Порядка, начиная с месяца принятия его на работу, и производится в течение двух лет
работы в муниципальной организации.

Течение срока, установленного в абзаце первом настоящего пункта, приостанавливается на
период нахождения молодого специалиста в отпуске по уходу за ребенком до достижения им воз-
раста трех лет, на период прохождения военной службы по призыву или замещающей ее альтер-
нативной гражданской службы.

2.2. Размер меры социальной поддержки в месяц составляет:
а) при выполнении должностных обязанностей на полную ставку заработной платы и более чем

на одну полную ставку заработной платы – 3 840 рублей;
б) при выполнении должностных обязанностей на неполную ставку заработной платы – опреде-

ляется пропорционально нагрузке молодого специалиста в соответствующем календарном меся-
це.

2.3. Указанная в пункте 2.2 настоящего Порядка нагрузка молодого специалиста определяется
локальным актом муниципальной организации.

2.4. В случае трудоустройства молодого специалиста в другую муниципальную организацию
при условии, что срок, указанный в абзаце первом пункта 2.1 настоящего Порядка, не истек, право
на получение меры социальной поддержки в порядке и на условиях, установленных настоящим
Порядком, сохраняется.

При трудоустройстве в муниципальную организацию молодой специалист, получающий меру
социальной поддержки (далее – получатель меры социальной поддержки) обязан предоставить
работодателю информацию о сроках получения меры социальной поддержки, в том случае, если

он получал её ранее. Непредставление указанной информации, повлекшее предоставление меры
социальной поддержки сверх установленного срока, влечет обязанность получателя меры соци-
альной поддержки по возврату излишне полученных денежных средств.

2.5. Продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников муниципальных организаций определяется
согласно Приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014
года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».

Продолжительность рабочего времени тренеров в муниципальных организациях определяется
нормами трудового законодательства Российской Федерации.

2.6. Исполнение публичных обязательств Администрации города Костромы, в части предостав-
ления меры социальной поддержки, осуществляется муниципальными организациями на основа-
нии распоряжения Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью
Администрации города Костромы (далее – Комитет) о передаче соответствующих полномочий.

2.7. При заключении трудового договора муниципальная организация обязана осуществить
проверку соответствия критериям, указанным в пункте 1.3 настоящего Порядка, лица, с которым
заключается трудовой договор.

2.8. Основанием для предоставления меры социальной поддержки является распоряжение
(приказ) руководителя муниципальной организации, в котором указываются даты начала и окон-
чания выплаты.

3. Финансирование предоставления меры социальной поддержки

3.1. Финансовое обеспечение предоставления меры социальной поддержки является публич-
ным нормативным обязательством города Костромы, исполняемым за счет собственных доходов
города Костромы.

3.2. Расходы на реализацию настоящего Порядка производятся за счет и в пределах ассигно-
ваний, выделенных Комитету на предоставление меры социальной поддержки в соответствии с
ведомственной структурой расходов бюджета города Костромы, установленной решением Думы
города Костромы о бюджете города Костромы по соответствующему разделу классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации.

3.3. Муниципальные организации, с которыми молодые специалисты, состоят в трудовых отно-
шениях и в которых занимают должности по основному месту работы:

а) ведут учет лиц, реализующих право на получение меры социальной поддержки в муници-
пальной организации, предоставляют соответствующие сведения о назначении (прекращении)
выплаты меры социальной поддержки Комитету и несут ответственность за полноту и достовер-
ность представленных сведений;

б) предоставляют по запросу получателя меры социальной поддержки информацию о сроке, в
течение которого ему предоставлялась мера социальной поддержки в муниципальной организации.

3.4. Комитет:
а) планирует бюджетные ассигнования на предоставление меры социальной поддержки;
б) перечисляет муниципальным организациям денежные средства, необходимые для выплаты

денежных средств получателям меры социальной поддержки на основании предоставленных
муниципальными организациями сведений о лицах, реализующих право на получение меры соци-
альной поддержки в муниципальных организациях;

в) обеспечивает размещение информации о назначении гражданам меры социальной под-
держки в Единой государственной информационной системе социального обеспечения в соот-
ветствии с данными, предоставляемыми руководителем муниципальной организации.
Размещение указанной информации в Единой государственной информационной системе соци-
ального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999
года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июня 2020 года №  1044

О подготовке изменений в документацию по планировке 
территории, ограниченной улицами Индустриальной, 

