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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 декабря 2018 года

№ 2688

О внесении изменения в подпункт «в» пункта 2.1 приложения 4
к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципальных учреждений города Костромы
В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в подпункт «в» пункта 2.1 приложения 4 «Примерная форма соглашения об определении порядка и условий предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Костромы,
утвержденному постановлением Администрации города Костромы от 4 декабря 2015 года № 3604
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 21 ноября
2017 года № 3035, от 22 января 2018 года № 59), изменение, изложив его в следующей редакции:
«в) предоставлять Субсидию не позднее одного месяца после официального опубликования
решения Думы города Костромы о бюджете на ________________________________________________
____________________________________________________________ не более 1/12 размера субсидий
(указывается очередной финансовый год)
ежемесячно с авансированием до 60% на основании платежных поручений учредителя;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 декабря 2018 года

№ 2706

Об утверждении Положения о Благодарственном письме
Администрации города Костромы
В целях упорядочения и дальнейшего совершенствования системы награждения и
поощрения граждан за заслуги в социально-экономическом и культурном развитии города
Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Благодарственном письме Администрации города
Костромы.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Костромы от 2 июля 2013 года № 1422 «Об
утверждении Положения о Благодарственном письме Администрации города Костромы»;
2.2. постановление Администрации города Костромы от 13 октября 2014 года № 2662 «О
внесении изменений в Положение о Благодарственном письме Администрации города
Костромы»;
2.3. постановление Администрации города Костромы от 12 февраля 2015 года № 309 «О
внесении изменений в Положение о Благодарственном письме Администрации города
Костромы»;
2.4. постановление Администрации города Костромы от 13 октября 2015 года № 2885 «О
внесении изменения в пункт 8 Положения о Благодарственном письме Администрации города Костромы».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
Утверждено постановлением Администрации города Костромы
от 14 декабря 2018 года № 2706

Положение
о Благодарственном письме Администрации города Костромы
1. Благодарственное письмо Администрации города Костромы (далее - Благодарственное
письмо) является формой поощрения за активную трудовую и общественную деятельность,
значительный вклад в развитие экономики, производства, строительства, науки, техники, культуры, искусства и образования, здравоохранения, спорта, благотворительной и иной общественно
полезной деятельности, направленной на достижение экономического, социального и культурного благополучия города Костромы и защиту прав граждан, за победу в региональных, федеральных и международных конкурсах и соревнованиях, за совершение геройского подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу.
2. Благодарственным письмом могут поощряться граждане Российской Федерации, проработавшие в одной из сфер деятельности не менее 5 лет в учреждениях, предприятиях, организациях,
расположенных на территории города Костромы и заслужившие своим трудом авторитет у работников коллектива или жителей города Костромы.
3. За особые заслуги перед городом Костромой Благодарственным письмом могут поощряться
иностранные граждане и лица без гражданства.
4. Поощрение Благодарственным письмом может быть приурочено к общероссийским или
отраслевым профессиональным праздникам, юбилейным датам, городским праздникам или
значимым городским мероприятиям.
5. Награждение может быть приурочено к юбилейным датам учреждений, предприятий, организаций со дня их основания – 10 лет и далее каждые последующие 5 лет со дня основания, а также
к юбилейным датам граждан - 45 лет и далее каждые последующие 5 лет со дня рождения.
6. Поощрение Благодарственным письмом производится не ранее чем по истечении 3 лет с
момента последнего поощрения органами местного самоуправления города Костромы.
7. Ходатайство о поощрении Благодарственным письмом направляется на имя главы
Администрации города Костромы руководителями учреждений, предприятий, организаций города Костромы, общественных объединений, осуществляющих деятельность на территории города
Костромы, руководителями отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Костромы, заместителями главы Администрации города Костромы, управляющим делами
Администрации города Костромы.
Ходатайство о поощрении Благодарственным письмом, направляемое от руководителей
учреждений, предприятий, организаций города Костромы на имя главы Администрации города
Костромы, подлежит согласованию с отраслевым (функциональным) органом Администрации
города Костромы в соответствии с направлениями деятельности.
Ходатайство о поощрении Благодарственным письмом, направляемое от руководителей отраслевых (функциональных) органов Администрации города на имя главы Администрации города
Костромы, подлежит согласованию с заместителем главы Администрации города Костромы,
управляющим делами Администрации города Костромы, координирующими и контролирующими
в соответствии с распределением обязанностей деятельность соответствующего отраслевого
(функционального) органа.
8. К ходатайству о поощрении Благодарственным письмом должны прилагаться:
8.1. характеристика, содержащая краткие биографические данные, сведения о производствен-

