
Информационно-правовой бюллетень № 19-а (352) ● 5 мая 2017 г. ● Распространяется бесплатно

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы

Содержание номера на стр. 32.

В связи с внесением изменений в доходную и расходную части бюджета города Костромы на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Костроме, утвержденным
решением Думы города Костромы от 29 августа 2008 года № 133, руководствуясь статьями 29 и
55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 22 декабря 2016 года № 270 "О бюджете
города Костромы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (с изменениями, вне-
сенными решением Думы города Костромы от 13 января 2017 года № 1, от 02 февраля 2017
года № 4, от 01 марта № 19, от 21 марта 2017 года № 41), следующие изменения: 

1) в пункте 1: 
в подпункте 1 цифры "4 784 604,4" заменить цифрами "5 455 214,7", цифры "1 836 242,4"

заменить цифрами "2 466 689,1";
в подпункте 2 цифры "4 972 773,5" заменить цифрами "5 685 475,9";
в подпункте 3 цифры "188 169,1" заменить цифрами "230 261,2";
2) в пункте 2:
в подпункте 1 цифры "4 264 996,2" заменить цифрами "4 900 369,8", цифры "1 442 095,4"

заменить цифрами "2 076 855,4";
в подпункте 2 цифры "4 384 288,3" заменить цифрами "4 977569,8";
в подпункте 3 цифры "119 292,1" заменить цифрами "77 200,0";
3) в пункте 12 цифры "645 403,4" заменить цифрами "1 219 592,5", цифры "354 810,0"

заменить цифрами "644 810,0";
4) пункт 16 дополнить подпунктом 13 следующего содержания:
"13) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - исполнителям комму-

нальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению либо реализующим тепловую энер-
гию исполнителям коммунальных услуг для оказания услуг отопления и горячего водоснаб-
жения жителям города Костромы в целях возмещения недополученных доходов, возникших
в связи с предоставлением мер социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет
средств бюджета города Костромы стоимости услуг отопления и горячего водоснабжения,
оказываемых жителям города Костромы.";

5) пункт 17 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
"5) некоммерческим организациям на возмещение затрат, связанных с оказанием услуг в

сфере профессионального (нелюбительского) футбола.";
6) в пункте 21:
в подпункте 1 цифры "2 706 469,1" заменить цифрами "2 748 561,2";
7) в пункте 22 цифры "2 948 362,0" заменить цифрами "2 982 484,4";
8) в пункте 23 цифры "210 482,6" заменить цифрами "213 640,4";
9) приложение 1 "Перечень главных администраторов доходов бюджета города Костромы"

после строки:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

27 апреля 2017 года                                  № 51

О внесении изменений в решение Думы города Костромы 
от 22 декабря 2016 года № 270 "О бюджете города Костромы 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

10) приложение 3 "Прогнозируемые доходы бюджета города Костромы на 2017 год по
кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государствен-
ного управления, относящихся к доходам бюджетов" изложить в следующей редакции:

"Приложение 3 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года № 270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 27 апреля 2017 года № 51)

Прогнозируемые доходы бюджета 
города Костромы на 2017 год по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к доходам бюджетов

www.gradkostroma.ru
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»;

11) в приложении 4 "Прогнозируемые доходы бюджета города Костромы на плановый
период 2018 и 2019 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации опе-
раций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов" строки:
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»;
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12) приложение 5 "Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год по разделам,
подразделам классификации расходов бюджетов" изложить в следующей редакции:

"Приложение 5 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года № 270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 27 апреля 2017 года № 51)

Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год 
по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

13) в приложении 6 "Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2018 и
2019 годов по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов" строку:
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14) приложение 7 "Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год по целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов бюджетов" изложить в следующей редак-
ции:

"Приложение 7 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года № 270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 27 апреля 2017 года № 51)

Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным

направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов
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15) в приложении 8 "Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2018 и
2019 годов по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов" строки:

»;
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16) приложение 9 "Ведомственная структура расходов бюджета города Костромы на 2017
год" изложить в следующей редакции:

"Приложение 9 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года № 270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 27 апреля 2017 года № 51)

Ведомственная структура расходов бюджета города Костромы 
на 2017 год
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»;