Старо-караваевской, границей города Костромы
Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Перспектива», в лице

директора Иванова Андрея Владимировича, в целях обеспечения устойчивого развития террито-
рий города Костромы, в соответствии со статьями 41, 41.1, 41.2, 42, 45 и 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Правилами подготовки и утверждения проекта планировки тер-
ритории в отношении территорий исторических поселений федерального значения, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2017 года № 887,
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 изменения в текстовую часть проекта планировки территории, ограниченной

улицами Индустриальной, Старо-караваевской, границей города Костромы, утвержденного
постановлением Администрации города Костромы от 23 октября 2018 года № 2368 (далее – изме-
нения в проект планировки территории).

2. Утвердить прилагаемое задание на разработку изменений в проект планировки территории.
3. Установить срок подготовки документации по планировке территории в течение восемнадца-

ти месяцев со дня принятия настоящего постановления.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и

содержании изменений в проект планировки 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. Учесть, что финансирование работ по подготовке изменений в проект планировки террито-
рии осуществляется за счет средств общества с ограниченной ответственностью «Перспектива».

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».

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



16 19 июня 2020 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 27

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2020 года №  1064

Об утверждении Правил установления систем оплаты труда 
работников муниципальных учреждений города Костромы по видам 

экономической деятельности «деятельность в области исполнительских
искусств», «деятельность учреждений культуры и искусства», 
«деятельность библиотек и архивов», «деятельность музеев», 

«деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных 
природных заповедников и национальных парков»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Порядком установ-
ления систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города Костромы, утвер-
жденным постановлением Главы города Костромы от 15 октября 2008 года № 1967, руководству-
ясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить прилагаемые Правила установления систем оплаты труда работников муници-

пальных учреждений города Костромы по видам экономической деятельности «деятельность в
области исполнительских искусств», «деятельность учреждений культуры и искусства», «деятель-
ность библиотек и архивов», «деятельность музеев», «деятельность ботанических садов, зоопар-
ков, государственных природных заповедников и национальных парков» (далее – Правила).

2. Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города
Костромы (Соколова М. Л.):

2.1. обеспечить установление с 1 октября 2020 года систем оплаты труда работников подве-
домственных учреждений в соответствии с Правилами;

2.2. давать разъяснения, консультации и оказывать помощь подведомственным учреждениям
по вопросам установления систем оплаты труда работников в соответствии с Правилами.

3. Руководителям муниципальных учреждений города Костромы, осуществляющих виды эконо-
мической деятельности «деятельность в области исполнительских искусств», «деятельность
учреждений культуры и искусства», «деятельность библиотек и архивов», «деятельность музеев»,
«деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и
национальных парков»:

3.1. установить с 1 октября 2020 года системы оплаты труда работников в соответствии с
Правилами;

3.2. предупредить работников о введении системы оплаты труда, устанавливаемой в соответ-
ствии с Правилами в порядке и сроки, установленные Трудовым кодексом Российской
Федерации.

4. Установить, что размеры заработной платы работников, устанавливаемые трудовыми дого-
ворами в соответствии с системами оплаты труда, разработанными на основании Правил, не
могут быть менее размеров заработной платы, установленных работникам на день вступления в
силу настоящего постановления, при сохранении количества и условий выполняемой работы и
выполнения им работы той же квалификации.

5. Расходы на реализацию настоящего постановления производить за счет и в пределах ассиг-
нований, выделенных Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью
Администрации города Костромы в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета
города Костромы, установленной решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы
на соответствующий финансовый год и плановый период, по разделу 0801 «Культура» классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации, а также за счет средств, поступающих от осу-
ществления учреждениями оплачиваемой деятельности, и иных внебюджетных средств.