ных, научных и иных достижениях граждан, представленных к поощрению, подписанная инициатором ходатайства о поощрении и заверенная печатью;
8.2. согласие гражданина, представляемого к поощрению, на обработку его персональных данных, оформляемое в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.
9. Ходатайства о поощрении Благодарственным письмом от руководителей учреждений, предприятий, организаций города Костромы принимаются к рассмотрению при наличии собственных
поощрений, подтвержденных выпиской из трудовой книжки и (или) копией приказа о поощрении,
заверенными надлежащим образом, за исключением ходатайств руководителей общественных
организаций, не имеющих собственных поощрений.
10. Требования к стажу работы и к наличию поощрений от учреждения, предприятия, организации не предъявляются в случае поощрения гражданина Благодарственным письмом за победу в
региональных, федеральных и международных конкурсах и соревнованиях, за совершение геройского подвига, проявленные мужество, смелость и отвагу, за значительный вклад в развитие города Костромы.
11. При поощрении Благодарственным письмом в связи с юбилейными датами учреждений,
предприятий, организаций к ходатайству прикладывается документ, подтверждающий дату образования, для граждан – копия паспорта.
12. Ходатайство о поощрении Благодарственным письмом представляется в Администрацию
города Костромы не позднее, чем за двадцать дней до даты вручения.
13. Представленные документы передаются на рассмотрение комиссии по поощрениям
Администрации города Костромы (далее – Комиссия).
13.1. Комиссия рассматривает представленные документы в соответствии с настоящим
Положением, а также Положением о Комиссии, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы, не позднее 10 дней со дня поступления их в Администрацию города Костромы.
13.2. В результате рассмотрения документов Комиссией принимается решение о поощрении
или об отказе в поощрении с обоснованием отказа.
13.3. Основаниями для отказа в поощрении Благодарственным письмом являются:
13.3.1. несоблюдение срока представления ходатайства, предусмотренного пунктом 12 настоящего Положения;
13.3.2. представление не в полном объеме документов, предусмотренных пунктами 8 – 9, 11
настоящего Положения;
13.3.3. несоответствие кандидата на поощрение требованиям, установленным пунктами 1 - 6
настоящего Положения.
13.4. В случае принятия Комиссией решения о поощрении Благодарственным письмом,
Отделом организационной работы и документационного обеспечения Администрации города
Костромы подготавливается проект постановления Администрации города Костромы о поощрении Благодарственным письмом Администрации города Костромы, а после его подписания главой Администрации города Костромы оформляется Благодарственное письмо.
14. Благодарственное письмо с указанием номера и даты постановления Администрации города Костромы о поощрении подписывается главой Администрации города Костромы, а в его отсутствие - лицом, исполняющим обязанности главы Администрации города Костромы, и заверяется
печатью.
15. Благодарственное письмо вручается в торжественной обстановке главой Администрации
города Костромы или по его поручению заместителем главы Администрации города Костромы,
управляющим делами Администрации города Костромы, руководителями отраслевых (функциональных) органов Администрации города Костромы.
16. Учреждение, предприятие, организация, подавшая ходатайство, имеет право премировать
сотрудника, поощренного Благодарственным письмом, за счет имеющихся собственных финансовых средств.
17. Благодарственное письмо представляет собой лист белого цвета, размером 273 х 195 мм.
В верхней части, по центру листа, размещен текст «Кострома», под ним полноцветное изображение герба города Костромы, под которым - текст «Благодарственное письмо», выполненный краской цвета «золото». Нижняя часть листа заполнена изображением панорамы города, состоящей
из архитектурных символов старой Костромы. По краям листа идет рамка.
Центральная часть листа используется для размещения тематического текста.
18. Расходы, связанные с поощрением Благодарственным письмом, осуществляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на соответствующие цели бюджетом города
Костромы.
19. Списание бланков «Благодарственное письмо» и папок под бланк «Благодарственное письмо» производится на основании акта комиссии, подтверждающего факт их вручения. В состав
комиссии включаются сотрудники Отдела организационной работы и документационного обеспечения Администрации города Костромы.
20. Решение комиссии о списании бланков «Благодарственное письмо» и папок под бланк
«Благодарственное письмо» оформляется ежемесячно не позднее третьего числа месяца, следующего за отчетным, актом, составленным по форме согласно приложению 2 к настоящему
Положению.
21. Акты комиссии утверждаются управляющим делами Администрации города Костромы.

Приложение 1 к Положению о Благодарственном письме
Администрации города Костромы

Форма
согласия на обработку персональных данных
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Приложение 2 к Положению о Благодарственном письме
Администрации города Костромы

Форма
акта о списании бланков «Благодарственное письмо»
и папок под бланк «Благодарственное письмо»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 декабря 2018 года

№ 2708

Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания на безвозвратной
основе за счет средств бюджета города Костромы дополнительной
помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории города Костромы
В соответствии с пунктом 93 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок и перечень случаев оказания на безвозвратной основе за
счет средств бюджета города Костромы дополнительной помощи при возникновении неотложной
необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории города Костромы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 декабря 2018 года

Утвержден постановлением Администрации города Костромы
от 14 декабря 2018 года № 2708

№ 2707

О внесении изменений в Положение о поощрении Администрацией
города Костромы памятными подарками, цветами, приветственными
адресами и поздравительными открытками
В целях упорядочения и дальнейшего совершенствования системы награждения и поощрения
граждан и организаций за заслуги в социально-экономическом и культурном развитии города
Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о поощрении Администрацией города Костромы памятными подарками,
цветами, приветственными адресами и поздравительными открытками, утвержденное постановлением Администрации города Костромы от 29 июля 2014 года № 1951 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 5 июня 2015 года № 1326), следующие
изменения:
1.1. в пункте 3 слова «Управление организационной работы, документационного обеспечения и
связей с общественностью Администрации города Костромы (далее – Управление)» заменить
словами «Отдел организационной работы и документационного обеспечения Администрации
города Костромы (далее – Отдел)»;
1.2. в пункте 5 слово «Управление» заменить словом «Отдел»;
1.3. пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Поощрение цветами, приветственным адресом осуществляется на основании списков,
утвержденных управляющим делами Администрации города Костромы. Проекты списков подготавливаются Отделом еженедельно.»;
1.4. пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Поощрение поздравительной открыткой осуществляется на основании списков, утвержденных главой Администрации города Костромы. Проекты списков подготавливаются Отделом ежемесячно. Рассылка поздравительных открыток производится Отделом.»;
1.5. в пункте 11 слово «Управления» заменить словом «Отдела»;
1.6. в пункте 13 слова «заместителем главы Администрации города Костромы, курирующим
сферу правового и организационного обеспечения Администрации города Костромы» заменить
словами «управляющим делами Администрации города Костромы»;
1.7. приложение «Форма акта о списании поздравительных открыток» изложить в следующей
редакции:

«Приложение к Положению о поощрении Администрацией
города Костромы памятными подарками, цветами,
приветственными адресами и поздравительными открытками