17) в приложении 10 "Ведомственная структура расходов бюджета города Костромы на
плановый период 2018 и 2019 годов" строку:
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18) приложение 11 "Адресная инвестиционная программа города Костромы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" изложить в следующей редакции:

"Приложение 11 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года № 270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 27 апреля 2017 года № 51)

Адресная инвестиционная программа города Костромы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
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19) приложение 12 "Источники финансирования дефицита бюджета города Костромы на
2017 год" изложить в следующей редакции:

"Приложение 12 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года № 270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 27 апреля 2017 года № 51)

Источники финансирования дефицита бюджета
города Костромы на 2017 год

»;
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20) приложение 13 "Источники финансирования дефицита бюджета города Костромы на
плановый период 2018 и 2019 годов" изложить в следующей редакции:

"Приложение 13 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года № 270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 27 апреля 2017 года № 51)

Источники финансирования дефицита бюджета города Костромы
на плановый период 2018 и 2019 годов

»;

21) приложение 14 "Программа муниципальных заимствований города Костромы на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов" изложить в следующей редакции:

"Приложение 14 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года № 270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 27 апреля 2017 года № 51)

Программа муниципальных заимствований города Костромы на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

»;

».
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ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ 
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2. . Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

В 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, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава горо-
да Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным

дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 58», уста-
новленные постановлением Администрации города Костромы от 15 июля 2016 года № 1948,
изменение, изложив строку 9 в следующей редакции:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 мая 2017 года                                        №  1373

О внесении изменения в тарифы на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением

города Костромы "Детский сад № 58"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом
Костромской области от 10 марта 2009 года № 451-4-ЗКО "Об основах организации и обес-
печения отдыха, оздоровления и организации занятости детей в Костромской области",
постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов
Костромской области  от 10 марта 2016 года № 16/37 "О формировании цен и установлении
наценок на продукцию (товары) предприятий общественного питания при образовательных
учреждениях области", постановлением администрации Костромской области от 16 декабря
2016 года № 486-а "Об установлении квот на предоставление путевок и средней стоимости
путевок в детские санатории, санаторно-оздоровительные детские лагеря круглогодичного
действия, загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, а также стоимости набора про-
дуктов питания в детских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на 2017
год", Планом мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и моло-
дежи города Костромы в каникулярный период 2017 года, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 7 апреля 2017 года № 796, руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Установить родительскую плату за питание детей, посещающих оздоровительные

учреждения с дневным пребыванием при муниципальных образовательных организациях
города Костромы в каникулярное время 2017 года:

1.1. в летний период – в размере 651 рубль за смену; 
1.2. в осенний период – в размере 181 рубль за смену.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 мая 2017 года                                        №  1372

Об установлении размера родительской платы за питание детей, 
посещающих оздоровительные учреждения с дневным пребыванием 
при муниципальных образовательных организациях города Костромы 

в каникулярное время 2017 года

2. Настоящее постановление 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  дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

В соответствии с частью 1 статьи 16 Порядка поощрения участников территориального
общественного самоуправления города Костромы, утвержденного решением Думы города
Костромы от 30 октября 2008 года № 185, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Провести в городе Костроме в 2017 году конкурс «Лучший орган территориального

общественного самоуправления города Костромы – 2017».
2. Утвердить прилагаемое Положение о конкурсе «Лучший орган территориального обще-

ственного самоуправления города Костромы – 2017».
3. Расходы на реализацию настоящего постановления произвести за счет и в пределах

бюджетных ассигнований, предусмотренных Администрации города Костромы на поощре-
ние участников территориального общественного самоуправления в соответствии с реше-
нием Думы города Костромы от 22 декабря 2016 года № 270 «О бюджете города Костромы
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» по подразделу 0113 «Другие общегосу-
дарственные вопросы», целевой статье 1030092034 «Денежное вознаграждение по итогам

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 мая 2017 года                                        №  1378

О проведении конкурса «Лучший орган территориального 
общественного самоуправления города Костромы – 2017»

тематических конкурсов участникам территориального общественного самоуправления»,
виду расходов 330 «Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера»
классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

4. Определить организатором проведения конкурса «Лучший орган территориального
общественного самоуправления города Костромы – 2017» Управление организационной
работы, документационного обеспечения и связей с общественностью Администрации
города Костромы. 