6. Признать утратившими силу:
6.1. постановление Главы города Костромы от 27 октября 2008 года № 2058 «Об утверждении

Правил установления систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города
Костромы по видам экономической деятельности "деятельность в области искусства", "прочая
деятельность в области культуры"»;

6.2. постановление Главы города Костромы от 6 ноября 2008 года № 2120 «О внесении измене-
ний в пункт 5.1 постановления Главы города Костромы от 27 октября 2008 года № 2058 "Об утвер-
ждении Правил установления систем оплаты труда работников муниципальных учреждений горо-
да Костромы по видам экономической деятельности "деятельность в области искусства", "прочая
деятельность в области культуры"»;

6.3. постановление Администрации города Костромы от 7 декабря 2012 года  № 2599 «О внесе-
нии изменений в Правила установления систем оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений города Костромы по видам экономической деятельности "деятельность в области искус-
ства", "прочая деятельность в области культуры"»;

6.4. постановление Администрации города Костромы от 12 февраля 2013 года № 220 «О внесе-
нии изменений в приложение к Правилам установления систем оплаты труда работников муници-
пальных учреждений города Костромы по видам экономической деятельности "деятельность в
области искусства", "прочая деятельность в области культуры"»;

6.5. постановление Администрации города Костромы от 25 марта 2013 года № 509 «О внесении
изменений в постановление Главы города Костромы от 27 октября 2008 года № 2058 "Об утвер-
ждении Правил установления систем оплаты труда работников муниципальных учреждений горо-
да Костромы по видам экономической деятельности "деятельность в области искусства", "прочая
деятельность в области культуры"»;

6.6. постановление Администрации города Костромы от 8 октября 2013 года  № 2291 «О внесе-
нии изменений в приложение к Правилам установления систем оплаты труда работников муници-
пальных учреждений города Костромы по видам экономической деятельности "деятельность в
области искусства", "прочая деятельность в области культуры"»;

6.7. постановление Администрации города Костромы от 7 апреля 2014 года № 869 «О внесении
изменения в строку 15 приложения к Правилам установления систем оплаты труда работников
муниципальных учреждений города Костромы по видам экономической деятельности "деятель-
ность в области искусства", "прочая деятельность в области культуры"»;

6.8. постановление Администрации города Костромы от 24 марта 2015 года № 612 «О внесении
изменений в Правила установления систем оплаты труда работников муниципальных учреждений
города Костромы по видам экономической деятельности "деятельность в области искусства",
"прочая деятельность в области культуры"»;

6.9. постановление Администрации города Костромы от 15 мая 2015 года  № 1094 «О внесении
изменения в строку 16 приложения к Правилам установления систем оплаты труда работников
муниципальных учреждений города Костромы по видам экономической деятельности "деятель-
ность в области искусства", "прочая деятельность в области культуры"»;

6.10. постановление Администрации города Костромы от 16 сентября 2015 года № 2611 «О вне-
сении изменений в Правила установления систем оплаты труда работников муниципальных
учреждений города Костромы по видам экономической деятельности "деятельность в области
искусства", "прочая деятельность в области культуры"»;

6.11. постановление Администрации города Костромы от 16 декабря 2015 года № 3766 «О вне-
сении изменений в Правила установления систем оплаты труда работников муниципальных
учреждений города Костромы по видам экономической деятельности "деятельность в области
искусства", "прочая деятельность в области культуры"»;

6.12. постановление Администрации города Костромы от 11 мая 2016 года № 1182 «О внесении
изменений в приложение к Правилам установления систем оплаты труда работников муници-
пальных учреждений города Костромы по видам экономической деятельности "деятельность в
области искусства", "прочая деятельность в области культуры"».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Костромы – председателя Комитета образования, культуры, спорта и
работы с молодежью Администрации города Костромы Соколову М. Л.

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, вступает в силу с 1
октября 2020 года за исключением пунктов 2, 3, 4, которые вступают в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июня 2020 года №  1043

О подготовке документации по планировке территории, 
ограниченной проспектом Текстильщиков, улицами 

Комсомольской, Островского, Спасокукоцкого

В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответствии со
статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьей 11.3
Земельного кодекса Российской Федерации, со 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 проспектом

Текстильщиков, улицами Комсомольской, Островского, Спасокукоцкого, в виде проекта межева-
ния территории (далее – документация по планировке территории) согласно прилагаемому ситуа-
ционному плану.

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 30 июня 2020 года.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»

(Храмов А. В.) разработать документацию по планировке территории.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и

содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитектуры и градо-
строительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня публикации настоя-
щего 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».

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



17ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 27 ●  19 июня 2020 г.     