Форма акта
о списании поздравительных открыток

Порядок и перечень случаев оказания на безвозвратной основе
за счет средств бюджета города Костромы дополнительной помощи
при возникновении неотложной необходимости в проведении
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории города Костромы
1. Порядок оказания на безвозвратной основе за счет средств бюджета города Костромы
дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Костромы (далее – Порядок) разработан в соответствии с пунктом 93 части 1 статьи 14
Жилищного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок и перечень случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств бюджета города Костромы дополнительной помощи
при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Костромы (далее –
дополнительная помощь).
2. Дополнительная помощь оказывается в случаях:
2.1. при возникновении неотложной необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, газоснабжения при угрозе причинения вреда жизни
и здоровью собственникам помещений в многоквартирном доме, проживающих в этом доме;
2.2. при принятии решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, пострадавшем в результате аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера в порядке, установленном постановлением администрации
Костромской области от 24 июля 2017 года № 274-а «О порядке принятия решения о проведении
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, пострадавшего в результате
аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера» и недостаточности средств у некоммерческой организации, определенных статьей 185 Жилищного кодекса
Российской Федерации, статьей 23 Закона Костромской области от 25 ноября 2013 года № 4495-ЗКО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Костромской области», предназначенных для обеспечения
финансовой устойчивости деятельности регионального оператора.
3. Дополнительная помощь оказывается в виде предоставления субсидий за счет средств бюджета города Костромы на безвозмездной основе:
3.1. некоммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с возникновением неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории города Костромы, в соответствии с
пунктом 2 настоящего Порядка;
3.2. управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами,
товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам на возмещение части затрат,
связанных с возникновением неотложной необходимости в проведении капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, в соответствии с пунктом 2.1 настоящего Порядка.
4. Порядок предоставления субсидий из бюджета города Костромы некоммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с возникновением неотложной необхо-
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димости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Костромы, определяется в соответствии с приложением 1 к
настоящему Порядку.
5. Порядок предоставления субсидий из бюджета города Костромы управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на возмещение части затрат,
связанных с возникновением неотложной необходимости в проведении капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Костромы,
определяется в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку.
6. Порядок предоставления субсидий из бюджета города Костромы товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам на возмещение части затрат, связанных с возникновением
неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Костромы, определяется в соответствии с
приложением 3 к настоящему Порядку.

Приложение 1 к Порядку и перечню случаев оказания
на безвозвратной основе за счет средств
бюджета города Костромы дополнительной помощи
при возникновении неотложной необходимости
в проведении капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории города Костромы

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета города Костромы некоммерческим
организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных
с возникновением неотложной необходимости в проведении
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории города Костромы
1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидий из бюджета города Костромы некоммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с возникновением неотложной
необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории города Костромы (далее – субсидия) разработан в соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 93 части 1 статьи 14
Жилищного кодекса Российской Федерации, 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 являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», в целях
реализации мероприятий, предусмотренных постановлением администрации Костромской области от 10 июля 2018 года № 286-а «Об утверждении порядка и перечня случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств областного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее - постановление администрации Костромской области от 10 июля
2018 года № 286-а), и определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий из бюджета
города Костромы.
1.2. Субсидии предоставляются некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения части затрат, связанных с возникновением неотложной необходимости в проведении
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Костромы (далее – выполнение работ по капитальному ремонту) в случаях:
1.2.1. при возникновении неотложной необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем теплоснабжения, газоснабжения при угрозе причинения вреда жизни
и здоровью собственникам помещений в многоквартирном доме, проживающих в этом доме;
1.2.2. при принятии решения о проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, пострадавшем в результате аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного
или техногенного характера в порядке, установленном постановлением администрации
Костромской области от 24 июля 2017 года № 274-а «О порядке принятия решения о проведении
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, пострадавшего в результате
аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера» и недостаточности средств регионального оператора, определенных статьей 185 Жилищного кодекса
Российской Федерации, статьей 23 Закона Костромской области от 25 ноября 2013 года № 4495-ЗКО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Костромской области», предназначенных для обеспечения
финансовой устойчивости деятельности регионального оператора.
1.3. Получателями субсидии являются некоммерческие организации, указанные в пункте 4 приложения № 1 Порядка и перечня случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств
областного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденного
постановлением администрации Костромской области от 10 июля 2018 года № 286-а (далее получатель субсидии).
1.4. Главным распорядителем средств бюджета города Костромы, осуществляющим предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города
Костромы и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке, является
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы (далее - главный распорядитель).
Субсидия предоставляется получателям субсидий на безвозмездной основе.
1.5. Критерием отбора для предоставления субсидии является осуществление получателем
субсидии некоммерческой организацией в соответствии с уставом своевременного проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области, за счет взносов собственников, формирующих фонды капитального
ремонта в таких домах на счете, счетах некоммерческой организации, бюджетных средств и иных,
не запрещенных законом источников финансирования.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Условиями предоставления субсидии являются:
2.1.1. получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии на соответствующий финансовый
год (далее – соглашение), должен соответствовать следующим требованиям:
а) у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в
бюджет города Костромы субсидии, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии, в
том числе с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом
города Костромы;
в) получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
г) получатель субсидии не получает средства из бюджета города Костромы в соответствии с
иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;
2.1.2. в случае возникновения неотложной необходимости проведения капитального ремонта
внутридомовых инженерных систем тепло-, газоснабжения при угрозе причинения вреда жизни и
здоровью собственников помещений в многоквартирном доме, проживающих в этом доме:
- софинансирование собственников помещений в многоквартирном доме в размере 50% стоимости работ по проведению капитального ремонта в данном многоквартирном доме;
- собираемость взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме на

