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Дума города Костромы

РЕШЕНИЕ
29 ноября 2018 года

№ 190

О внесении изменений в решение Думы города Костромы
от 21 декабря 2017 года № 222 "О бюджете города Костромы
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
В связи с изменением доходной и расходной частей бюджета города Костромы на 2018
год и на плановый период 2019-2020 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
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Костромы от 21 декабря 2017 года № 222 "О бюджете
города Костромы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 18 января 2018 года № 1, от 9 февраля 2018
года № 20, от 1 марта 2018 года № 26, от 21 марта 2018 года № 44, от 5 апреля 2018 года №
59, от 31 мая 2018 года № 76, от 6 июля 2018 года № 90, от 5 сентября 2018 года № 123, от
27 сентября 2018 года № 152, от 25 октября 2018 года № 176), следующие изменения:
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»;

Об установлении тарифов на платные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением города Костромы «Гимназия № 1»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 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,
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Костромы «Гимназия № 1», в соответствии с
приложением 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.
Приложение к распоряжению начальника
Управления экономики Администрации города Костромы
от «28» ноября 2018 года № 155-р

Тарифы на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
города Костромы «Гимназия № 1»

Администрация города Костромы
РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики
03.12. 2018

№ 159-р

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
города Костромы «Центр развития ребенка – Детский сад № 13»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ
www.gradkostroma.ru
Администрация города Костромы
РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики
28.11. 2018

№ 155-р

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 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,
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Центр развития ребенка –
Детский сад № 13», в соответствии с приложением 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.
Приложение к распоряжению начальника
Управления экономики Администрации города Костромы
от 3 декабря 2018 года № 159-р

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Костромы
"Центр развития ребенка – Детский сад № 13"
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2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Установить тариф на платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 15», в размере 1300 рублей в час за организацию технического сопровождения массовых мероприятий.
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
Администрация города Костромы
РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики
03.12. 2018

№ 160-р

Об установлении тарифа на платную услугу, предоставляемую
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением города Костромы «Детский сад № 24»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 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,
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Установить тариф на платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 24», в размере 2000 рублей в час за организацию технического сопровождения массовых мероприятий.
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
03.12. 2018

№ 161-р

О внесении изменения в тарифы на платные услуги, предоставляемые
муниципальным автономным дошкольным образовательным
учреждением города Костромы «Детский сад № 8»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 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,
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Внести в тарифы на платные услуги, установленные распоряжением начальника
Управления экономики Администрации города Костромы от 15 октября 2018 года № 123-р
«Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Костромы “Детский сад № 8”»,
изменение, дополнив строкой 8 следующего содержания:

03.12. 2018

№ 163-р

Об установлении тарифа на платную услугу, предоставляемую
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением города Костромы «Детский сад № 12»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 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,
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Установить тариф на платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 12», в размере 1500 рублей в час за организацию технического сопровождения массовых мероприятий.
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
03.12. 2018

№ 164-р

Об установлении тарифа на платную услугу, предоставляемую
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением города Костромы «Детский сад № 10»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 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,
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Установить тариф на платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 10», в размере 1800 рублей в час за организацию технического сопровождения массовых мероприятий.
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

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
03.12. 2018

№ 162-р

Об установлении тарифа на платную услугу, предоставляемую
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением города Костромы «Детский сад № 15»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 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

03.12. 2018

№ 165-р

Об установлении тарифа на платную услугу, предоставляемую
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением города Костромы «Детский сад № 5»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 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,
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Установить тариф на платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 5», в размере
1730 рублей в час за организацию технического сопровождения массовых мероприятий.
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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Администрация города Костромы
РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики
03.12. 2018

№ 166-р

Об установлении тарифа на платную услугу, предоставляемую
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением города Костромы «Детский сад № 25»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 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,
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Установить тариф на платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 25», в размере 1000 рублей в час за организацию технического сопровождения массовых мероприятий.
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.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 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,
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 1», в соответствии с приложением 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.
Приложение к распоряжению начальника
Управления экономики Администрации города Костромы
от 3 декабря 2018 года № 168-р

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением
города Костромы "Детский сад № 1"

Администрация города Костромы
РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики
03.12. 2018

№ 167-р

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением города Костромы «Детский сад № 16»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 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,
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 16», в соответствии с приложением 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.
Приложение к распоряжению начальника
Управления экономики Администрации города Костромы
от 3 декабря 2018 года № 167-р

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением
города Костромы "Детский сад № 16"

Администрация города Костромы
РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики
03.12. 2018

№ 169-р

Об установлении тарифа на платную услугу, предоставляемую
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», решением Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10
июля 2013 года № 1404, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 1495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Установить тариф на платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 14», в размере 1500 рублей в час за организацию технического сопровождения массовых мероприятий.
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
03.12. 2018

№ 170-р

Об установлении тарифа на платную услугу, предоставляемую
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением города Костромы «Детский сад № 26»

Администрация города Костромы
РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики
03.12. 2018

№ 168-р

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением города Костромы «Детский сад № 1»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 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,
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Установить тариф на платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 26», в размере 2000 рублей в час за организацию технического сопровождения массовых мероприятий.
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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Администрация города Костромы
РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики
03.12. 2018

№ 171-р

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые
муниципальным унитарным предприятием города Костромы
«Костромагорводоканал»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 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,
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным унитарным
предприятием города Костромы «Костромагорводоканал», в соответствии с приложением 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.
Приложение к распоряжению начальника
Управления экономики Администрации города Костромы
от 3 декабря 2018 года № 171-р

Тарифы на платные услуги (работы), предоставляемые муниципальным
унитарным предприятием города Костромы «Костромагорводоканал»
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Администрация города Костромы
РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики
05.12. 2018

№ 174-р

Об установлении тарифов на банно-прачечные услуги,
предоставляемые муниципальным казенным унитарным
предприятием города Костромы «Костромские бани»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями 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,
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным казенным унитарным предприятием города Костромы «Костромские бани», в соответствии с приложением
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.

Приложение к распоряжению начальника
Управления экономики Администрации города Костромы
от 5 декабря 2018 года № 174-р

Тарифы на платные банно-прачечные услуги, предоставляемые
муниципальным казенным унитарным предприятием города Костромы
«Костромские бани»
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2018 года

№ 2670

О признании утратившими силу отдельных постановлений
Администрации города Костромы об установлении тарифов
В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление Администрации города Костромы от 19 января 2016 года № 66 «Об
установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
образовательным учреждением города Костромы "Средняя общеобразовательная школа №
27"»;
1.2. постановление Администрации города Костромы от 30 марта 2016 года № 686 «О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 19 января 2016 года
№ 66 "Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением города Костромы "Средняя общеобразовательная
школа № 27"»;
1.3 постановление Администрации города Костромы от 9 августа 2018 года № 1742 «Об
установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Костромы "Средняя общеобразовательная
школа № 5"»;
1.4. постановление Администрации города Костромы от 9 августа 2018 года № 1745 «Об
установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Костромы "Средняя общеобразовательная
школа № 35"».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2018 года.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2018 года

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 декабря 2018 года

№ 2667

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, поселок Фанерник,
Галичский тракт, 7-й км (звероферма)
На основании заявления Е. А. Щербакова, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 12 ноября 2018
года № 121 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, поселок Фанерник,
Галичский тракт, 7-й км (звероферма), с учетом заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:060402:360, площадью 0, 1876 га, имеющего местоположение: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, поселок Фанерник, Галичский тракт, 7-й км (звероферма) – «Деловое
управление», установленный для зоны малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2018 года

№ 2669

Об отклонении документации по планировке территории,
ограниченной улицами Терешковой, Симановского, Депутатской,
проспектом Текстильщиков, и о направлении ее на доработку
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения
города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года
№ 64, учитывая протокол публичных слушаний от 2 октября 2018 года, заключение о результатах публичных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
улицами Терешковой, Симановского, Депутатской, проспектом Текстильщиков (далее –
документация по планировке территории).
2. Установить срок доработки документации по планировке территории шесть месяцев со
дня принятия настоящего постановления.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