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

Утверждены постановлением Администрации города Костромы

от «18 » июня 2020 года №1064

ПРАВИЛА
установления систем оплаты труда работников муниципальных 

учреждений города Костромы по видам экономической деятельности 
«деятельность в области исполнительских искусств», «деятельность 

учреждений культуры и искусства», «деятельность библиотек и архивов»,
«деятельность музеев», «деятельность ботанических садов, зоопарков,

государственных природных заповедников и национальных парков»

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила определяют обязательные требования, которым должны соответствовать

системы оплаты труда работников муниципальных учреждений города Костромы по видам экономиче-
ской деятельности «деятельность в области исполнительских искусств», «деятельность учреждений
культуры и искусства», «деятельность библиотек и архивов», «деятельность ботанических садов, зоо-
парков, государственных природных заповедников и национальных парков», подведомственных
Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы
(далее, соответственно, – Учреждения, Комитет), а также регулируют отношения, связанные с форми-
рованием фонда оплаты труда Учреждений, формированием и согласованием штатных расписаний
Учреждений.

1.2. Система оплаты труда работников Учреждений устанавливается с учетом:
а) профессиональных стандартов, единого тарифно-квалификационного справочника работ и про-

фессий рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих;

б) обеспечения государственных гарантий по оплате труда;
в) базовых окладов (базовых должностных окладов) (далее – оклад) по профессиональным квалифи-

кационным группам, а также по должностям, не включенным в профессиональные квалификационные
группы;

г) перечня выплат компенсационного характера работникам Учреждений;
д) перечня выплат стимулирующего характера работникам Учреждений;
е) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отно-

шений;
ж) мнения соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов) и объединений работодателей.
1.3. Системы оплаты труда работников Учреждений должны обеспечивать оплату по труду в соответ-

ствии со статьей 132 Трудового кодекса Российской Федерации и реализацию основных государствен-
ных гарантий по оплате труда работников  в соответствии со статьей  130 Трудового кодекса Российской
Федерации, в том числе:

а) выплату работникам, отработавшим за календарный месяц норму рабочего времени, месячной
заработной платы в размере не ниже минимального размера оплаты труда, установленного федераль-
ным законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда»;

б) установление трудовым договором размера заработной платы работника не меньшего, чем размер
заработной платы, установленный работнику на день вступления в силу настоящих Правил, при сохра-
нении количества и условий выполняемой работы и выполнения им работы той же квалификации.

2. Установление системы оплаты труда
2.1. Системы оплаты труда работников Учреждений устанавливаются коллективными договорами,

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами Костромской области, Порядком установления систем оплаты труда работников муници-
пальных Учреждений города Костромы, утвержденным постановлением Главы города Костромы от 15
октября 2008 года № 1967, настоящими Правилами, иными муниципальными правовыми актами города
Костромы.

2.2. Коллективные договоры, соглашения, локальные нормативные акты Учреждений, устанавливаю-
щие системы оплаты труда работников Учреждений, должны содержать:

а) структуру и порядок расчета размера месячной заработной платы;
б) порядок определения размеров окладов;
в) порядок установления норм труда;
г) порядок установления и применения почасовой оплаты труда;
д) перечень компенсационных выплат, их размеры, условия и порядок осуществления;
е) перечень стимулирующих выплат, их размеры, условия и порядок осуществления, в том числе

системы премирования, основания и пределы снижения размеров стимулирующих выплат при несо-
блюдении работником условий их осуществления;

ж) порядок формирования фонда оплаты труда и составления штатных расписаний;
з) иные положения, предусмотренные настоящими Правилами.

3.  Порядок и условия оплаты труда работников Учреждений 
3.1. Размеры окладов по профессиональным квалификационным группам работников Учреждений

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным квалифика-
ционным группам, а по должностям, не включенным в профессиональные квалификационные группы в
зависимости от сложности труда в соответствии с приложением к настоящим Правилам.

3.2. Главой Администрации города Костромы может быть принято решение об увеличении (индекса-
ции) размеров окладов, установленных приложением к настоящим Правилам, в том числе с учетом
уровня инфляции.

3.3. С учетом условий труда работникам Учреждений устанавливаются выплаты компенсационного
характера, указанные в разделе 5 настоящих Правил.

3.4. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в виде процентов (коэффициентов) к
окладам работников Учреждений по соответствующим профессиональным квалификационным группам
и должностям, не включенным в профессиональные квалификационные группы, или в абсолютном раз-
мере.

3.5. Работникам Учреждений с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество
их работы, устанавливаются выплаты стимулирующего характера, указанные в разделе 6 настоящих
Правил.