1 число квартала, предшествующего дате подачи заявления, должна составлять не менее 80%;
2.1.3. соответствие получателя субсидии критерию, указанному в пункте 1.5 настоящего
Порядка.
2.2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета
города Костромы на соответствующий финансовый год в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевой
статье 0210012020 «Капитальный ремонт жилищного фонда», виду расходов 600
«Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
2.3. Субсидия предоставляется:
а) при возникновении неотложной необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем тепло-, газоснабжения при угрозе причинения вреда жизни и здоровью собственников помещений в многоквартирном доме, проживающих в этом доме, - в размере
25% стоимости работ по капитальному ремонту в соответствии с проектной документацией;
б) при проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, пострадавшего в результате аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, - в размере разницы между стоимостью проведения капитального ремонта в соответствии с
проектной документацией, договором подряда на выполнение работ по капитальному ремонту и
объемом средств некоммерческой организации, определенных статьей 185 Жилищного кодекса
Российской Федерации, статьей 23 Закона Костромской области от 25 ноября 2013 года № 4495-ЗКО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Костромской области», предназначенных для обеспечения
финансовой устойчивости ее деятельности, но не более 25% стоимости работ по капитальному
ремонту.
2.4. Для получения субсидии в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.3 настоящего Порядка
получатель субсидии представляет в Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Костромы (далее - Управление) следующие документы:
а) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению к настоящему
Порядку (далее - заявление);
б) копию устава получателя субсидии, заверенную в установленном порядке;
в) справку из Инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Костроме об исполнении
налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов,
сборов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной Приказом Федеральной налоговой
службы России от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@, по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения (запрашивается
Управлением посредством межведомственного взаимодействия, получатель субсидии вправе
предоставить по собственной инициативе);
г) перечень многоквартирных домов, в которых планируется выполнение работ по капитальному ремонту (далее – перечень МКД);
д) протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, содержащие решения собственников:
- о проведении капитального ремонта в данном многоквартирном доме с использованием субсидий из областного и местного бюджетов;
- о долевом финансировании работ по капитальному ремонту в размере 50% стоимости работ
по проведению капитального ремонта в данном многоквартирном доме;
е) заключение проектной организации о неотложной необходимости проведения капитального
ремонта многоквартирного дома в соответствии с настоящим Порядком;
ж) копию проектной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с положительным заключением экспертной организации о проверке достоверности
сметной стоимости, заверенную в установленном порядке;
з) справка о размере денежных средств, находящихся на счете, счетах некоммерческой организации, по каждому многоквартирному дому в соответствии с перечнем МКД, подписанная руководителем и главным бухгалтером получателя субсидии.
2.5. Для получения субсидии в соответствии с подпунктом «б» пункта 2.3 настоящего Порядка,
получатель субсидии представляет в Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Костромы (далее - Управление) следующие документы:
а) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению к настоящему
Порядку (далее - заявление);
б) копию устава получателя субсидии, заверенную в установленном порядке;
в) справку из Инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Костроме об исполнении
налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов,
сборов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной Приказом Федеральной налоговой
службы России от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@, по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения (запрашивается
Управлением посредством межведомственного взаимодействия, получатель субсидии вправе
предоставить по собственной инициативе);
г) акт обследования поврежденного многоквартирного жилого дома в результате аварии, иных
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, составленного комиссией, созданной органом местного самоуправления, с участием собственников многоквартирного дома,
лица, ответственного за управление многоквартирным домом, представителей органа местного
самоуправления, с указанием повреждений (разрушений) общего имущества многоквартирного
дома и их характеристик по конструктивным элементам и приложением фото- или видеодокументов поврежденного имущества;
д) протокол общего собрания собственников помещений, содержащий решение собственников
помещений в многоквартирном доме в соответствии с постановлением администрации
Костромской области от 24 июля 2017 года № 274-а «О порядке принятия решения о проведении
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, пострадавшего в результате
аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера»;
е) заключение проектной организации о неотложной необходимости проведения капитального
ремонта многоквартирного дома;
ж) копию проектной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с положительным заключением экспертной организации о проверке достоверности
сметной стоимости, заверенную в установленном порядке;
з) справку об объеме денежных средств, находящихся на счете некоммерческой организации,
предназначенных для обеспечения ее финансовой устойчивости в соответствии со статьей 185
Жилищного кодекса Российской Федерации и статьей 23 Закона Костромской области от 25
ноября 2013 года № 449-5-ЗКО «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области».
2.6. Копии документов, указанных в пунктах 2.4 и 2.5, настоящего Порядка, предоставляются
получателем субсидии с предъявлением оригиналов документов для обозрения.
Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме должен соответствовать Требованиям к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений
в многоквартирных домах, утвержденным приказом Минстроя России от 25 декабря 2015 года №
937/пр «Об утверждении Требований к оформлению протоколов общих собраний собственников
помещений в многоквартирных домах и Порядка передачи копий решений и протоколов общих
собраний собственников помещений в многоквартирных домах в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственный жилищный надзор».
2.7. Управление в течение 7 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пунктах
2.4 и 2.5 настоящего Порядка:
а) осуществляет проверку документов, указанных в пунктах 2.4 и 2.5 настоящего Порядка, на
полноту и соответствие требованиям настоящего Порядка;
б) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.9
настоящего Порядка, заключает с получателем субсидии соглашение по типовой форме, утвержденной Управлением финансов Администрации города Костромы, существенными условиями
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которого является согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств
по соглашению, на осуществление главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, а так
же запрет приобретения за счет полученных средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и
комплектующих изделий;
в) при наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.9
настоящего Порядка, готовит и направляет лицу, претендующему на получение субсидии, мотивированный отказ в предоставлении субсидии в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения
об отказе;
г) направляет в Управление финансов Администрации города Костромы (далее - Управление
финансов) реестр получателей субсидий с указанием наименования получателя субсидии, его
банковских реквизитов и размера субсидии, а также платежное поручение для перечисления
средств субсидии в порядке, определенном соглашением, в пределах остатка лимитов бюджетных обязательств, отраженных на лицевом счете Управления по соответствующим кодам классификации расходов бюджета.
2.8. Управление финансов в соответствии с представленным Управлением реестром получателей субсидий перечисляет средства субсидии на расчетный счет, открытый в российских кредитных организациях получателем субсидии, указанный в соглашении, не позднее десятого рабочего дня после принятия решения о предоставлении субсидии по результатам рассмотрения документов, указанных в пунктах 2.4, 2.5 настоящего Порядка, в сроки.
2.9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктах 2.4 и 2.5 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном
объеме) указанных документов;
б) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
в) несоответствие получателя субсидий требованиям и критериям, установленным пунктами
1.3, 1.5 настоящего Порядка;
г) несоблюдение получателем субсидии условий предоставления субсидии, указанных в пункте
2.1 настоящего Порядка;
д) наличие в необходимом объеме денежных средств у получателя субсидии для проведения
капитального ремонта в соответствии с постановлением администрации Костромской области от
24 июля 2017 года № 274-а «О порядке принятия решения о проведении капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме, пострадавшего в результате аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера» (предназначенных для обеспечения ее
финансовой устойчивости);
е) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю как получателю бюджетных средств на цели, указанные в 1.2 настоящего
Порядка.
2.10. В случае принятия главным распорядителем как получателем бюджетных средств решения об отказе получателю субсидии по основаниям, указанным в пункте 2.9 настоящего Порядка,
многоквартирный дом подлежит исключению из перечня МКД.
2.11. Показателем результативности предоставления субсидии является количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту в соответствии с
настоящим Порядком.
3. Требования к отчетности
3.1. Требования к отчетности, предусматривающие определение порядка, сроков и форм представления получателем субсидии отчетности о достижении показателей результативности предоставления субсидии, устанавливаются соглашением.
4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
4.1. 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.
4.2. Получатель субсидии несет ответственность за недостоверность представляемых сведений и документов, необходимых для предоставления субсидии.
4.3. Выплаченная субсидия подлежит возврату в бюджет города Костромы в случае обнаружения в результате мероприятий муниципального финансового контроля, проводимых в соответствии с бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами города Костромы,
регулирующими бюджетные правоотношения:
а) нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, предусмотренных
пунктом 2.1 настоящего Порядка;
б) недостоверных сведений в документах, представленных получателем субсидии в соответствии с пунктами 2.4, 2.5 настоящего Порядка;
в) факта излишне выплаченных сумм;
г) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств получателем субсидии по соглашению;
д) недостижение показателей результативности, установленных настоящим Порядком и заключенными соглашениями.
4.4. Возврат субсидий в бюджет города Костромы должен быть произведен получателем субсидии в месячный срок со дня получения письменного уведомления о возврате субсидии, направленного Управлением получателю субсидии заказным письмом с уведомлением о вручении.
4.5. В случае неосуществления получателем субсидии добровольного возврата средств субсидии в бюджет города Костромы в установленные сроки Управление осуществляет взыскание субсидии в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.6. Получатель субсидии несет ответственность за недостоверность представляемых для
получения субсидии документов в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
5. Порядок возврата остатков субсидий, не использованных
в отчетном финансовом году
5.1. Остатки субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями, подлежат возврату получателями субсидий в бюджет города Костромы в
текущем финансовом году в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации в срок до 1 февраля текущего финансового года.
5.2. При невозвращении субсидий в бюджет города Костромы получателями субсидий в срок,
указанный в пункте 5.1 настоящего Порядка, взыскание субсидий осуществляется в судебном
порядке.