№ 2671

О внесении изменений в Административный регламент предоставления
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по выдаче,
продлению, переоформлению и закрытию разрешений, предоставляющих
право производства на территории города Костромы земляных работ
В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, в соответствии с Правилами проведения земляных работ на территории города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года № 236, Порядком выдачи,
продления и закрытия разрешения на производство земляных работ на территории города
Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 27 января 2012 года № 2,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент предоставления Администрацией города
Костромы муниципальной услуги по выдаче, продлению, переоформлению и закрытию разрешений, предоставляющих право производства на территории города Костромы земляных
работ, утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 18 мая 2018 года
№ 979, следующие изменения:
1.1. в пункте 1.1.1:
1.1.1. во втором абзаце слова «предоставлением администрацией» заменить словами
«предоставлением Администрацией»;
1.1.2. дополнить абзацами следующего содержания:
«Разрешение выдается в случае, если проведение земляных работ необходимо в связи с
осуществлением:
а) строительства, реконструкции и ремонта подземный и наземных инженерных коммуникаций, и сооружений;
б) обустройства строительной площадки (установка ограждения, устройство подъездных
путей, мойки, опор освещения);
в) планировочных работ;
г) установки объектов рекламы;
д) установки временных и стационарных ограждающих элементов;
е) бурения инженерно-геологических скважин и шурфов.»;
1.2. подраздел 1.2 дополнить пунктом 1.2.3 следующего содержания:
«1.2.3. При осуществлении земляных работ в границах земельных участков, находящихся
в частной собственности, не обремененных соответствующим публичным сервитутом, производитель работ обязан за три календарных дня до производства земляных работ уведомить о начале осуществления последних Единую дежурно-диспетчерскую службу города
Костромы путем направления уведомления согласно форме, утвержденной постановлением
Администрации города Костромы, а в случае проведения земляных работ на автомобильной
дороге, и отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Костроме.»;
1.3. пункты 2.6.1 – 2.6.3 изложить в следующей редакции:
«2.6.1. В перечень документов, необходимых для выдачи или переоформления разрешения, предоставляющего право производства на территории города Костромы земляных
работ, входят:
а) запрос о выдаче разрешения, предоставляющего право на производство на территории
города Костромы земляных работ согласно приложению 2 к настоящему
Административному регламенту;
б) проект прокладки новых инженерных коммуникаций с согласованием собственников
или иных правообладателей существующих инженерных коммуникаций, расположенных в
месте проведения работ, или, в случае ремонта существующих инженерных коммуникаций,
- план-схему существующих инженерных коммуникаций, выполненную на топографической
съемке в масштабе 1:500 с указанием размещения и глубины заложения существующих
инженерных коммуникаций;
в) разрешение собственников или иных правообладателей территорий, попадающих в
зону строительства (реконструкции) инженерных коммуникаций, если земляные работы
проводятся в связи с реконструкцией или строительством инженерных коммуникаций и
сооружений, за исключением случаев проведения работ на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена;
г) обязательный раздел об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в
проекте проведения земляных работ, или проект обеспечения сохранности объектов культурного наследия либо план проведения спасательных археологических полевых работ,
включающих оценку воздействия проводимых работ на указанные объекты культурного
наследия, согласованный исполнительным органом государственной власти Костромской
области, осуществляющим функции по проведению государственной политики в сфере
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сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия, если земляные работы проводятся на территории объекта культурного наследия, включенного в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, за исключением земляных
работ, проводимых при ремонте подземных коммуникаций в их существующих границах или
работ, проводимых в габаритах подвалов существующих объектов капитального строительства, не являющихся объектами культурного наследия;
д) схема организации дорожного движения пешеходов и транспортных средств в месте
проведения земляных работ и на прилегающей к нему территории с отметкой об ознакомлении должностных лиц отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Костроме
и технические условия на восстановление асфальтобетонного покрытия на проезжих частях
автомобильных дорог местного значения города Костромы, выданные муниципальным
учреждением, предметом деятельности которого является дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, если земляные работы проводятся на проезжих частях автомобильных дорог местного значения города
Костромы;
е) график производства работ и восстановления нарушенного благоустройства.
2.6.2. Перечень документов, указанных в пункте 2.6.1 настоящего Административного
регламента, является исчерпывающим, из них документы (сведения), указанные в подпунктах «а» - «е» пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, представляются
заявителем самостоятельно.
2.6.3. Управление в отношении заявителя запрашивает в функциональном органе
Администрации города Костромы, сведения о выданном заявителю:
разрешении на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на территории города
Костромы в случае, если земляные работы осуществляются в связи с установкой объектов
рекламы;
разрешении на использование земель или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в случае осуществления земляных работ на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, за исключением земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим
лицам, в целях проведения инженерных изысканий, осуществления геологического изучения недр, капитального или текущего ремонта линейного объекта.
Заявитель вправе представить указанные сведения в Управление или МФЦ по собственной инициативе.»;
1.4. пункты 2.6.4, 2.6.5, 2.6.6 признать утратившими силу;
1.5. в пункте 2.6.7:
1.5.1. подпункт «б» признать утратившим силу;
1.5.2. подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) схема организации дорожного движения пешеходов и транспортных средств в месте
проведения земляных работ и на прилегающей к нему территории с отметкой об ознакомлении должностных лиц отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Костроме.»;
1.6. пункт 2.6.9 изложить в следующей редакции:
«2.6.9. В целях закрытия разрешения, предоставляющего право производства на территории города Костромы земляных работ, заявитель представляет в Управление:
а) разрешение с отметкой собственника или иного правообладателя территорий,
попадающих в зону производства земляных работ, о восстановлении нарушенного благоустройства;
б) по окончании земляных работ при прокладке новых инженерных коммуникаций или
изменении трассы инженерных коммуникаций, разрешение с отметкой функционального
органа Администрации города Костромы, уполномоченного в сфере архитектуры и градостроительства, о внесении соответствующих сведений в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.»;
1.7. пункт 2.8.1 изложить в следующей редакции:
«2.8.1. В целях получения письменных разрешений собственников или иных правообладателей территорий, попадающих в зону строительства (реконструкции) инженерных коммуникаций, если земляные работы проводятся в связи с реконструкцией или строительством
инженерных коммуникаций и сооружений, за исключением случаев проведения работ на
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, заявителю необходимо обратиться за получением соответствующих документов к собственникам
или иным правообладателям территорий, попадающих в зону строительства (реконструкции) инженерных коммуникаций, о согласовании осуществления земляных работ
попадающих в зону строительства (реконструкции) инженерных коммуникаций, если земляные работы проводятся в связи с реконструкцией или строительством инженерных коммуникаций и сооружений.»;
1.8. в пункте 2.9.1:
1.8.1. подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) собственниками или иными правообладателями территорий, попадающих в зону
строительства (реконструкции) инженерных коммуникаций, если земляные работы проводятся в связи с реконструкцией или строительством инженерных коммуникаций и сооружений для согласования осуществления земляных работ;»;
1.8.2. подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального
заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» в случае, если земляные работы производятся на муниципальных территориях и на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, или в охранной зоне прохождения электрокабеля опор
уличного освещения;»;

1.8.3. в подпункте «и» слова «ОА "Газпром газораспределение Кострома"» заменить словами «АО "Газпром газораспределение Кострома"»;
1.8.4. подпункт «р» изложить в следующей редакции:
«р) отделом Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Костроме в случае, если
земляные работы производятся на проезжих частях улиц города;».
1.9. подпункт «в» пункта 2.9.2 признать утратившим силу;
1.10. пункт «в» подраздела 2.11 дополнить словами «, за исключением оформления разрешения на производство земляных работ при ликвидации аварий инженерных сооружений и
коммуникаций, и при выполнении мероприятий по технологическому присоединению объектов при предоставлении договоров технологического присоединения (подключения);»;
1.11. в подразделе 2.13 пункт 3.13.5 изложить в следующей редакции:
«2.13.5. В случаях если существующие здания невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих зданий до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений
инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление муниципальной услуги по
месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.»;
1.12. подпункт «з» пункта 3.3.4 изложить в следующей редакции:
«з) в случае если земляные работы проводятся на автомобильных дорогах общего пользования, получение в отделе Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Костроме сведений об ознакомлении должностных лиц со схемой организации дорожного движения
пешеходов и транспортных средств в месте проведения земляных работ и на прилегающей
к нему территории.»;
1.13. в пункте 5.3:
1.13.1. в подпункте «в» после слова «документов,» дополнить словами «или информации
либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено»;
1.13.2. дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном
объеме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.»;
1.14. пункты 5.11 – 5.13 изложить в следующей редакции:
«5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной
услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города
Костромы;
б) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ
о результатах рассмотрения жалобы.
5.13. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях Управления, МФЦ либо привлекаемой организацией, в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.»;
1.15. раздел 5 дополнить пунктами 5.14 - 5.15 следующего содержания:
«5.14. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры и в органы, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы.»;
1.16. приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1 к Административному регламенту
предоставления Администрацией города Костромы
муниципальной услуги по выдаче, продлению,
переоформлению и закрытию разрешений,
предоставляющих право производства на территории
города Костромы земляных работ

Сведения о местонахождении и номерах контактных телефонов
органов и организаций, в которых заявители могут
получить документы, необходимые для предоставления
муниципальной услуги
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График
приема и консультирования граждан специалистами
Управления муниципальных инспекций Администрации города Костромы