3.6. Конкретный размер выплат стимулирующего характера может определяться как с применением
коэффициентов (процентов) к окладу по соответствующим профессиональным квалификационным
группам работников и должностям, не включенным в профессиональные квалификационные группы, так
и в абсолютном размере.

3.7. Установление работникам компенсационных и стимулирующих выплат производится только при
наличии в фонде оплаты труда Учреждения средств, остающихся после обеспечения установления
работникам Учреждения окладов, а также компенсационных и стимулирующих выплат, являющихся обя-
зательными в соответствии с действующим законодательством и настоящими Правилами.

3.8. Расчет месячной заработной платы работника Учреждения осуществляется по следующей фор-
муле:

4. Порядок и условия оплаты труда заместителей руководителей Учреждений 
4.1. Заработная плата заместителей руководителей Учреждений состоит из оклада, компенсационных и

стимулирующих выплат.
4.2. Оклады заместителей руководителей Учреждений устанавливаются на 10 – 30 процентов ниже окла-

дов руководителей Учреждений.
Конкретный размер оклада заместителя руководителя Учреждения устанавливается в трудовом догово-

ре на основании приказа руководителя Учреждения.
4.3. Выплаты компенсационного характера заместителям руководителей Учреждений устанавливаются в

виде коэффициентов (процентов) к окладам заместителей руководителей Учреждений в соответствии с
перечнем выплат компенсационного характера, установленных в Учреждениях с учетом раздела 5 настоя-
щих Правил.

4.4. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются для заместителей руководителей
Учреждений в соответствии с перечнем выплат стимулирующего характера, установленных в Учреждениях,
с учетом раздела 6 настоящих Правил.

Размер выплат стимулирующего характера устанавливается в виде коэффициентов (процентов) к окла-
ду заместителей руководителей Учреждений или в абсолютном размере.

4.5. Правила установления размеров и условий оплаты труда руководителей Учреждений при заключе-
нии с ними трудовых договоров устанавливаются постановлением Администрации города Костромы.

5. Перечень выплат компенсационного характера работникам Учреждений 
5.1. Работникам Учреждений, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и

иными особыми условиями труда, размер выплат устанавливается на основании результатов аттестации
рабочих мест по условиям труда или проведения специальной оценки условий труда в размере не менее 5
процентов от оклада.

5.2. Выплаты работникам Учреждений за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выпол-
нении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, рабо-
те в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных), осуществ-
ляются в следующих размерах:

а) за каждый час работы в ночное время – не менее 20 процентов от оклада;
б) за работу в выходной или праздничный день – не менее чем в двойном размере;
в) за сверхурочную работу – за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за после-

дующие часы – не менее чем в двойном размере;
г) за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы

или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, опреде-
ленной трудовым договором, – по соглашению сторон трудового договора;

д) за дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей работника – по соглашению
сторон трудового договора.

е) за исполнение обязанностей временно отсутствующего руководителя Учреждения без освобождения
от работы, определенной трудовым договором, - не более 30 процентов от оклада работника Учреждения с
начислением соответствующих надбавок и иных выплат, установленных по основной должности.

5.3. Выплаты компенсационного характера осуществляются в пределах фонда оплаты труда Учреждения
с учетом пункта 3.7 настоящего Порядка.

6. Перечень выплат стимулирующего характера работникам Учреждений
6.1. Работникам Учреждений в соответствии с коллективными договорами, соглашениями, локальными

нормативными актами могут устанавливаться стимулирующие выплаты – доплаты и надбавки стимулирую-
щего характера, премии и иные поощрительные выплаты.

6.2. К стимулирующим выплатам относятся:
а) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
б) выплаты за качество выполняемых работ;
в) выплаты за выслугу лет (стаж работы);
г) доплата за ученую степень, почетное звание;
д) выплаты за наличие квалификационной категории;
е) выплаты премиального характера.
6.3. Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы осуществляются в зависимости от интен-

сивности, напряженности, трудоемкости работы и работы в условиях ненормированного рабочего дня.
Размер выплат определяется руководителем Учреждения.

Работникам Учреждений по видам экономической деятельности «деятельность в области исполнитель-
ских искусств», «деятельность учреждений культуры и искусства», «деятельность библиотек и архивов»,
«деятельность музеев» выплаты устанавливаются в зависимости от их фактической загрузки в репертуаре,
участия в подготовке и проведении программ, спектаклей, концертов, конференций, фестивалей, конкур-
сов, выставок (экспозиций), иных мероприятий, осуществления научной, просветительской, рекламной,
информационной, методической, аналитико-прогностической деятельности менеджмента в сфере культу-
ры, работ по формированию, учету и сохранности библиотечных и музейных фондов.