Приложение к Порядку предоставления субсидий из бюджета
города Костромы некоммерческим организациям
на финансовое обеспечение части затрат, связанных
с возникновением неотложной необходимости в проведении
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных
на территории города Костромы

ФОРМА
заявления о предоставлении субсидии

Приложение 2 к Порядку и перечню случаев оказания
на безвозвратной основе за счет средств
бюджета города Костромы дополнительной помощи
при возникновении неотложной необходимости
в проведении капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории города Костромы

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета города Костромы управляющим
организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами,
на возмещение части затрат, связанных с возникновением неотложной
необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории города Костромы
1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидий из бюджета города Костромы управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на возмещение части затрат,
связанных с возникновением неотложной необходимости в проведении капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Костромы
(далее - субсидия) разработан в соответствии с частью 1 статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, пунктом 93 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года №
887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», в целях реализации мероприятий,
предусмотренных постановлением администрации Костромской области от 10 июля 2018 года №
286-а «Об утверждении порядка и перечня случаев оказания на безвозвратной основе за счет
средств областного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее
- постановление администрации Костромской области от 10 июля 2018 года № 286-а), и опреде-
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ляет цели, условия и порядок предоставления субсидий из бюджета города Костромы.
1.2. Субсидии предоставляются управляющим организациям, осуществляющим управление
многоквартирными домами, в целях возмещения части затрат, связанных с возникновением
неотложной необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных
систем тепло-, газоснабжения и возникновением угрозы причинения вреда жизни и здоровью
собственников помещений в многоквартирном доме, проживающих в этом доме (далее – выполнение работ по капитальному ремонту), а также на погашение соответствующих займов и (или)
кредитов, привлеченных получателем субсидии для выполнения работ по капитальному ремонту.
1.3. Получателями субсидии являются управляющие организации, осуществляющие управление многоквартирными домами, указанные в пункте 4 приложения № 2 Порядка и перечня случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств областного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, утвержденного постановлением администрации
Костромской области от 10 июля 2018 года № 286-а (далее - получатель субсидии).
1.4. Главным распорядителем средств бюджета города Костромы, осуществляющим предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города
Костромы и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке, является
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы (далее – главный распорядитель, Управление).
Субсидия предоставляется получателям субсидий на безвозмездной основе.
1.5. Критериями отбора для предоставления субсидии являются:
1) получатель субсидии является владельцем специального счета;
2) обеспечение получателем субсидии проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории города Костромы.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Условиями предоставления субсидии являются:
2.1.1. получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии на соответствующий финансовый
год (далее – соглашение), должен соответствовать следующим требованиям:
а) у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в
бюджет города Костромы субсидии, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с
иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города
Костромы;
в) получатель субсидии - юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства, а получатель субсидий - индивидуальный предприниматель не должен
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
г) не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
д) не получать средства из бюджета города Костромы в соответствии с иными нормативными
правовыми актами, муниципальными правовыми актами города Костромы на цели, указанные в
пункте 1.2 настоящего Порядка.
2.1.2. возникновение неотложной необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем тепло-, газоснабжения и возникновение угрозы причинения вреда
жизни и здоровью собственников помещений в многоквартирном доме, проживающих в этом
доме;
2.1.3. софинансирование собственниками помещений в многоквартирном доме в размере 50%
стоимости работ по проведению капитального ремонта в данном многоквартирном доме;
2.1.4. собираемость взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме на 1 число квартала, предшествующего дате подаче заявления, должна составлять не менее
80%;
2.1.5. соответствие получателя субсидии критериям, указанным в пункте 1.5 настоящего
Порядка.
2.2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета
города Костромы на соответствующий финансовый год в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» целевой
статье 0210012020 «Капитальный ремонт жилищного фонда», виду расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
2.3. Для получения субсидии получатель субсидии представляет в Управление следующие
документы:
а) заявление о предоставлении субсидии по форме, согласно приложению, к настоящему
Порядку (далее – заявление);
б) копию устава (для юридических лиц) заверенную в установленном порядке,
в) справку из Инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Костроме об исполнении
налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов,
сборов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной Приказом Федеральной налоговой
службы России от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@, по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения (запрашивается
Управлением посредством межведомственного взаимодействия, получатель субсидии вправе
представить по собственной инициативе);
г) в случае подачи заявления о предоставлении субсидии на несколько домов - перечень многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту (далее – перечень
МКД);
д) протокол(ы) общего(их) собрания(й) собственников помещений в многоквартирных домах,
содержащий(е) решение собственников:
- о проведении капитального ремонта в данном многоквартирном доме с использованием субсидий из областного и местного бюджетов;
- о долевом финансировании работ по капитальному ремонту в размере 50% стоимости работ
по проведению капитального ремонта в данном многоквартирном доме;
е) заключение проектной организации о неотложной необходимости проведения капитального
ремонта многоквартирного дома в соответствии с настоящим Порядком;
ж) копию проектной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с положительным заключением экспертной организации о проверке достоверности
сметной стоимости, заверенную в установленном порядке;
з) копию договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту с приложением
копий актов приемки выполненных работ или иных документов, подтверждающих приемку работ
и их стоимость по договору;
и) копии платежных поручений о полной оплате работ по договору, указанному в подпункте «з»
настоящего пункта;
к) справку о размере денежных средств, находящихся на счете, счетах получателя субсидии по
многоквартирному дому, либо по каждому многоквартирному дому в соответствии с перечнем
МКД, подписанную руководителем и главным бухгалтером получателя субсидии;
л) документы, подтверждающие расходы на погашение соответствующих займов и (или) кредитов, привлеченных получателями субсидии для проведения работ по капитальному ремонту (в
случае привлечения заемных средств).
2.4. Копии документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, предоставляются получа-