».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
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Извещение
о проведении открытого конкурса на право заключения договора
о совместной деятельности в целях вовлечения в инвестиционный
процесс и увеличения стоимости муниципального имущества города
Костромы, создания условий для современного использования объекта
культурного наследия, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, Костромской район, город Кострома, улица Ленина,
38, путем осуществления организационно-технических мероприятий
по сохранению объекта культурного наследия, включая реставрацию
представляющих собой историко-культурную ценность элементов
объекта культурного наследия
Предмет конкурса: право заключения договора о совместной деятельности в целях
вовлечения в инвестиционный процесс и увеличения стоимости муниципального имущества
города Костромы, создания условий для современного использования объекта культурного
наследия, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
Костромской район, город Кострома, улица Ленина, 38, путем осуществления организационно-технических мероприятий по сохранению объекта культурного наследия, включая
реставрацию представляющих собой историко-культурную ценность элементов объекта
культурного наследия, и состоящего из:
– жилого помещения (квартиры) с кадастровым номером 44:27:040403:111, общей площадью 26,1 кв. м., адрес: Костромская область, город Кострома, улица Ленина, дом 38,
квартира 6, являющегося собственностью муниципального образования городской округ
город Кострома;
– жилого помещения (квартиры) с кадастровым номером 44:27:040403:112, общей площадью 13,5 кв. м., адрес: Костромская область, город Кострома, улица Ленина, дом 38,
квартира 6а, являющегося собственностью муниципального образования городской округ
город Кострома;
– жилого помещения (квартиры) с кадастровым номером 44:27:040403:110, общей площадью 31,4 кв. м., адрес: Костромская область, город Кострома, улица Ленина, дом 38,
квартира 7, являющегося собственностью муниципального образования городской округ
город Кострома;
– жилого помещения (квартиры) с кадастровым номером 44:27:040403:109, общей площадью 32,1 кв. м., адрес: Костромская область, город Кострома, улица Ленина, дом 38,
квартира 8, являющегося собственностью муниципального образования городской округ
город Кострома;
– жилого помещения (квартиры) с кадастровым номером 44:27:040403:113, общей площадью 65 кв. м., адрес: Костромская область, город Кострома, улица Ленина, дом 38, квартира 9, являющегося собственностью муниципального образования городской округ город
Кострома;
– земельного участка c кадастровым номером 44:27:040403:69, площадью 821,93 кв. м.,
расположенного по адресу: Костромская область, Костромской район, город Кострома,
улица Ленина, 38, являющегося собственностью муниципального образования городской
округ город Кострома.
Денежная оценка стоимости муниципального имущества города Костромы, вовлекаемого
в инвестиционный процесс, составляет 3 171 372 (Три миллиона сто семьдесят одна тысяча
триста семьдесят два) рубля.
Организатором конкурса является Управление строительства и капитального ремонта
Администрации города Костромы (адрес: 156005, г. Кострома, площадь Конституции, дом 2,
каб. 502, телефон: (4942) 42-25-30) (далее — Организатор).
Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и проведение конкурса будет организовано 15
января 2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Кострома, площадь Конституции, дом 2,
каб. 502.
Заявки на участие в конкурсе по форме, указанной в приложении № 1 к документации об
открытом конкурсе, подаются по адресу: 156005, г. Кострома, площадь Конституции, дом 2,
каб. 505, часы работы 9:00 — 18:00, с 07 декабря 2018 года до 09:50 15 января 2019 года.
Конкурсная документация размещена на официальном сайте Администрации города
Костромы в сети Интернет (www.gradkostroma.ru) и на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации
(www.torgi.gov.ru) в свободном доступе для любых заинтересованных лиц.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
10 декабря 2018 года
Публичные слушания по проекту постановления Администрации города Костромы «О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
имеющего местоположение в городе Костроме: улица Профсоюзная, в районе дома 48»
проводились 10 декабря 2018 года с 15.00 часов до 15.40 часов в здании, расположенном по
адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, 3 этаж, кабинет 303в.
В публичных слушаниях принял участие 1 участник (список участников прилагается).
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 10
декабря 2018 года № 123, на основании которого подготовлено настоящее заключение о
результатах публичных слушаний.
От участников публичных слушаний поступили следующие замечания и предложения:
1) От участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания замечаний и предложений не поступало.
2) от иных участников публичных слушаний замечаний не поступало.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний по предложениям
и замечаниям от участников публичных слушаний, прошедших идентификацию:
Учитывая отсутствие замечаний и предложений от участников публичных слушаний аргументированные рекомендации Комиссией по таким замечаниям и предложениям отсутствуют.
Рассмотрев и обсудив представленный проект постановления члены Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы внесли следующее
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предложение:
– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: улица Профсоюзная, в районе дома 48.
– Отклонить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: улица Профсоюзная, в районе дома 48.
Перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников публичных слушаний:
1) Участники публичных слушаний, постоянно проживающие в границах территории, в
пределах которой проводятся публичные слушания отсутствовали;
2) Иные участники публичных слушаний: Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, в лице начальника Управления М. Н. Ильчевской.
Заместитель председателя Комиссии Е.С. ЯНОВА.
Протокол вела И.Н. МЕЖЕВАЯ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2018 года

№ 2684

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города
Костромы субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям в целях финансового обеспечения части затрат, связанных
с реализацией социально значимых проектов и программ
В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 311
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2011 года № 713 «О
предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2017 года № 541 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава муниципального образования городского округа города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из бюджета города Костромы субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в целях финансового
обеспечения части затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов и программ.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Костромы О. В. Воронину.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением положений, затрагивающих вопросы финансирования реализации Порядка,
указанного в пункте 1 настоящего постановления, которые вступают в силу не ранее дня
вступления в силу решения Думы города Костромы «О бюджете города Костромы на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
Утвержден постановлением Администрации города Костромы
от «12» декабря 2018 года № 2684

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета города Костромы субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям
в целях финансового обеспечения части затрат, связанных
с реализацией социально значимых проектов и программ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, статьей 311 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» и устанавливает порядок определения объема и предоставления субсидий из бюджета города Костромы социально ориентированным некоммерческим организациям (далее - некоммерческие организации) на реализацию социально
значимых проектов и программ (далее также – субсидии, Порядок).
1.2. Субсидии некоммерческим организациям предоставляются в целях финансового
обеспечения части затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов и программ, направленных на решение конкретных задач по следующим видам деятельности,
определенным статьей 311 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и осуществляемым некоммерческими организациями в соответствии с учредительными документами (далее – проект или программа):
1.2.1. социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
1.2.2. оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по
защите прав и свобод человека и гражданина;
1.2.3. профилактика социально опасных форм поведения граждан;
1.2.4. благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и
поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства);
1.2.5. деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства,
здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа
жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и
спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности;
1.2.6. формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
1.2.7. развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности,
культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
1.2.8. деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации;
1.2.9. проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских
захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества;
1.2.10. социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;
1.2.11. мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ.
1.3. Понятия, используемые для достижения целей настоящего Порядка:
1.3.1. «проект и программа некоммерческой организации» - это комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение конкретных задач, соответствующих учредительным документам некоммерческой организации и видам деятельности, указанным в
пункте 1.2 настоящего Порядка;
1.3.2. «доброволец, участвующий в реализации проекта или программы» - это физическое
лицо, осуществляющее добровольную деятельность в форме безвозмездного выполнения
работ, оказания услуг в соответствии с Федеральным законом от 11 августа 1995 года №