5. Отделу по работе со  средствами массовой информации Администрации города
Костромы (О. Н. Кокоулина) опубликовать в средствах массовой информации объявление о
проведении конкурса и оказать информационную поддержку проводимого мероприятия.

6. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Автохозяйство» (А. В.
Бондаренко) обеспечить автотранспортом конкурсную комиссию для подведения итогов
конкурса.

7. 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».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Утверждено постановлением Администрации города Костромы

от «4» мая 2017 года № 1378

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Лучший орган территориального общественного 

самоуправления города Костромы – 2017»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, условия и порядок проведения конкурса
«Лучший орган территориального общественного самоуправления города Костромы – 2017»
(далее – конкурс).

1.2. Конкурс проводится с 10 мая 2017 года по 26 мая 2017 года.
1.3. Участниками конкурса являются органы территориального общественного само-

управления города Костромы, сведения о которых включены в Реестр субъектов территори-
ального общественного самоуправления города Костромы.

1.4. Организатором конкурса является Управление организационной работы, документа-
ционного обеспечения и связей с общественностью Администрации города Костромы
(далее – Организатор конкурса).

2. Цели и задачи конкурса

2.1. Конкурс проводится в целях создания условий для дальнейшего развития института
территориального общественного самоуправления и повышения его роли в решении вопро-
сов местного значения.

2.2. Задачами конкурса являются:
2.2.1. развитие и стимулирование социальной активности населения в осуществлении

собственных инициатив по решению вопросов местного значения,  направленных на созда-
ние благоприятных условий жизни населения;

2.2.2. повышение профессионального уровня руководителей и активистов органов терри-
ториального общественного самоуправления, обобщение и распространение положитель-
ного опыта их работы на территории города Костромы.

3. Условия конкурса

3.1. Решение об участии в конкурсе принимается на собрании (конференции) участников
территориального общественного самоуправления или на заседании коллегиального орга-
на территориального общественного самоуправления.

3.2. К участию в конкурсе допускаются органы территориального общественного само-
управления, зарегистрированные в установленном порядке не позднее 1 июля 2016 года. 

3.3. Конкурс проводится в следующих номинациях:
3.3.1. «Лучший орган территориального общественного самоуправления, осуществляемо-

го в пределах одного дома»;
3.3.2. «Лучший орган территориального общественного самоуправления в пределах груп-

пы домов, микрорайона, иных территорий проживания граждан c численностью до одной
тысячи участников»;

3.3.3. «Лучший орган территориального общественного самоуправления в пределах груп-
пы домов, микрорайона, иных территорий проживания граждан с численностью от одной
тысячи и более участников».

3.4. Оценка деятельности органа территориального общественного самоуправления про-
изводится за период с июля 2016 года по май 2017 года (далее - отчетный период) по сле-
дующим показателям:

3.4.1. количество заседаний советов территориального общественного самоуправления
за отчетный период, перечень основных рассмотренных вопросов;

3.4.2. участие жителей территориального общественного самоуправления в семинарах,
иных мероприятиях, организованных отраслевыми (функциональными) органами
Администрации города Костромы;

3.4.3. количество проведенных собраний (сходов) с жителями домов, улиц с целью реше-
ния актуальных вопросов территориального общественного самоуправления (перечень
вопросов);

3.4.4. взаимодействие с участковыми уполномоченными полиции, общественными пунк-
тами охраны правопорядка города Костромы, Комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав городского округа города Костромы и другими организациями в целях реше-
ния вопросов граждан, проживающих на территории территориального общественного
самоуправления, а также проведение рейдов по профилактике правонарушений;

3.4.5. создание добровольных пожарных дружин, организация рейдов, бесед, направлен-
ных на профилактику пожаров на территории территориального общественного самоуправ-
ления;

3.4.6. привлечение спонсорской помощи, собственных средств участников территориаль-
ного общественного самоуправления для организации и проведения социально значимых
мероприятий на территории территориального общественного самоуправления;