телем субсидии с предъявлением оригиналов документов для обозрения.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на первое число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения запрашивается главным распорядителем посредством межведомственного взаимодействия. Получатель субсидии вправе представить их по собственной инициативе.
2.5. Управление в течение 7 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте
2.3 настоящего Порядка:
а) осуществляет проверку документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, на полноту
и соответствие требованиям настоящего Порядка;
б) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.7
настоящего Порядка, заключает с получателем субсидии соглашение по типовой форме, утвержденной Управлением финансов Администрации города Костромы (далее – Управление финансов), одним из существенных условий которого является согласие получателя субсидии на осуществление Управлением, органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;
в) при наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.7
настоящего Порядка, готовит и направляет лицу, претендующему на получение субсидии, мотивированный отказ в предоставлении субсидии в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения;
г) направляет в Управление финансов реестр получателей субсидий, с указанием наименования получателя субсидии, его банковских реквизитов и размера субсидии, а также платежное
поручение для перечисления средств субсидии в порядке, определенном соглашением, в пределах остатка лимитов бюджетных обязательств, отраженных на лицевом счете Управления по соответствующим кодам классификации расходов бюджета.
2.6. Управление финансов в соответствии с представленным Управлением реестром получателей субсидий перечисляет средства субсидии на расчетный счет, открытый в российских кредитных организациях получателем субсидии, указанный в соглашении о предоставлении субсидии не
позднее десятого рабочего дня после принятия решения о предоставлении субсидии по результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка.
2.7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 2.3 настоящего Порядка, или непредставление (предоставление не в полном
объеме) указанных документов;
б) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
в) несоответствие получателя субсидий требованиям и критериям, установленным пунктами
1.2, 1.3, 1.5 настоящего Порядка;
г) несоблюдение получателем субсидии, условий предоставления субсидии, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка;
д) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю как получателю бюджетных средств на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.
2.8. В случае принятия главным распорядителем как получателем бюджетных средств решения
об отказе получателю субсидии в ее предоставлении по основаниям, указанным в пункте 2.7
настоящего Порядка, многоквартирный дом подлежит исключению из перечня МКД, в которых
планируется выполнение работ по капитальному ремонту.
2.9. Возмещению за счет средств субсидий подлежит 25 процентов обоснованных и документально подтвержденных затрат, понесенных получателем субсидий в связи с проведением работ
указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, в соответствии с проектной документацией и договором подряда, в пределах лимитов бюджетных обязательств.
2.10. Показателем результативности предоставления субсидии является количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту в соответствии с
настоящим Порядком.
3. Требования к отчетности
3.1. Требования к отчетности, предусматривающие определение порядка, сроков и форм представления получателем субсидии отчетности о достижении показателей результативности предоставления субсидии, устанавливаются соглашением.
4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
субсидий и ответственности за их нарушение
4.1. Главный распорядитель, Управление финансов, Контрольно-счетная комиссия города
Костромы в обязательном порядке осуществляет проверку соблюдения получателем субсидии
условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с установленными полномочиями.
4.2. Получатель субсидии несет ответственность за недостоверность представляемых сведений и документов, необходимых для предоставления субсидии.
4.3. Выплаченная субсидия подлежит возврату в бюджет города Костромы в случае обнаружения в результате мероприятий муниципального финансового контроля, проводимых в соответствии с бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами города Костромы,
регулирующими бюджетные правоотношения:
а) нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, предусмотренных
пунктом 2.1 настоящего Порядка;
б) недостоверных сведений в документах, представленных получателем субсидии в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка;
в) факта излишне выплаченных сумм;
г) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств получателем субсидии по соглашению;
д) недостижение показателей результативности, установленных настоящим Порядком и заключенными соглашениями.
4.4. Возврат субсидий в бюджет города Костромы должен быть произведен получателем субсидии в месячный срок со дня получения письменного уведомления о возврате субсидии, направленного Управлением получателю субсидии заказным письмом с уведомлением о вручении.
4.5. В случае неосуществления получателем субсидии добровольного возврата средств субсидии в бюджет города Костромы в установленные сроки Управление осуществляет взыскание субсидии в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.6. Получатель субсидии несет ответственность за недостоверность представляемых для
получения субсидии документов в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

