
 

 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д А  
К О С Т Р О М Ы  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15 марта 2017 года  
№ 

553 

 

О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета  
города Костромы субсидий некоммерческим организациям в целях   

возмещения сумм арендной платы за предоставленные для  
использования в целях многоэтажного жилищного строительства  

земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, 
расположенные на территории города Костромы 

 
 

В целях создания условий для жилищного строительства в соответствии с пунктом 6 
части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в соответствии 
с пунктами 2, 3 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
статьями 42, 44 частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,   

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Внести в Порядок предоставления из бюджета города Костромы субсидий 
некоммерческим организациям в целях возмещения сумм арендной платы за 
предоставленные для использования в целях многоэтажного строительства земельные 
участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на 
территории города Костромы, утвержденный постановлением Администрации города 
Костромы от 2 апреля 2015 года № 671 (с изменениями, внесенными постановлениями 
Администрации города Костромы от 15 июля 2015 года № 1673, от 25 апреля 2016 года № 
1056) следующие изменения: 

1.1. пункт 2.2.3 дополнить словами "и запрет приобретения за счет полученных 
средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с 
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий"; 

1.2.  пункт 3.2 изложить в следующей редакции:  
"3.2. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных Управлению строительства и капитального 

ремонта в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Костромы по подразделу 

0501 "Жилищное хозяйство", целевой статье 0290011020 "Возмещение некоммерческим 

организациям сумм арендной платы за земельные участки, предоставленные для 

использования в целях многоэтажного жилищного строительства", группе вида расходов 600 



 

 

«Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям" классификации расходов бюджетов Российской Федерации."; 

1.3.  подпункт «в» пункта 3.3.9 изложить в следующей редакции: 
"в) выписка из Единого государственного реестра недвижимости либо справка 

Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы о 
постановке на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма, выданные на момент подачи получателем субсидии заявления и 
документов на предоставление субсидии в соответствии с настоящим Порядком;"; 

1.4.  в абзаце втором пункта 3.4 раздела 3 слова «выписку из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним,  либо справку 
Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы о 
постановке на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма" заменить словами "выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости, либо справка Управления имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы о постановке на учет нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма".  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  
 
 
 

Глава Администрации города Костромы             В. В. Емец 
 

 