3.4.7. участие органа территориального общественного самоуправления в отчетный
период в конкурсах на присуждение муниципального гранта города Костромы, тематических
конкурсах, организованных Администрацией города Костромы, а так же отраслевыми (функ-
циональными) органами Администрации города Костромы;

3.4.8. организация органом территориального общественного самоуправления меро-
приятий к государственным праздникам, проведение культурно - массовых и спортивных
мероприятий, праздников дворов, улиц на территории территориального общественного
самоуправления;  

3.4.9. проведение на территории территориального общественного самоуправления
смотров-конкурсов на звание «лучший дом», «лучший двор (улица)», «лучший подъезд» и
других;

3.4.10. наличие и разнообразие, представленных на территории территориального обще-
ственного самоуправления, информационных материалов о деятельности органа террито-
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риального общественного самоуправления, наличие информационного сайта;
3.4.11. взаимодействие с ветеранскими организациями, оказание адресной помощи вете-

ранам;
3.4.12. ведение учета социально незащищенных категорий граждан (одиноких и одиноко

проживающих пожилых граждан (пенсионеров), инвалидов, многодетных семей, неполных
семей, детей и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации), оказание адресной
помощи социально  незащищенным  категориям граждан;

3.4.13. благоустройство и улучшение санитарного состояния территории территориаль-
ного общественного самоуправления: организация субботников на всей территории терри-
ториального общественного самоуправления (количество), в которых приняли участие жите-
ли территориального общественного самоуправления (человек), в том числе ликвидация
несанкционированных свалок (количество), снос ветхих строений (количество), снос ава-
рийных деревьев (количество) в порядке, установленном действующим законодательством;

3.4.14. организация взаимодействия с управляющей организацией, отраслевыми (функ-
циональными) органами Администрации города Костромы по вопросам сферы городского
хозяйства;

3.4.15. организация работы по установке малых архитектурных форм, детских спортивных
площадок и хоккейных кортов, детских игровых городков и проведению текущего ремонта
указанных объектов на территории территориального общественного самоуправления;

3.4.16. достижения органа территориального общественного самоуправления, новые
формы и методы работы.

4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

4.1. Для участия в конкурсе участники подают заявки на участие в конкурсе (далее –
заявка) по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению. От территориального
общественного самоуправления заявка подается лицом, являющимся единоличными орга-
нами или председателем коллегиальных органов территориального общественного само-
управления. При подаче заявки участники предъявляют: паспорт, страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования, документ, подтверждающий идентификационный
номер налогоплательщика (ИНН) лица, подающего заявку и копии указанных документов.

4.2. К заявке прилагается следующие документы:
4.2.1. протокол собрания (конференции) участников территориального общественного

самоуправления или заседания коллегиального органа территориального общественного
самоуправления, на котором было принято решение об участии в конкурсе;

4.2.2. информация по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению, содержа-
щая:

показатели, характеризующие организационную деятельность органов территориального
общественного самоуправления;

формы и методы работы с жителями, проживающими на территории территориального
общественного самоуправления; 

социальные показатели, учитывающие содействие органов территориального обществен-
ного самоуправления в оказании поддержки социально незащищенным категориям граж-
дан; 

показатели по организации деятельности в сфере благоустройства территории, на кото-
рой осуществляется территориальное общественное самоуправление.

4.2.3. Заявление – обязательство на перечисление денежных средств на лицевой счет,
открытый в кредитной организации по форме согласно приложению 2 к настоящему
Приложению. 

4.3. Заявка и документы на участие в конкурсе подаются Организатору конкурса по адре-
су: город Кострома, улица Советская, дом 1, кабинет 115, номер телефона для справок: 31
44 37. 

Дата начала приема заявок – 10 мая 2017 года, дата окончания приема заявок – 15 мая
2017 года. Заявки принимаются ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10.00 до 13.00
и с 14.00 до 18.00.

5. Конкурсная комиссия

5.1. Конкурсная комиссия (далее – комиссия) формируется из представителей отрасле-
вых (функциональных) органов Администрации города Костромы. В состав комиссии могут
быть включены иные лица. Возглавляет комиссию председатель.