Размер выплат каждому работнику Учреждения определяется трудовым договором в соответствии с кол-
лективными договорами, соглашениями, локальными правовыми актами Учреждения.

6.4. Выплаты за качество выполняемых работ, в том числе выплаты работникам Учреждений рабочих про-
фессий за профессиональное мастерство, осуществляются с учетом оценки критериев качества оказанных
услуг и выполненной работы, утвержденных коллективными договорами, соглашениями, локальными пра-
вовыми актами Учреждений. Размер выплат определяется руководителями Учреждений.

6.5. Выплаты за выслугу лет (стаж работы) работникам Учреждений устанавливаются в соответствии с
коллективными договорами, соглашениями, локальными правовыми актами Учреждений за периоды рабо-
ты, включаемые в выслугу лет (стаж работы) в соответствии с порядком исчисления выслуги лет (стажа
работы), устанавливаемым распоряжением заместителя главы Администрации города Костромы – предсе-
дателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы,
с учетом указанных в настоящем пункте рекомендаций.

За выслугу лет (стаж работы) рекомендуется применять следующие размеры выплат:
а) при выслуге лет (стаже работы) от 1 года до 3 лет – 2 процента от оклада; 
б) при выслуге лет (стаже работы) от 3 до 5 лет – 4 процента от оклада;
в) при выслуге лет (стаже работы) от 5 до 10 лет – 6 процентов от оклада;
г) при выслуге лет (стаже работы) свыше 10 лет – 8 процентов от оклада.
6.6. Доплата за ученую степень, почетное звание, присвоенные по основному профилю профессиональ-

ной деятельности, а также за ведомственные награды работникам Учреждений устанавливаются в соответ-
ствии с коллективными договорами, соглашениями, локальными правовыми актами Учреждений с учетом
указанных в настоящем пункте рекомендаций. 

Рекомендуется применять следующие размеры доплат:
а) за ученую степень кандидата наук или за почетное звание «Заслуженный», а также имеющим ведом-

ственные награды: знак «За достижения в культуре», знак «За высокие достижения», Почетную грамоту
Министерства культуры Российской Федерации, Почетную грамота Министерства культуры и массовых
коммуникаций Российской Федерации, Почетную грамоту Министерства культуры Российской Федерации
и Российского профсоюза работников культуры, Почетную грамоту Министерства культуры РСФСР и
Центрального комитета профсоюза работников культуры – 10 процентов от оклада;

б) за ученую степень кандидата наук или за почетное звание «Заслуженный» при одновременном знании
и использовании в работе одного и более иностранных языков – 15 процентов от оклада;

в) за ученую степень доктора наук – 20 процентов от оклада;
г) за ученую степень доктора наук при одновременном знании и использовании в работе одного и более

иностранных языков – 25 процентов от оклада;
д) за почетное звание «Народный» – 100 процентов от оклада.
При наличии у работника двух и более оснований для установления доплаты за наличие ведомственной

награды федерального значения, государственной награды, ученую степень доплата устанавливается по
основанию, по которому предусмотрен больший размер выплат.

6.7. Размеры выплаты за наличие квалификационной категории, устанавливаются в соответствии с кол-
лективными договорами, соглашениями, локальными правовыми актами Учреждений в пределах следую-
щих максимальных размеров:

а) при наличии третьей квалификационной категории – 3 процента от оклада;
б) при наличии второй квалификационной категории – 5 процентов от оклада;
в) при наличии первой квалификационной категории – 10 процентов от оклада;
г) при наличии высшей квалификационной категории – 15 процентов от оклада;
д) при наличии квалификационной категории «ведущий» – 20 процентов от оклада;
е) при наличии квалификационной категории «главный» – 25 процентов от оклада.
6.8. К выплатам премиального характера относятся:
а) премии по итогам работы;
б) единовременные поощрительные выплаты в связи с юбилейными и праздничными датами;
в) премии за выполнение особо важных и сложных заданий.
Размер премиальных выплат предельными размерами не ограничивается. 
6.9. Коллективными договорами, соглашениями, локальными правовыми актами Учреждений, принимае-

мыми с учетом мнения соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов) и объединений работо-
дателей, должны быть установлены порядок определения размера, условия и порядок осуществления
выплат стимулирующего характера, а также порядок и условия снижения размера выплат стимулирующего
характера при невыполнении работниками Учреждений условий их осуществления.