135-ФЗ «О благотворительной деятельности добровольчестве (волонтерству)»;
1.3.3. «участник проекта или программы» - это физическое лицо, на которое ориентированы мероприятия проекта или программы и которое непосредственно вовлечено в реализацию проекта или программы, при этом не является организатором и исполнителем мероприятия;
1.3.4. «совместные мероприятия» - это совместная деятельность нескольких субъектов,
направленная на получение общего результата (цели);
1.3.5. «детализированный бюджет» - это детализированный план деятельности некоммерческой организации, направленный на достижение целей проекта или программы;
1.3.6. «расчет средств на предоставление субсидии (смета расходов)» - это расчёт (план)
предстоящих финансовых расходов на реализацию проекта или программы, который предоставляется некоммерческой организацией к соглашению о предоставлении субсидии из
бюджета города Костромы в соответствии с долей, подлежащей оплате за счет средств предоставляемой субсидии.
1.4. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
бюджетом города Костромы на соответствующий финансовый год и на плановый период,
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Администрации города Костромы
(далее - главный распорядитель) в соответствии со сводной бюджетной росписью по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье расходов
4200092036 «Субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям в
целях финансового обеспечения части затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов и программ», виду расходов 630 «Субсидии некоммерческим организациям
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)».
1.5. Получателем субсидии является некоммерческая организация (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций, государственных
компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями), зарегистрированная и осуществляющая свою деятельность в установленном законодательством
Российской Федерации порядке, являющаяся победителем конкурсного отбора некоммерческих организаций для предоставления субсидии из бюджета города Костромы на реализацию социально значимых проектов и программ (далее также – получатель субсидии, конкурсный отбор), проведенного в соответствии с порядком, установленным разделом 3
настоящего Порядка.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Право на получение субсидий имеют некоммерческие организации, указанные в пункте 1.5 настоящего Порядка, соответствующие следующим критериям:
2.1.1. некоммерческая организация создана, зарегистрирована и осуществляет свою деятельность в качестве юридического лица на территории Костромской области не менее
одного года на день приёма заявок на участие в конкурсном отборе;
2.1.2. в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации некоммерческая организация осуществляет установленные учредительными документами виды
деятельности, определенные пунктом 1.2 настоящего Порядка в соответствии со статьей
311 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
на территории города Костромы;
2.1.3. победа некоммерческой организации в конкурсном отборе, согласно разделу 3
настоящего Порядка;
2.1.4. соответствие некоммерческой организации на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии,
следующим требованиям:
а) некоммерческая организация не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) некоммерческая организация не имеет просроченной задолженности по возврату в
бюджет города Костромы субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом города Костромы;
в) некоммерческая организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства.
2.2. Условиями предоставления субсидии являются:
2.2.1. согласие некоммерческой организации 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 муниципального финансового контроля проверок соблюдения
условий, целей и порядка предоставления субсидий;
2.2.2. 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, а также связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций, предусмотренных настоящим Порядком;
2.2.3. заключение некоммерческой организацией с Администрацией города Костромы
соглашения о предоставлении субсидии из бюджета города Костромы в соответствии с
типовой формой, утвержденной финансовым органом Администрации города Костромы
(далее – соглашение), а также направление главному распорядителю заявления на перечисление средств субсидий из бюджета города Костромы некоммерческой организации – победителю конкурсного отбора в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка;
2.2.4. обязательство некоммерческой организации по софинансированию проекта или
программы за счет средств внебюджетных источников в размере не менее 25 процентов от
суммы представленной общей сметы расходов на реализацию проекта или программы.
2.2.5. обязательство некоммерческой организации по достижению значений показателей
результативности предоставления субсидии, установленных соглашением.
2.3. Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение части затрат, связанных с
реализацией проекта или программы на:
2.3.1. оплату труда;
2.3.2. оплату товаров, работ и услуг;
2.3.3. арендную плату;
2.3.4. уплату налогов, страховых вносов и иных обязательных платежей в бюджетную
систему Российской Федерации.
2.4. За счет предоставленных субсидий некоммерческой организации запрещается осуществлять следующие расходы:
2.4.1. связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказанием
помощи коммерческим организациям;
2.4.2. связанные с осуществлением деятельности, напрямую не связанной с реализацией
проектов или программ;
2.4.3. на поддержку политических партий и кампаний;
2.4.4. на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
2.4.5. на фундаментальные научные исследования;
2.4.6. на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
2.4.7. уплату штрафов;
2.4.8. на вручение денежных призов участникам проекта или программы;
2.4.9. приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (постав-
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ке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.
2.5. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
2.5.1. несоответствие некоммерческой организации критерию отбора, предусмотренному
подпунктом 2.1.3 настоящего Порядка;
2.5.2. несоответствие некоммерческой организации требованиям, указанным в пункте 2.2
настоящего Порядка;
2.5.3. недостоверность представленной некоммерческой организацией информации.
2.6. Для получения субсидий некоммерческая организация в течение 7 календарных дней
со дня утверждения итогов конкурсного отбора направляет главному распорядителю
заявление на перечисление средств субсидий из бюджета города Костромы некоммерческой организации – победителю конкурсного отбора (далее – заявление) согласно приложению 5 к настоящему Порядку.
2.7. Отдел по работе с общественными организациями Администрации города Костромы
(далее также – Организатор конкурсного отбора, Отдел) направляет от имени
Администрации города Костромы проект соглашения победителю конкурсного отбора в
течение 30 календарных дней со дня со дня утверждения итогов конкурсного отбора и контролирует заключение соглашения.
2.8. В случае отказа одного из победителей конкурсного отбора от заключения соглашения, победителем, имеющим право на получение субсидии, признается некоммерческая
организация, следующая по списку, сформированному конкурсной комиссией на основании
рейтинга участников конкурсного отбора, и не включенная в список победителей конкурсного отбора в соответствии с пунктом 3.40 настоящего Порядка.
В указанном случае объем предоставляемой субсидии, рассчитанный в соответствии с
пунктом 3.29 настоящего Порядка, не может превышать объем средств субсидии, распределенных победителю конкурсного отбора, отказавшемуся от заключения соглашения.
2.9. Бухгалтерско-финансовый отдел Администрации города Костромы на основании
заявления о предоставлении субсидии и соглашения, заключенного с победителем конкурсного отбора, предоставленных Организатором конкурсного отбора, направляет платежное
поручение в Управление финансов Администрации города Костромы на перечисление
средств субсидий в пределах объемов финансирования, отраженных на лицевом счете
Администрации города Костромы по соответствующим кодам классификации расходов
бюджета города Костромы.
2.10. Управление финансов Администрации города Костромы на основании платежного
поручения перечисляет средства на расчетный счет получателя субсидии, указанный в
заявлении и соглашении, в течение 60 рабочих дней со дня утверждения итогов конкурсного
отбора.
2.11. Мероприятия, заявленные в проекте или программе, должны быть реализованы
получателем субсидии с даты заключения соглашения до 15 ноября года в котором предоставлена субсидия. Мероприятия, проведенные некоммерческой организацией, после указанного срока не считаются проведенными в рамках настоящего Порядка.
2.12. Показатели результативности предоставления субсидий и их значение устанавливаются в соглашении.
2.13. Субсидии, использованные их получателем не по целевому назначению и (или) не
использованные в сроки, предусмотренные настоящим Порядком и соглашением, а также
остатки субсидии подлежат возврату в бюджет города Костромы путем перечислений на
банковские реквизиты Администрации города Костромы, указанные в соглашении.
Средства субсидии расходуются в период действия соглашения.
3. Организация и проведение конкурсного отбора по предоставлению
из бюджета города Костромы субсидий некоммерческим организациям,
в целях финансового обеспечения части затрат, связанных
с реализацией социально значимых проектов и программ
3.1. Принять участие в конкурсном отборе могут некоммерческие организации, отвечающие критериям, установленным пунктами 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4 настоящего Порядка.
3.2. Организатором конкурсного отбора является Отдел по работе с общественными организациями Администрации города Костромы.
3.3. Организатор конкурсного отбора осуществляет следующие полномочия:
3.3.1. направляет предложения по кандидатурам, включаемым в состав комиссии по проведению конкурсного отбора на право получения субсидии некоммерческими организациями, в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с реализацией социально
значимых проектов и программ (далее – конкурсная комиссия), для утверждения главе
Администрации города Костромы;
3.3.2. устанавливает сроки приема заявок на участие в конкурсном отборе;
3.3.3. организует размещение информации о проведении конкурсного отбора, в том числе
через средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет»;
3.3.4. консультирует по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсном отборе, проводит семинары по разъяснению настоящего Порядка;
3.3.5. осуществляет прием, регистрацию заявок и обеспечивает их сохранность на участие
в конкурсном отборе;
3.3.6. ведет регистрационный журнал учета заявок на участие в конкурсном отборе;
3.3.7. рассматривает поступившие заявки на предмет их надлежащего оформления в
соответствии с требованиями, установленными пунктами 3.23, 3.26 настоящего Порядка;
3.3.8. на основании решения конкурсной комиссии утверждает список победителей конкурсного отбора;
3.3.9. информирует участников конкурсного отбора об итогах конкурсного отбора;
3.3.10. проводит торжественное вручение дипломов победителям конкурсного отбора;
3.3.11. направляет проект соглашения победителям конкурсного отбора;
3.3.12. выполняет иные функции, связанные с организацией и проведением конкурсного
отбора.
3.4. Для оценки заявок и определения победителей конкурсного отбора создается конкурсная комиссия, состав которой формируется из представителей общественных объединений, в том числе представителей научной общественности, а также представителей
Администрации города Костромы, Думы города Костромы.
Число членов конкурсной комиссии должно быть нечетным и составлять не менее 7 человек.
3.5. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением
Администрации города Костромы.
3.6. Конкурсная комиссия осуществляет следующие полномочия:
3.6.1. утверждает списки некоммерческих организаций, допущенных и не допущенных к
участию в конкурсном отборе;
3.6.2. определяет максимальный размер запрашиваемой субсидии;
3.6.3. принимает решение о необходимости проведения публичной защиты проектов или
программ.
3.6.4. при возникновении вопросов, требующих специальных знаний в различных областях
науки, техники, искусства, ремесла, приглашает на свои заседания экспертов для разъяснения таких вопросов, в том числе для определения обоснованности расходов, указанных в
детализированном бюджете проекта или программы;
3.6.5. оценивает заявки участников конкурсного отбора;
3.6.6. определяет победителей конкурсного отбора и размеры предоставляемых им субсидий.