5.2. Организатор конкурса формирует состав конкурсной комиссии и осуществляет орга-
низационно-техническое и информационное обеспечение ее деятельности. Персональный
состав комиссии утверждается распоряжением начальника Управления организационной
работы, документационного обеспечения и связей с общественностью Администрации
города Костромы. 

5.3. Комиссия осуществляет следующие функции:
5.3.1. рассматривает заявки и прилагаемые к ней документы, в соответствии с показате-

лями, установленными разделом 3 настоящего Положения;
5.3.2. составляет график посещения участников конкурса;
5.3.3. подводит итоги Конкурса;
5.3.4. определяет победителей в каждой номинации Конкурса.
5.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее

двух третей членов комиссии.
5.5. Каждый член комиссии оценивает деятельность территориального общественного

самоуправления на соответствие показателям, указанным в разделе 3 настоящего
Положения, при этом максимальная оценка по каждому из показателей – 5 баллов, за исклю-
чением показателя, указанного в пункте 3.4.6 настоящего Положения. 

5.6. При оценке деятельности органов территориального общественного самоуправления
по показателю, указанному в пункте 3.4.6 настоящего Положения учитывается наличия
(отсутствие) привлеченной спонсорской помощи, собственных средств участников террито-
риального общественного самоуправления на организацию и проведение социально значи-
мых мероприятий на территории территориального общественного самоуправления.
Привлечение органом территориального общественного самоуправления спонсорской
помощи, собственных средств на указанные цели оценивается в 1 балл;

5.7. Итоговая оценка деятельности органа территориального общественного самоуправ-
ления определяется как сумма баллов деятельности территориального общественного
самоуправления, выставленных каждым членом комиссии. По итогам выставленных оценок
составляется рейтинговая таблица участников конкурса в каждой номинации, которая
является приложением к протоколу заседания конкурсной комиссии.

5.8. Каждый член комиссии имеет право оценить деятельность территориального обще-
ственного самоуправления дополнительным баллом (от 1 до 3) за нестандартный творче-
ский подход к организации территориального общественного самоуправления, аргументи-
ровав свое решение письменно в аннотационной записке.

5.9. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председате-
лем и секретарем комиссии.

5.10. Информацию о ходе проведения и результатах конкурса Организатор конкурса раз-
мещает в средствах массовой информации, а также на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей

6.1. Итоги конкурса подводятся с 16 мая 2017 года по 26 мая 2017 года. В каждой номина-

ции определяются победители (участники, набравшие в соответствии с рейтинговой табли-
цей наибольшее количество баллов и занявшие первое, второе, третье места соответствен-
но), которые награждаются денежными премиями, а также определяются участники, кото-
рые будут награждаться поощрительными премиями.

6.2. Денежные премии, поощрительные премии присуждаются в следующих размерах:
6.2.1. в номинации «Лучший орган территориального общественного самоуправления,

осуществляемого в пределах одного дома»:
1 место – 27 000 рублей;
2 место – 25 000 рублей;
3 место – 23 000 рублей;
7 поощрительных премий по 15 000 рублей; 
6.2.2. в номинации «Лучший орган территориального общественного самоуправления в

пределах группы домов, микрорайона, иных территорий проживания граждан c числен-
ностью до одной тысячи участников»:

1 место – 37 000 рублей;
2 место – 32 000 рублей;
3 место – 26 000 рублей;
5 поощрительных премий по 20 000 рублей;
6.2.3. в номинации «Лучший орган территориального общественного самоуправления в

пределах группы домов, микрорайона, иных территорий проживания граждан с числен-
ностью от одной тысячи и более участников»:

1 место – 50 000 рублей;
2 место – 45 000 рублей; 
3 место – 40 000 рублей;
3 поощрительных премии по 30 000 рублей.
6.3. Органы территориального общественного самоуправления, занявшие первое, вто-

рое и третье место награждаются дипломом первой, второй и третьей степени соответ-
ственно.

6.4. Решение о присуждении денежных премий, а также поощрительных премий принима-
ется главой Администрации города Костромы в форме постановления Администрации горо-
да Костромы на основании протокола конкурсной комиссии.

6.5. Награждение победителей конкурса производится главой Администрации города
Костромы в торжественной обстановке в течение 10 дней после опубликования итогов кон-
курса.
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