6.10. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах фонда оплаты труда Учреждения,
с учетом пункта 3.7 настоящего Порядка.
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7. Формирование фонда оплаты труда, составление, утверждение 
и согласование штатного расписания

7.1. Фонд оплаты труда Учреждений формируется за счет бюджетных ассигнований и средств, посту-
пающих от осуществления Учреждениями предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
исходя из объема средств, необходимых на выплату:

а) окладов, компенсационных и стимулирующих выплат работникам Учреждений;
б) заработной платы и иных выплат руководителям Учреждений.
7.2. Штатные расписания Учреждений должны содержать установленные в Учреждениях профессии рабо-

чих, должности служащих, штатную численность работников Учреждений по каждой профессии, должности.  
7.3. Штатные расписания утверждаются руководителями Учреждений и согласовываются с Комитетом

образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы.
7.4. Форма штатного расписания утверждается распоряжением заместителя главы Администрации горо-

да Костромы – председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью
Администрации города Костромы.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июня 2020 года №  1065

О проведении универсальной ярмарки 
на территории города Костромы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием администрации Костромской области от 22 декабря 2010 года № 422-а «О порядке
организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также
требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмар-
ках на территории Костромской области», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Провести на территории города Костромы в период с 20 июня 2020 года по 19 июля 2020

года универсальную ярмарку в районе набережной Чернигинской на землях, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, площадью 211 квадратных метров, соглас-
но ситуационному плану (приложение 1).

2. Определить режим работы ярмарки с 10:00 до 20:00 часов ежедневно.
3. Утвердить:
3.1.  прилагаемый план мероприятий по организации универсальной ярмарки;
3.2. прилагаемый порядок организации и предоставления торговых мест для продажи

товаров (оказания услуг) на универсальной ярмарке.
4. Управлению экономики Администрации города Костромы (Проскурина И. Ю.) обеспе-

чить:
4.1. прием заявлений и оформление договоров предоставления торгового места на уни-

версальной ярмарке, предоставление необходимой информации участникам ярмарки; 
4.2. размещение информации с указанием наименования организатора универсальной

ярмарки, места его нахождения, контактного телефона, режима работы ярмарки в доступ-
ном для обозрения месте;

4.3. в рамках своей компетенции выполнение юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, непосредственно осуществляющими деятельность по продаже това-
ров (оказанию услуг) на универсальной ярмарке, требований пункта 4  Порядка организации
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на территории
Костромской области, утвержденного постановлением администрации Костромской обла-
сти от 22 декабря 2010 года № 422-а.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от 18 июня 2020 года № 1065

План мероприятий 
по организации универсальной ярмарки

Приложение 1 к постановлению Администрации города Костромы

от 18 июня 2020 года № 1065  

Ситуационный план территории 
для размещения универсальной ярмарки 

в районе набережной Чернигинской в городе Костроме

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

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

от 18 июня 2020 года № 1065 

Порядок организации и предоставления торговых мест 
для продажи товаров (оказания услуг) на универсальной ярмарке

Глава I. Общие положения

1. Порядок организации и предоставления торговых мест для продажи товаров (оказания
услуг) на универсальной ярмарке устанавливает правила организации универсальной
ярмарки, а также порядок предоставления торговых мест участникам ярмарки (далее –
Порядок).

2. Органом, уполномоченным на организацию универсальной ярмарки, является
Управление экономики Администрации города Костромы (далее – организатор ярмарки),
расположенное по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, контактный телефон:
(4942) 32-38-11.

3. Режим работы универсальной ярмарки (далее - ярмарка): ежедневно с 10:00 до 20:00
часов.

4. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, зарегистрированным в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, на безвозмездной основе.

5. Торговые места на ярмарке размещаются в соответствии со Схемой размещения тор-
говых мест (далее – Схема), которая разрабатывается организатором ярмарки с учетом
обеспечения соблюдения требований об устранении угрозы возникновения и распростране-
ния инфекционных заболеваний Управления Федеральной службой по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Костромской области (далее –
Роспотребнадзор). Каждое торговое место должно иметь номер. Организация и предостав-
ление торговых мест, не предусмотренных Схемой, не допускается.