Приложение к Порядку предоставления субсидий из бюджета
города Костромы управляющим организациям,
осуществляющим управление многоквартирными домами,
на возмещение части затрат, связанных с возникновением
неотложной необходимости в проведении капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории города Костромы

ФОРМА
заявления о предоставлении субсидии
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проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем тепло-, газоснабжения и
возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью собственников помещений в многоквартирном доме, проживающих в этом доме (далее – выполнение работ по капитальному ремонту), а также на погашение соответствующих займов и (или) кредитов, привлеченных получателем
субсидии для выполнения работ по капитальному ремонту.
1.3. Получателями субсидии являются товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы за исключением государственных (муниципальных) учреждений, указанные в пункте 4 приложения № 3 Порядка и перечня случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств
областного бюджета дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденного
постановлением администрации Костромской области от 10 июля 2018 года № 286-а (далее получатель субсидии).
1.4. Главным распорядителем средств бюджета города Костромы, осуществляющим предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города
Костромы и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке, является
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы (далее - главный распорядитель).
Субсидия предоставляется получателям субсидий на безвозмездной основе.
1.5. Критериями отбора для предоставления субсидии являются:
1) получатель субсидии является владельцем специального счета;
2) обеспечение получателем субсидии проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Костромской области.
2. Условия и порядок предоставления субсидий

Приложение 3 к Порядку и перечню случаев оказания
на безвозвратной основе за счет средств
бюджета города Костромы дополнительной помощи
при возникновении неотложной необходимости
в проведении капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории города Костромы

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета города Костромы
товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам
на возмещение части затрат, связанных с возникновением неотложной
необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории города Костромы
1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидий из бюджета города Костромы товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам на возмещение части затрат, связанных с возникновением неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Костромы (далее – субсидия) разработан в соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 93
части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, 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 являющимся государственными (муниципальными) учреждениями»,
в целях реализации мероприятий, предусмотренных постановлением администрации
Костромской области от 10 июля 2018 года № 286-а «Об утверждении порядка и перечня случаев
оказания на безвозвратной основе за счет средств областного бюджета дополнительной помощи
при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» (далее - постановление администрации Костромской области
от 10 июля 2018 года № 286-а), и определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий
из бюджета города Костромы.
1.2. Субсидии предоставляются товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам в целях возмещения части затрат, связанных с возникновением неотложной необходимости