3.7. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
более половины её членов от установленного состава.
Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов членов конкурсной
комиссии, присутствующих на заседании.
Каждый член конкурсной комиссии обладает одним голосом. Член конкурсной комиссии
не вправе передавать право голоса другому лицу.
При равенстве голосов голос председательствующего на заседании конкурсной комиссии
является решающим.
3.8. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом конкурсной комиссии. В
случае если у члена конкурсной комиссии имеется особое мнение, оно указывается в протоколе заседания конкурсной комиссии.
3.9. Член конкурсной комиссии не вправе самостоятельно вступать в личные контакты с
участниками конкурсного отбора.
Член конкурсной комиссии обязан соблюдать права авторов заявок на участие в конкурсном отборе на результаты их интеллектуальной деятельности, являющиеся объектами
авторских прав, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации и Гражданским кодексом
Российской Федерации.
3.10. В случае, если член конкурсной комиссии лично, прямо или косвенно заинтересован
в итогах конкурсного отбора, он обязан проинформировать об этом конкурсную комиссию
до начала рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе.
В целях настоящего Порядка под личной заинтересованностью члена конкурсной комиссии понимается возможность получения им доходов (неосновательного обогащения) в
денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно
для члена конкурсной комиссии, его близких родственников, а также граждан или организаций, с которыми член конкурсной комиссии связан финансовыми или иными обязательствами.
3.11. К обстоятельствам, способным повлиять на возможность участия члена конкурсной
комиссии в работе конкурсной комиссии, относятся:
3.11.1. участие члена конкурсной комиссии или его близких родственников в течение
последних 12 месяцев в деятельности некоммерческой организации, являющейся участником конкурсного отбора, в качестве учредителя, члена коллегиального органа, единоличного исполнительного органа или работника;
3.11.2. наличие в течение последних 5 лет у члена конкурсной комиссии или его близких
родственников договорных отношений с некоммерческой организацией, являющейся участником конкурсного отбора;
3.11.3. получение в течение последних 5 лет членом конкурсной комиссии или его близкими родственниками денежных средств, иного имущества, материальной выгоды, в том числе
в виде безвозмездно полученных работ, услуг, от некоммерческой организации, являющейся участником конкурсного отбора;
3.11.4. наличие в течение последних 5 лет у члена конкурсной комиссии или его близких
родственников судебных споров с некоммерческой организацией, являющейся участником
конкурсного отбора, ее учредителем или руководителем;
3.11.5. участие в течение последних 12 месяцев члена конкурсной комиссии в работе
некоммерческой организации, являющейся участником конкурсного отбора, в качестве добровольца;
3.11.6. оказание членом конкурсной комиссии содействия некоммерческой организации,
являющейся участником конкурсного отбора, в подготовке заявки, за исключением случаев
консультирования на безвозмездной основе путем ответов на вопросы по подготовке
заявки;
3.11.7. иные обстоятельства, при которых возникает или может возникнуть противоречие
между личной заинтересованностью члена конкурсной комиссии и функциями конкурсной
комиссии.
3.12. Конкурсная комиссия, если ей стало известно о заинтересованности члена конкурсной комиссии в итогах конкурсного отбора, о наличии обстоятельств, способных повлиять на
участие члена конкурсной комиссии в работе конкурсной комиссии, обязана рассмотреть
заявки на участие в конкурсном отборе, в отношении которых имеется личная заинтересованность члена конкурсной комиссии, без участия члена конкурсной комиссии в обсуждении
соответствующих заявок или в отсутствии члена конкурсной комиссии на заседании конкурсной комиссии.
3.13. Объявление о проведении конкурсного отбора составляется Организатором конкурсного отбора и размещается на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), в
средствах массовой информации не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала срока приема заявок на участие в конкурсном отборе и включает следующую информацию:
3.13.1. сроки приема заявок на участие в конкурсном отборе;
3.13.2. время и место приема заявок на участие в конкурсном отборе;
3.13.3. почтовый адрес для направления заявок на участие в конкурсном отборе, а также
адрес электронной почты;
3.13.4. номер телефона для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на
участие в конкурсном отборе;
3.13.5. перечень приоритетных направлений проектов или программ, указанных в пункте
1.2 настоящего Порядка;
3.13.6. критерии отбора заявок, допущенных к участию в конкурсном отборе;
3.13.7. порядок определения размера субсидии из бюджета города Костромы, включая
информацию о ее максимальном размере;
3.13.8. требования к сроку деятельности некоммерческой организации в качестве юридического лица.
3.14. Для участия в конкурсном отборе некоммерческая организация представляет
Организатору конкурсного отбора заявку на бумажном или электронном носителях.
Одна некоммерческая организация может подать только одну заявку.
3.15. Срок приема заявок на участие в конкурсном отборе не может быть менее 21 рабочего дня.
3.16. Некоммерческая организация не допускается к участию в конкурсном отборе в следующих случаях:
3.16.1. некоммерческая организация не соответствует требованиям, установленным пунктами 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4 настоящего Порядка;
3.16.2. несоответствия представленных документов (заявки) требованиям, установленным пунктами 1.2, 3.23, 3.25 настоящего Порядка или непредставление (предоставление не
в полном объеме) указанных документов;
3.16.3. наличие у некоммерческой организации фактов участия в конкурсных отборах по
предоставлению субсидий из федерального, областного бюджета, бюджета города
Костромы и не выполнения взятых обязательств согласно условиям соглашения, за последние три года.
3.17. Решение о допуске или об отказе в допуске некоммерческой организации к участию
в конкурсном отборе принимается конкурсной комиссией и оформляется протоколом.
3.18. Заявка на участие в конкурсном отборе представляется Организатору конкурсного
отбора непосредственно в Отдел по адресу: 156000, город Кострома, ул. Советская, д. 1 или
направляется по электронной почте: ChistyakovaVV@gradkostroma.ru.
3.19. Заявка на участие в конкурсном отборе регистрируется специалистом Отдела в день
ее поступления в журнале учета заявок на участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих организаций на право получения субсидий из бюджета города
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Костромы, который ведется Организатором конкурсного отбора по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
3.20. Заявка на участие в конкурсном отборе, представленная Организатору конкурсного
отбора, после окончания срока приема заявок (в том числе по почте), не регистрируется, к
участию в конкурсном отборе не допускается и возвращается Организатором конкурсного
отбора лицу, направившему заявку.
3.21. Заявка на участие в конкурсном отборе может быть отозвана некоммерческой организацией до окончания срока приема заявок путем направления Организатору конкурсного
отбора соответствующего обращения лица, направившего заявку. Отозванные заявки не
учитываются при определении количества заявок, представленных на участие в конкурсном
отборе.
3.22. Внесение изменений в заявку допускается путем предоставления для включения в ее
состав дополнительной информации, в том числе документов.
После окончания срока приема заявок дополнительная информация может быть приобщена к заявке только по запросу конкурсной комиссии.
3.23. Заявка на участие в конкурсном отборе должна включать:
3.23.1. заявление на участие в конкурсном отборе по форме согласно приложению 2 к
настоящему Порядку, содержащее:
а) описание проекта и программы;
б) размер запрашиваемой субсидии, при этом размер запрашиваемой субсидии не должен превышать максимальный размер запрашиваемой субсидии, указанный в объявлении о
проведении конкурсного отбора;
в) детализированный бюджет проекта или программы;
3.23.2. выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о
некоммерческой организации по форме, утвержденной приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 15 января 2015 года № 5н, выданную не ранее чем за полгода до
окончания срока приема заявок на участие в конкурсном отборе;
3.23.3. копии учредительных документов, заверенные участником конкурсного отбора;
3.23.4. справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком
страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, выданную органами Федеральной налоговой службы,
по форме, утвержденной приказом Федеральной налоговой службы России от 20 января
2017 года № ММВ-7-8/20@, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
был объявлен конкурсный отбор.
3.24. Документы, предусмотренные подпунктами 3.23.1, 3.23.3, 3.23.4. настоящего пункта,
представляются некоммерческой организацией.
Документы, предусмотренные подпунктом 3.23.2 настоящего пункта, запрашиваются
Организатором конкурсного отбора в соответствующих государственных органах посредством межведомственного взаимодействия, если некоммерческая организация не представила указанные документы по собственной инициативе. В случае представления документов, предусмотренных подпунктом 3.23.2 настоящего пункта, некоммерческой организацией, они должны быть заверены данной некоммерческой организацией.
3.25. В состав заявки на участие в конкурсном отборе по желанию участника может включаться иная информация (в том числе документы) о деятельности некоммерческой организации. Если информация (в том числе документы), включенная в состав заявки, содержит
персональные данные, в состав заявки должно быть включено согласие субъектов этих данных на их обработку в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
«О персональных данных». В противном случае включение информации, содержащей персональные данные, в состав заявки не допускается.
3.26. В состав заявки на участие в конкурсном отборе включается только один проект или
программа.
Заявление и копии документов на бумажном носителе должны быть заверены подписью
руководителя некоммерческой организации либо уполномоченного лица и печатью некоммерческой организации.
3.27. Наличие в документах заявки описок, опечаток, орфографических и арифметических
ошибок, не влияющих на содержание заявки, не является основанием для отказа некоммерческой организации в допуске к участию в конкурсном отборе.
3.28. Организатор конкурсного отбора в срок не более 20 рабочих дней после окончания
срока приема заявок проверяет поданные на участие в конкурсном отборе заявки на соответствие требованиям, установленным пунктами 3.23, 3.25, 3.26 настоящего Порядка. По итогам
рассмотрения заявок Организатор конкурсного отбора формирует предварительный список
участников конкурсного отбора и предварительный список некоммерческих организаций, не
допущенных к участию в конкурсном отборе, и передает их в конкурсную комиссию.
3.29. Конкурсная комиссия определяет долю от запрашиваемого размера субсидии, подлежащей оплате за счет средств предоставляемой субсидии. Доля от запрашиваемого размера субсидии, подлежащая оплате за счет средств предоставляемой субсидии, определяется одинаковой для всех победителей конкурсного отбора. При этом объем субсидии,
предоставляемой конкретному победителю конкурсного отбора (получателю субсидии), не
может составлять более 75 процентов от общей сметы проекта или программы и (или) более
250 тысяч рублей.
В случае если общий объем субсидий, предоставляемых некоммерческим организациям,
превышает лимиты бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю как
получателю бюджетных средств на текущий финансовый год на цели, указанные в пункте 1.2
настоящего Порядка, распределение субсидий некоммерческим организациям сокращается пропорционально заявленным в сметах проектов и программ суммам.
В случае если объем предоставляемой субсидии недостаточен для реализации проекта и
программы, некоммерческая организация вправе сократить мероприятия проекта и программы.
3.30. При проведении публичной защиты (презентации) проектов или программ конкурсная комиссия дополнительно к группам критериев, предусмотренных в приложении 3 к
настоящему Порядку, осуществляет оценку заявок на участие в конкурсном отборе по критериям в соответствии с приложением 4 к настоящему Порядку.
3.31. В случае поступления Организатору конкурсного отбора одной заявки на участие в
конкурсном отборе, конкурсный отбор признается несостоявшимся.
3.32. Организатор конкурсного отбора в течение 5 рабочих дней со дня составления протокола направляет некоммерческим организациям письменные уведомления о допуске к
участию в конкурсном отборе.
В случае принятия решения об отказе в допуске к участию в конкурсном отборе в уведомлении указываются причины отказа и разъясняется порядок обжалования такого решения.
3.33. Заявки, некоммерческих организаций, допущенные к участию в конкурсном отборе,
оцениваются конкурсной комиссией в срок не более 30 календарных дней со дня окончания
приема заявок на участие в конкурсном отборе, по критериям оценки, указанным в приложении 3 к настоящему Порядку.
3.34. Оценка каждого члена конкурсной комиссии складывается из суммарного количества баллов заявки и рассчитывается по формуле:

3.35. Конкурсная комиссия ранжирует участников конкурсного отбора, прошедших отбор,
в порядке убывания суммарного количества баллов. Участникам конкурсного отбора присваиваются порядковые номера, начиная с участников, получивших наибольшее количество
баллов.
3.36. Конкурсная комиссия устанавливает минимальное значение рейтинга заявки на участие в конкурсном отборе.
Минимальное значение рейтинга заявки на участие в конкурсном отборе определяется по
формуле:
Р = ОКБ / N,
где:
Р - минимальное значение рейтинга заявки на участие в конкурсном отборе;
ОКБ - общая сумма баллов, набранных участниками (складывается из оценок всех членов
комиссии);
N - количество участников.
3.37. Участники конкурсного отбора, набравшие суммарное количество баллов больше
минимального значения рейтинга, признаются победителями конкурсного отбора.
3.38. Конкурсная комиссия на основании рейтинга участников конкурсного отбора формирует список победителей конкурсного отбора. Денежные средства в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных Администрации города Костромы на предоставление субсидий, распределяются между победителями конкурсного отбора, в зависимости от общей
суммы запрашиваемых размеров субсидий, предусмотренных в сметах проектов или программ, представленных победителями конкурсного отбора.
3.39. Итоги конкурсного отбора (список победителей конкурсного отбора с указанием размеров предоставляемых субсидий) размещаются на официальном сайте Администрации
города Костромы в срок не более 5 календарных дней со дня их утверждения.
3.40. Расходы некоммерческих организаций, не допущенных к участию в конкурсном отборе, участников и победителей конкурсного отбора, связанных с подготовкой и подачей
заявок на участие в конкурсном отборе и участием в нем, не возмещаются.
4. Требования к отчетности
4.1. Требования к отчетности, предусматривающие определение порядка, сроков и форм
представления получателем субсидии отчетности о достижении показателей результативности предоставления субсидии, устанавливаются соглашением.
4.2. Некоммерческая организация после реализации проекта или программы представляют главному распорядителю в сроки, установленные соглашением, следующие документы:
4.2.1. копии документов, подтверждающих расходы по реализации проекта или программы;
4.2.2. отчет об использовании субсидии;
4.2.3. отчет о достижении значений показателей результативности по выполнению мероприятий проекта и программы (далее - отчет о достижении значений показателей результативности);
4.2.4. акт об исполнении обязательств по выполнению мероприятий проекта или программы (далее - акт).
4.3. Главный распорядитель проводит проверку представленных некоммерческими организациями отчета об использовании субсидии, отчета о достижении значений показателей
результативности в течение 30 рабочих дней со дня их представления и в течение 10 рабочих дней после подписания отчетов подписывает акт.
4.4. В случае выявления нарушений в представленной отчетности главный распорядитель
в течение 10 рабочих дней со дня их выявления направляет некоммерческой организации
письменное требование об устранении нарушений.
4.5. В случае если некоммерческая организация не исправит выявленные нарушения в
установленный главным распорядителем срок, она должна вернуть предоставленную субсидию в полном объеме в бюджет города Костромы в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего требования.
5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей
и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
5.1. Главный распорядитель, Управление финансов Администрации города Костромы,
Контрольно-счетная комиссия города Костромы в обязательном порядке осуществляет проверку соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с установленными полномочиями.
5.2. В случае нарушения некоммерческими организациями условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком и заключенными соглашениями, а также обнаружения излишне выплаченных сумм субсидий, выявления недостоверной информации в документах, представленных для получения субсидий, недостижение значений показателей результативности использования субсидий на основании письменного требования главного распорядителя и (или) представления Управления финансов, Контрольно-счетной комиссии города
Костромы подлежат возврату некоммерческими организациями в бюджет города Костромы в
полном объеме в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в
течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего требования (представления).
5.3. Требования главного распорядителя о возврате субсидий при обнаружении обстоятельств, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего Порядка, направляются заказными письмами с уведомлением о вручении некоммерческим организациям.
5.4. Остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, подлежат возврату некоммерческими организациями в бюджет города Костромы в полном объеме в текущем финансовом году в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации до 31 декабря финансового года в котором предоставлена субсидия.
5.5. При невозвращении субсидий в бюджет города Костромы получателями субсидий в
срок, указанный в 5.2, 5.4 настоящего Порядка, взыскание субсидий осуществляется в
судебном порядке.
Приложение 1 к Порядку предоставления
из бюджета города Костромы субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям,
в целях финансового обеспечения части затрат, связанных
с реализацией социально значимых проектов и программ

Форма журнала учета заявок на участие в конкурсном отборе
некоммерческих организаций на право получения субсидии
из бюджета города Костромы
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Приложение 2 к Порядку предоставления
из бюджета города Костромы субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям,
в целях финансового обеспечения части затрат, связанных
с реализацией социально значимых проектов и программ

Форма заявления на участие в конкурсном отборе
некоммерческих организаций на право
получения субсидий из бюджета города Костромы
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Приложение 3 к Порядку предоставления
из бюджета города Костромы субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям,
в целях финансового обеспечения части затрат, связанных
с реализацией социально значимых проектов и программ
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 декабря 2018 года

№ 2685

О внесении изменения в приложение к Правилам установления системы
оплаты труда работников муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр регистрации граждан»
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», в целях
совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение «Минимальные оклады, должностные оклады, устанавливаемые
на основе отнесения профессий и должностей работников к профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням, и значение коэффициента, учитывающего
квалификацию работника и сложность труда в зависимости от профессии, должности (Кд)»
к Правилам установления системы оплаты труда работников муниципального казенного
учреждения города Костромы «Центр регистрации граждан», утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 30 ноября 2017 года № 3137 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 26 января 2018 года № 100,
от 9 октября 2018 года № 2251), изменение, изложив строки:
Приложение 4 к Порядку предоставления
из бюджета города Костромы субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям,
в целях финансового обеспечения части затрат, связанных
с реализацией социально значимых проектов и программ

Приложение 5 к Порядку предоставления
из бюджета города Костромы субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям,
в целях финансового обеспечения части затрат, связанных
с реализацией социально значимых проектов и программ

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2018 года.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе,
находящемся в муниципальной собственности города Костромы,
землях и земельных участках, государственная собственность на которые
не разграничена, расположенных на территории города Костромы
Управление экономики Администрации города Костромы объявляет о проведении 17
января 2018 года в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет 103, аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Костромы, землях и земельных участках, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города
Костромы.
Предмет аукциона: право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности
города Костромы, землях и земельных участках, государственная собственность на которые
не разграничена, расположенных на территории города Костромы, по адресам их расположения и видам рекламных конструкций, указанным в пункте 7 настоящего извещения.
1. Аукцион является открытым по составу участников и закрытым по форме подачи предложений о цене. Лоты формируются по принципу «один лот – одно рекламное место».
2. Организатор торгов - Управление экономики Администрации города Костромы, адрес:
156005, Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет 105, тел.: (4942) 32-65-31, (4942 )4234-82, e-mail: econ@gradkostroma.ru.

3. Аукцион проводится по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет 103.
4. Официальное извещение о проведении аукциона на право заключения договора на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Костромы, землях и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории
города Костромы, вносимые в него изменения, извещение об отказе от проведения аукциона размещаются на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.gradkostroma.ru/ и публикуются в
информационно-правовом бюллетене «Официальный вестник города Костромы».
5. Организатор торгов, опубликовавший извещение, вправе отказаться от проведения
аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
6. Контактные лица организатора торгов:
- Ершов Михаил Александрович, начальник отдела рекламно-информационной деятельности и развития туризма (4942) 32-65-31;
- Колесник Александра Николаевна, главный специалист отдела рекламно-информационной деятельности и развития туризма (4942) 42-34-82;
- Сёмина Елена Владимировна, главный специалист отдела рекламно-информационной
деятельности и развития туризма (4942) 42-34-82.
7. Адреса мест для установки рекламных конструкций, в отношении которых проводится
аукцион на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города
Костромы, землях и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города Костромы:
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8. Аукционная документация размещена и доступна для ознакомления на официальном
сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет http://www.gradkostroma.ru.
9. Аукционная документация предоставляется также Организатором торгов бесплатно 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 со дня, следующего за днем размещения на официальном
сайте извещения о проведении аукциона, по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
кабинет 105, в бумажной или электронной форме (на носитель заинтересованного лица) на
основании письменного заявления любого заинтересованного лица (с указанием номера
лота). Предоставление аукционной документации прекращается за три рабочих дня до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
10. Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, кабинет 105, начиная с 14 декабря 2018 года в рабочие дни с 9:00
часов до 13:00 часов и с 14:00 часов до 18:00 по московскому времени по 15 января 2019
года до 16:00 часов по московскому времени. Оформление заявки производится по
форме, являющейся Приложением № 2 к настоящему извещению.
11. К заявке прилагаются следующие документы:
1) копии учредительных документов (для юридического лица);
2) копия документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
3) документ, удостоверяющий полномочия заявителя;
4) запечатанный конверт с предложением о цене лота;
Организатор торгов в рамках межведомственного информационного взаимодействия
осуществляет получение документов (сведений), подтверждающих государственную
регистрацию юридического лица либо государственную регистрацию индивидуального
предпринимателя в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей, если заявитель не представил указанный документ самостоятельно.
В случае подачи одним претендентом заявок по двум и более лотам возможно предоставление одного экземпляра учредительных документов (для юридического лица), документа, удостоверяющего личность (для физического лица), документа, удостоверяющего полномочия заявителя.
Предложения оформляются в печатном виде на русском языке, с указанием номера лота
и заверяются подписью и печатью претендента (его полномочным представителем). Цена

указывается цифрами и прописью. В случае если числом и прописью указываются разные
цены, принимается во внимание цена, указанная прописью.
12. Для участия в аукционе заявитель в соответствии с аукционной документацией вносит
задаток в размере, указанном в пункте 7 настоящего извещения, который должен быть
перечислен до подачи заявки на участие в аукционе и поступить организатору аукциона не
позднее 18.00 по московскому времени 15 января 2019 года на следующие реквизиты:
Получатель: УФК по Костромской области (Управление финансов Администрации города
Костромы, Администрация города Костромы, л/с 901010018);
ИНН 4401012770, КПП 440101001;
ОКТМО 34701000, Отделение Кострома г. Кострома;
Р/с 40302810334695000007;
БИК 043469001;
Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции по лоту №____».
13. Претендент имеет право отозвать поданную заявку до истечения срока подачи заявок,
в письменной форме уведомив об этом Организатора торгов.
14. Признание претендентов участниками аукциона состоится в день проведения аукциона по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет 103.
15. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену
за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Костромы,
землях и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных на территории города Костромы.
16. Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Костромы, землях и
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города Костромы, приведен в приложении № 1 к настоящему извещению.
17. Размещение настоящего извещения на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.gradkostroma.ru/ является публичной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
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Приложение № 1 к извещению

Проект договора
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной
собственности города Костромы, землях и земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных на территории города Костромы

город Кострома

“___” ________ 20__ г.