6. Торговые места предоставляются без технологического присоединения к электриче-
ским сетям (предоставление точки подключения). При необходимости возможно использо-
вание генератора.

7. Допустимый к реализации на ярмарке ассортимент: мороженое, квас, прохладительные
напитки, чай, кофе, выпечные и кондитерские изделия в упаковке производителя, сувенир-
ная продукция.

8. Предоставление торговых мест на ярмарке осуществляется на основании письменного
заявления на участие в универсальной ярмарке (далее – заявление) по форме согласно при-
ложению к настоящему Порядку. 

Заявления подаются заявителем лично или через представителя Организатору ярмарки
по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, кабинет 101, принимаются ежедневно
(за исключением выходных и праздничных дней) с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, с даты
размещения плана мероприятий по организации универсальной ярмарки на официальном
сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». 

9. К заявлению прикладываются следующие документы:
9.1. копии учредительных документов (для юридических лиц), копия паспорта гражданина

Российской Федерации (для индивидуального предпринимателя), заверенные печатью (при
ее наличии) организации и подписью уполномоченного лица;

9.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя, копия решения (протокола) о назначении лица на должность, в соответствии с
которыми такое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка должна содержать также
доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью
заявителя (при ее наличии) и подписанную руководителем или лицом, уполномоченным
руководителем, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем, к заявке прилагается документ, подтверждающий полномочия такого
лица;

9.3. цветная фотография или эскиз специализированного оборудования торгового места,
места для выкладки товара, холодильного и иного оборудования, размещаемого на ярмар-
ке;

9.4. ассортиментный перечень планируемых к реализации товаров (услуг), утвержденный
руководителем (либо индивидуальным предпринимателем) и заверенный печатью (при ее
наличии).  

Глава II. Порядок предоставления мест на ярмарке

10. Заявления рассматриваются в порядке очередности их подачи организатору ярмарки.
Каждому заявителю предоставляется по одному торговому месту на ярмарке. В случае

освобождения торговых мест в период проведения ярмарки возможно предоставление
заявителю дополнительных торговых мест.

11. Торговое место на ярмарке считается предоставленным после заключения договора
предоставления торгового места на ярмарке.

12. Основаниями для отказа в заключении договора предоставления торгового места на
ярмарке является:

1) непредставление документов, указанных в пунктах 8 и 9 Порядка, либо указание в таких
документах недостоверных сведений;

2) предоставление незаверенных копий документов, указанных в пункте 9 Порядка;
3) отсутствие свободного торгового места, предусмотренного Схемой размещения торго-

вых мест на ярмарке;
4) поступление заявления до даты начала приема заявлений, установленной в соответ-

ствии с Планом мероприятий по организации универсальной ярмарки;
5) несоответствие ассортимента товаров (услуг), предлагаемых к продаже на ярмарке,

ассортименту, указанному в пункте 7 Порядка.

Глава III. Порядок организации деятельности ярмарки

13. Размещение торговых мест должно отвечать установленным санитарным, противопо-
жарным, экологическим и иным нормам и правилам, обеспечивать необходимые условия

для организации торговли, свободный проход покупателей и доступ к местам торговли.
14. Торговое место должно быть оборудовано в соответствии с требованиями санитарных

норм и правил, правил продажи отдельных видов товаров и оснащено соответствующим
оборудованием и инвентарем.

15. Участники ярмарки обязаны обеспечить выполнение предписания Роспотребнадзора
об устранении угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний, а
также требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области
защиты прав потребителей, санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
охраны окружающей среды, пожарной безопасности, трудового законодательства.

16. Участники ярмарки обеспечивают уборку торгового места во время 
и по окончании работы ярмарки, а также обязаны заключить договор с организацией на

оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.
17. Участники ярмарки несут ответственность в установленном законодательством

Российской Федерации порядке за качество реализуемой продукции, нарушение правил
торговли, санитарных норм, правил пожарной безопасности и охраны окружающей среды,
предписания об устранении угрозы возникновения и распространения инфекционных забо-
леваний.

Приложение к Порядку организации и предоставления торговых мест

для продажи товаров (оказания услуг) на универсальной ярмарке

Форма заявления на участие в универсальной ярмарке 
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