______________________________________________________________________________________,
в лице ________________________________________________________________________________,
действующего(й) на основании _______________________________________________________,
именуемый в дальнейшем “Собственник (Владелец)”, с одной стороны, и _____________
______________________________________________________________________________________,
в лице ________________________________________________________________________________,
действующего(й) на основании _______________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем “Рекламораспространитель”, с другой стороны, и именуемые в дальнейшем “Стороны” заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. Предмет Договора
Собственник (Владелец) предоставляет Рекламораспространителю на возмездной основе право на присоединение к недвижимому муниципальному имуществу города Костромы
(зданию, строению, сооружению, земельному участку и др.), расположенному по адресу:
город Кострома __________________________________________________ (далее - Рекламное
место) рекламной конструкции, и право на эксплуатацию присоединенной рекламной конструкции, а Рекламораспространитель обязуется установить и эксплуатировать рекламную
конструкцию в соответствии с Разрешением на установку рекламной конструкции (далее Разрешение), и производить оплату на условиях настоящего Договора.
2. Срок Договора
Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до
“___” _____________ 20____ года.
3. Размер и условия внесения платы по Договору
3.1. Размер платы по настоящему Договору устанавливается исходя из расчета размера
платы, производимого в соответствии с Методикой расчета платы по договору на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций, присоединяемых к недвижимому имуществу, находящемуся в муниципальной собственности города Костромы, утвержденной Думой города
Костромы. Размер и расчет платы по настоящему Договору определен в приложении, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. Плата по настоящему Договору
рассчитывается со дня получения Рекламораспространителем Разрешения.
3.2. Плата по Договору вносится Рекламораспространителем ежеквартально равными
долями до 1-го числа первого месяца квартала, следующего за текущим, путем перечисления на ______________________________________________.
3.3. Размер платы может изменяться в одностороннем порядке Собственником
(Владельцем) 1 раз в год и не более чем на коэффициент инфляции в связи с принятием
Думой города Костромы решения об изменении размеров базовой ставки и (или) коэффициентов. В этом случае Рекламораспространителю в течение 20 дней со дня вступления в
силу решения Думы города Костромы об изменении размеров базовой ставки и (или) коэффициентов направляется уведомление об изменении платы по Договору.
3.4. Датой внесения платы по Договору считать дату зачисления средств в бюджет города
Костромы по коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в пункте
3.2 настоящего Договора.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Собственник (Владелец) имеет право:
4.1.1. одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора в случаях:
а) аннулирования Разрешения;
б) невыполнения Рекламораспространителем пункта 6.1 настоящего Договора;
в) неоднократного (более двух раз) привлечения Рекламораспространителя к административной ответственности за нарушение Правил благоустройства территории города
Костромы, утвержденных решением Думы города Костромы от 25 апреля 2013 года № 60,
Правил проведения земляных работ на территории города Костромы, утвержденных решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года № 236, Порядка выдачи, продления и
закрытия разрешения на производство земляных работ на территории города Костромы,
утвержденных решением Думы города Костромы от 27 января 2012 года № 2, при установке
или эксплуатации рекламной конструкции;
г) неоднократного (более двух раз) нарушения Рекламораспространителем обязанностей,
установленных пунктами 4.4.1-4.4.7, 4.4.12-4.4.14 настоящего Договора;
д) несоответствия рекламной конструкции требованиям, содержащимся в Разрешении, в
том числе несоответствия местоположения рекламной конструкции плану размещения, указанному в Разрешении;
е) невнесения платы в порядке, размере и в сроки, установленные в разделе 3 настоящего Договора;
ж) передачи Рекламораспространителем без согласия Собственника (Владельца) прав и
обязанностей по настоящему Договору третьим лицам;
з) использования Рекламного места (его части) не в целях присоединения рекламной конструкции;
и) невыполнения Рекламораспространителем в установленные сроки трех и более выданных предписаний и (или) требований уполномоченных органов в течение одного года;
к) несоответствия места установки рекламной конструкции Рекламному месту, опреде-

ленному разделом 1 настоящего Договора;
л) несоответствия рекламной конструкции согласованным с Собственником внешнему
виду и техническим параметрам;
4.1.2. беспрепятственного доступа на территорию Рекламного места с целью его осмотра
на предмет соблюдения условий настоящего Договора;
4.1.3. на возмещение убытков, причиненных в результате эксплуатации
Рекламораспространителем муниципального имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством
Российской Федерации.
4.2. Собственник (Владелец) обязан:
4.2.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора;
4.2.2. передать Рекламораспространителю Рекламное место по акту приема-передачи в
пятидневный срок со дня подписания настоящего Договора;
4.2.3. письменно в десятидневный срок уведомить Рекламораспространителя об изменении номера лицевого счета для перечисления платы, указанного в пункте 3.2 настоящего
Договора;
4.2.4. своевременно производить перерасчет платы по настоящему Договору и своевременно информировать об этом Рекламораспространителя;
4.2.5. вернуть внесенную Рекламораспространителем плату за право заключения договора, пропорционально сроку эксплуатации рекламной конструкции, в случае, если в течение
года со дня заключения настоящего договора по не зависящим от Собственника (Владельца)
или Рекламораспространителя причинам эксплуатация рекламной конструкции должна быть
прекращена в связи с необходимостью строительства зданий, строений, сооружений, возведения иных объектов.
4.3. Рекламораспространитель имеет право беспрепятственного доступа к Рекламному
месту и пользования этим местом для целей, связанных с осуществлением прав владельца
рекламной конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и
демонтажем.
4.4. Рекламораспространитель обязан:
4.4.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора;
4.4.1.1. в течение десяти дней с момента подписания протокола о результатах торгов
обратиться в уполномоченный орган по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций с заявлением и приложением необходимых документов о выдаче разрешения на
установку рекламной конструкции;
4.4.2. осуществлять ремонт асфальтового покрытия и элементов благоустройства территории в случае их повреждения в процессе установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции;
4.4.3. при установке и эксплуатации рекламной конструкции соблюдать строительные,
санитарные, противопожарные, экологические нормы и требования;
4.4.4. при производстве земляных работ получить в установленном порядке разрешение
на право производства земляных работ в уполномоченном органе Администрации города
Костромы, разрешающим проведение земляных работ на территории города Костромы;
4.4.5. размещать на рекламной конструкции информацию (маркировку) с указанием
Рекламораспространителя и номера разрешения на установку рекламной конструкции;
4.4.6. безвозмездно размещать на рекламной конструкции социальную рекламу в соответствии со статьей 10 Федерального закона “О рекламе”, решениями Думы города
Костромы, иными муниципальными правовыми актами города Костромы;
4.4.7. без получения счета в соответствии с условиями настоящего Договора уплачивать в
размере и на условиях, установленных настоящим Договором, плату;
4.4.8. письменно сообщить Собственнику (Владельцу) не позднее чем за один месяц о
предстоящем освобождении Рекламного места как в связи с окончанием срока действия
настоящего Договора, так и при досрочном его освобождении, и передать Рекламное место
Собственнику (Владельцу) по акту приема-передачи;
4.4.9. в десятидневный срок направить Собственнику (Владельцу) письменное уведомление об изменении своего наименования, места нахождения (места жительства), расчетного
счета, прекращении деятельности индивидуального предпринимателя, принятии решения о
реорганизации или ликвидации юридического лица;
4.4.10. при прекращении настоящего Договора в течение одного месяца произвести
демонтаж рекламной конструкции, привести Рекламное место в состояние, равноценное
первоначальному, и вернуть Рекламное место по акту приема-передачи Собственнику
(Владельцу);
4.4.11. возместить Собственнику (Владельцу) в полном объеме ущерб, причиненный
муниципальному имуществу города Костромы при установке рекламной конструкции;
4.4.12. содержать прилегающую к рекламной конструкции территорию, но не более 5 метров территории, непосредственно примыкающей по периметру рекламной конструкции, в
надлежащем санитарном состоянии и использовать ее по согласованию с Собственником
(Владельцем) и соответствующими службами;
4.4.13. в период эксплуатации обеспечивать надлежащее техническое состояние рекламной конструкции и ее внешний вид. Осуществлять за счет собственных средств необходимое
обслуживание и ремонт рекламной конструкции, ремонт (замену) несущих конструкций, косметический ремонт наружных поверхностей, восстановление поврежденных участков на
фасаде здания, предоставленном для размещения рекламной конструкции. Обеспечивать
благоустройство территории, на которой размещена рекламная конструкция, в соответствии с действующими нормативными актами, принятыми органами государственной власти и органами местного самоуправления города Костромы;
4.4.14. обеспечить подсветку рекламной конструкции в темное время суток, если это
предусмотрено проектом, эксплуатировать световую рекламу в строгом соответствии с нормами и предписаниями соответствующих уполномоченных служб (организаций), соблюдать
установленный режим эксплуатации;
4.4.15. не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик объекта недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, связанных с размещением рекламной конструкции, а в случае ухудшения качественных характеристик по его вине произвести восстановление объекта недвижимого имущества, к которому
присоединяется рекламная конструкция, по первому письменному предписанию
Собственника (Владельца);
4.4.16. выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации
инженерных коммуникаций, беспрепятственно допускать к рекламной конструкции и объекту недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, работников соответствующих служб для производства работ, связанных с ремонтом, обслуживани-
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ем и эксплуатацией инженерных коммуникаций.
4.5. Рекламораспространитель не вправе без согласия Собственника (Владельца) передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам.
4.6. Договор может быть досрочно расторгнут по предложению одной из сторон, при этом
инициативная сторона не позднее чем за два месяца предупреждает другую сторону о
своем намерении.
5. Ответственность Сторон
5.1. Стороны руководствуются в своих отношениях настоящим Договором и несут ответственность, установленную действующим законодательством Российской Федерации, в
пределах принятых обязательств.
5.2. Ответственность за ухудшение состояния Рекламного места наступает у
Рекламораспространителя с момента принятия его по акту приема-передачи.
5.3. За нарушение срока внесения платы по настоящему Договору
Рекламораспространитель выплачивает Собственнику (Владельцу) пени из расчета 1/300
действующей на день исполнения обязательства учетной ставки рефинансирования
Центрального Банка Российской Федерации от размера задолженности за каждый календарный день просрочки платежа. Пени перечисляются на расчетный счет, указанный в пункте 3.2 настоящего Договора.
5.4. За несвоевременное освобождение Рекламного места при прекращении настоящего
Договора Рекламораспространитель уплачивает Собственнику (Владельцу) штраф в размере 50 процентов от размера годовой платы по настоящему Договору.
5.5. За передачу третьим лицам без согласия Собственника (Владельца) прав и обязанностей по настоящему Договору Рекламораспространитель уплачивает Собственнику
(Владельцу) штраф в размере 50 процентов от размера годовой платы по настоящему
Договору.
5.6. В случае повреждения имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, в результате ее установки, эксплуатации либо демонтажа, Рекламораспространитель
уплачивает штраф Владельцу (Собственнику) в размере 25 процентов от размера годовой
платы по настоящему Договору.
В случае если Рекламораспространитель по окончании срока действия настоящего
Договора возвращает муниципальное имущество, к которому присоединяется рекламная
конструкция, в ненадлежащем состоянии, то он полностью возмещает причиненный ущерб
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и уплачивает
штраф Владельцу (Собственнику) в размере 25 процентов от размера годовой платы по
настоящему Договору.
5.7. За неисполнение обязательств по содержанию прилегающей территории в надлежащем санитарном состоянии Рекламораспространитель уплачивает штраф Владельцу
(Собственнику) в размере 50 процентов от размера годовой платы, установленной настоящим Договором.
5.8. Уплата штрафов, предусмотренных разделом 5 настоящего Договора, не освобождает Рекламораспространителя от выполнения возложенных на него соответствующих обязательств по настоящему Договору.

_____________________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование претендента)

в лице_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество руководителя претендента)

сообщает о своем согласии участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Костромы, землях и земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории
города Костромы, по лоту №________ на условиях, установленных аукционной документацией.
Претендент предлагает использовать динамическую/статическую (нужное подчеркнуть) смену рекламного изображения в предлагаемой к установке рекламной конструкции.
Настоящим Претендент подтверждает соответствие
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование претендента)

установленным аукционной документацией обязательным требованиям к претендентам.
Уведомляю, что______________________________________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование претендента)

не находится в процессе ликвидации, не признано несостоятельным (банкротом), деятельность не приостановлена.
Обязуюсь соблюдать условия, указанные в аукционной документации.
В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить договор на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Костромы, землях и земельных участках, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города
Костромы, в установленный аукционной документацией срок.
В случае, если победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Костромы, землях и земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории
города Костромы, а я стану участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене права, обязуюсь заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности
города Костромы, землях и земельных участках, государственная собственность на которые
не разграничена, расположенных на территории города Костромы, по предложенной мной
цене права на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
Банковские реквизиты для возврата задатка:
Банк _________________________________________________
Расчётный счёт _______________________________________
Корреспондентский счёт _______________________________
БИК __________________________________________________
Лицевой счёт _________________________________________
Ф. И. О. (наименование) получателя ____________________________________________

6. Особые условия Договора
6.1. Рекламораспространитель обязан выполнять условия, указанные в протоколе о
результатах торгов, в том числе произвести оплату за право заключения договора в течение
десяти рабочих дней со дня подведения итогов аукциона. Задаток, внесенный претендентом, выигравшим аукцион, засчитывается в счет оплаты за право заключения договора.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8. Реквизиты Сторон
Собственник (Владелец):
______________________________________________________________________________________,
юридический адрес: __________________________________________________________________.
Рекламораспространитель:
______________________________________________________________________________________,
юридический адрес: __________________________________________________________________,
банковские реквизиты: _______________________________________________________________.

Приложения:
1.______________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________
6.______________________________________________________________________

_____________________________
_____________________________
_____________________________
(должность руководителя)
М.П.

______________
(подпись)

______________________________
(расшифровка подписи)

Заявка принята Организатором торгов:
______час._______мин. «____» __________2018 г. за № ________
Подпись уполномоченного лица Организатора торгов
______________________________ /_____________/

9. Подписи Сторон
Собственник (Владелец): _______________________ __________ ___ ____ 20__ г.
(Ф.И.О.) (подпись)
Рекламораспространитель: ______________________ _________ ___ ____ 20__ г.».
(Ф.И.О.) (подпись)

Приложение № 2 к извещению

Объявлен конкурс
по предоставлению из бюджета города Костромы субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям
В соответствии с постановлением Администрации города Костромы от 12 декабря 2018
года № 2684 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Костромы субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям в целях финансового
обеспечения затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов» ( далее –
Порядок) Администрация города Костромы объявляет конкурс социально ориентированных
некоммерческих организаций на право получения субсидий из бюджета города Костромы.

В Управление экономики Администрации города Костромы

Заявка
на участие в аукционе по продаже права на заключение
договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города
Костромы, землях и земельных участках, государственная собственность
на которые не разграничена, расположенных на территории города Костромы
Претендент
______________________________________________________________________________________

Прием заявок на участие в конкурсе (на бумажном и электронном носителе) осуществляется с 29 декабря 2018 года по 5 февраля 2019 года с 9-00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов
ежедневно, кроме субботы и воскресенья, по адресу: 15600 г. Кострома, ул. Советская, д. 1,
каб. 115 (Отдел по работе с общественными организациями Администрации города
Костромы), а также по электронной почте ChistyakovaVV@gradkostroma.ru.
Консультацию по вопросам подготовки заявки для участия в конкурсе можно получить по
телефону: 31-44-37.
Субсидии некоммерческим организациям предоставляются в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов и программ,
направленных на решение конкретных задач по следующим видам деятельности, опреде-
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ленным статьей 311 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и осуществляемым некоммерческими организациями в соответствии с
учредительными документами (далее – проект или программа):
1. социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
2. оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и
некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;
3. профилактика социально опасных форм поведения граждан;
4. благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства);
5. деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа
жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической культуры и
спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности;
6. формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
7. развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности,
культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
8. деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской Федерации;
9. проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских
захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества;
10. социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;
11. мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной
и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических
средств или психотропных веществ.
Критерии оценок заявок, допущенных к участию в конкурсном отборе

Конкурсная комиссия ранжирует участников конкурсного отбора, прошедших отбор, в
порядке убывания суммарного количества баллов. Участникам конкурсного отбора присваиваются порядковые номера, начиная с участников, получивших наибольшее количество баллов.
Конкурсная комиссия устанавливает минимальное значение рейтинга заявки на участие в
конкурсном отборе.
Минимальное значение рейтинга заявки на участие в конкурсном отборе определяется по
формуле:
Р = ОКБ / N,
где:
Р - минимальное значение рейтинга заявки на участие в конкурсном отборе;
ОКБ - общая сумма баллов, набранных участниками (складывается из оценок всех членов
комиссии);
N - количество участников.
Участники конкурсного отбора, набравшие суммарное количество баллов больше минимального значения рейтинга, признаются победителями конкурсного отбора.
Конкурсная комиссия на основании рейтинга участников конкурсного отбора формирует
список победителей конкурсного отбора. Денежные средства в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Администрации города Костромы на предоставление субсидий,
распределяются между победителями конкурсного отбора, в зависимости от общей суммы
запрашиваемых размеров субсидий, предусмотренных в сметах проектов или программ,
представленных победителями конкурсного отбора.
Конкурсная комиссия определяет долю от запрашиваемого размера субсидии, подлежащей оплате за счет средств предоставляемой субсидии. Доля от запрашиваемого размера
субсидии, подлежащая оплате за счет средств предоставляемой субсидии, определяется
одинаковой для всех победителей конкурсного отбора. При этом объем субсидии, предоставляемой конкретному победителю конкурсного отбора (получателю субсидии), не может
составлять более 75 процентов от общей сметы проекта или программы и (или) более 250
тысяч рублей.
В случае если общий объем субсидий, предоставляемых некоммерческим организациям,
превышает лимиты бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю как
получателю бюджетных средств на текущий финансовый год на цели, указанные в пункте 1.2
Порядка, распределение субсидий некоммерческим организациям сокращается пропорционально заявленным в сметах проектов и программ суммам.
Право на получение субсидий имеют некоммерческие организации созданные, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность в качестве юридического лица на территории Костромской области не менее одного года на день приёма заявок на участие в конкурсном отборе;
Более подробная информация размещена на официальном сайте Администрации города
Костромы в разделе Жителям/Общественные объединения/Социально ориентированные
некоммерческие организации.
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