2.1. Условиями предоставления субсидии являются:
2.1.1. получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии на соответствующий финансовый
год (далее – соглашение), должен соответствовать следующим требованиям:
а) у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в
бюджет города Костромы субсидии, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с
иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города
Костромы;
в) получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
г) не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
д) получатель субсидии не получает средства из бюджета города Костромы на цели в соответствии с иными нормативными правовыми актами, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;
2.1.2. возникновение неотложной необходимости проведения капитального ремонта внутридомовых инженерных систем тепло-, газоснабжения и возникновение угрозы причинения вреда
жизни и здоровью собственников помещений в многоквартирном доме, проживающих в этом
доме;
2.1.3. софинансирование собственниками помещений в многоквартирном доме в размере 50%
стоимости работ по проведению капитального ремонта в данном многоквартирном доме;
2.1.4. собираемость взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме на 1 число квартала, предшествующего дате подачи заявления, должна составлять не менее
80%;
2.1.5. соответствие получателя субсидии критериям, указанным в пункте 1.5 настоящего
Порядка.
2.2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета
города Костромы на соответствующий финансовый год в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных главному распорядителю на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевой
статье 0210012020 «Капитальный ремонт жилищного фонда», виду расходов 600
«Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
2.3. Для получения субсидии получатель субсидии представляет в Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы (далее - Управление) следующие документы:
а) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению к настоящему
Порядку (далее - заявление);
б) копию устава получателя субсидии, заверенную в установленном порядке;
в) справку из Инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Костроме об исполнении
налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов,
сборов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной Приказом Федеральной налоговой
службы России от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@, по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения (запрашивается
Управлением посредством межведомственного взаимодействия, получатель субсидии вправе
предоставить по собственной инициативе);
г) в случае подачи заявления о предоставлении субсидии на несколько домов - перечень многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту (далее – перечень
МКД);
д) протоколы общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах, содержащие решения собственников:
- о проведении капитального ремонта в данном многоквартирном доме с использованием субсидий из областного и местного бюджетов;
- о долевом финансировании работ по капитальному ремонту в размере 50% стоимости работ
по проведению капитального ремонта в данном многоквартирном доме;
е) заключение проектной организации о неотложной необходимости проведения капитального
ремонта многоквартирного дома в соответствии с настоящим Порядком;
ж) копию проектной документации на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного дома с положительным заключением экспертной организации о проверке достоверности
сметной стоимости, заверенную в установленном порядке;
з) копию договора подряда на выполнение работ по капитальному ремонту с приложением
копий актов приемки выполненных работ или иных документов, подтверждающих приемку работ
и их стоимость по договору;
и) копии платежных поручений о полной оплате работ по договору, указанному в подпункте «з»
настоящего пункта;
к) справку о размере денежных средств, находящихся на счете, счетах получателя субсидии по
многоквартирному дому либо по каждому многоквартирному дому в соответствии с перечнем
МКД, подписанную руководителем и главным бухгалтером получателя субсидии;
л) документы, подтверждающие расходы на погашение соответствующих займов и (или) кредитов, привлеченных получателем субсидии для выполнения работ по капитальному ремонту (в случае привлечения заемных средств).
2.4. Копии документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, предоставляются получателем субсидии с предъявлением оригиналов документов для обозрения.
Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на первое число
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месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения запрашивается главным распорядителем посредством межведомственного взаимодействия. Получатель субсидии вправе представить их по собственной инициативе.
2.5. Управление в течение 7 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте
2.3 настоящего Порядка:
а) осуществляет проверку документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, на полноту
и соответствие требованиям настоящего Порядка;
б) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.7
настоящего Порядка, заключает с получателем субсидии соглашение по типовой форме, утвержденной Управлением финансов Администрации города Костромы, существенными условиями
которого является согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств
по соглашению, на осуществление главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, а так
же запрет приобретения за счет полученных средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и
комплектующих изделий;
в) при наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.7
настоящего Порядка, готовит и направляет лицу, претендующему на получение субсидии, мотивированный отказ в предоставлении субсидии;
г) направляет в Управление финансов Администрации города Костромы (далее - Управление
финансов) реестр получателей субсидий с указанием наименования получателя субсидии, его
банковских реквизитов и размера субсидии, а также платежное поручение для перечисления
средств субсидии в порядке, определенном соглашением, в пределах остатка лимитов бюджетных обязательств, отраженных на лицевом счете Управления по соответствующим кодам классификации расходов бюджета.
2.6. Управление финансов в соответствии с представленным Управлением реестром получателей субсидий перечисляет средства субсидии на расчетный счет, открытый в российских кредитных организациях получателем субсидии, указанный в соглашении о предоставлении субсидии,
не позднее десятого рабочего дня после принятия решения о предоставлении субсидии по
результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, в сроки.
2.7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 2.3 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном
объеме) указанных документов;
б) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
в) несоответствие получателя субсидий требованиям и критериям, установленным пунктами
1.3, 1.5 настоящего Порядка;
г) несоблюдение получателем субсидии условий предоставления субсидии, указанных в пункте
2.1 настоящего Порядка;
д) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному распорядителю как получателю бюджетных средств на цели, указанные в 1.2 настоящего
Порядка.
2.8. В случае принятия главным распорядителем как получателем бюджетных средств решения
об отказе получателю субсидии по основаниям, указанным в пункте 2.7 настоящего Порядка, многоквартирный дом подлежит исключению из перечня МКД, в которых планируется выполнение
работ по капитальному ремонту.
2.9. Возмещению за счет средств субсидий подлежит 25% стоимости работ по капитальному
ремонту в соответствии с проектной документацией и договором подряда на выполнение работ
по капитальному ремонту.
2.10. Показателем результативности предоставления субсидии является количество многоквартирных домов, в которых выполнены работы по капитальному ремонту в соответствии с
настоящим Порядком.
3. Требования к отчетности
3.1. Требования к отчетности, предусматривающие определение порядка, сроков и форм представления получателем субсидии отчетности о достижении показателей результативности предоставления субсидии, устанавливаются соглашением.
4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение
4.1. 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.
4.2. Получатель субсидии несет ответственность за недостоверность представляемых сведений и документов, необходимых для предоставления субсидии.
4.3. Выплаченная субсидия подлежит возврату в бюджет города Костромы в случае обнаружения в результате мероприятий муниципального финансового контроля, проводимых в соответствии с бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами города Костромы,
регулирующими бюджетные правоотношения:
а) нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, предусмотренных
пунктом 2.1 настоящего Порядка;
б) недостоверных сведений в документах, представленных получателем субсидии в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка;
в) факта излишне выплаченных сумм;
г) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств получателем субсидии по соглашению;
д) недостижение показателей результативности, установленных настоящим Порядком и заключенными соглашениями.
4.4. Возврат субсидий в бюджет города Костромы должен быть произведен получателем субсидии в месячный срок со дня получения письменного уведомления о возврате субсидии, направленного Управлением получателю субсидии заказным письмом с уведомлением о вручении.
4.5. В случае неосуществления получателем субсидии добровольного возврата средств субсидии в бюджет города Костромы в установленные сроки Управление осуществляет взыскание субсидии в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.
4.6. Получатель субсидии несет ответственность за недостоверность представляемых для
получения субсидии документов в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

Приложение к порядку предоставления субсидий из бюджета
города Костромы товариществам собственников
жилья, жилищным кооперативам на возмещение
части затрат, связанных с возникновением неотложной
необходимости в проведении капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории города Костромы

ФОРМА
заявления о предоставлении субсидии

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 декабря 2018 года

№ 2709

О проведении ярмарок и конкурса на право заключения договоров
на организацию ярмарок на территории города Костромы
В целях упорядочения торговли на территории города Костромы, в соответствии с постановлением администрации Костромской области от 22 декабря 2010 года № 422-а «О порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требованиях
к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории
Костромской области», постановлением Администрации города Костромы от 2 февраля 2017 года
№ 227 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на право заключения договора на организацию ярмарки на территории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории города Костромы следующие ярмарки:
1.1. с 15 апреля 2019 года по 31 октября 2019 года универсальную ярмарку в районе домов 3,
3а по улице Береговой на землях, государственная собственность на которые не разграничена,
площадью 200 квадратных метров согласно прилагаемому ситуационному плану (приложение 1);
1.2. с 15 апреля 2019 года по 30 сентября 2019 года специализированную ярмарку по продаже
сувенирной продукции на набережной реки Волги, в районе причала № 4 на землях, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 256 квадратных метров согласно
ситуационному плану (приложение 2);
1.3. с 15 мая 2019 года по 2 июня 2019 года универсальную ярмарку на площади Сусанинской
на землях, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 300 квадратных метров, согласно ситуационному плану (приложение 3).
2. Установить, что организатором ярмарок, указанных в пункте 1 настоящего постановления
является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.
3. Провести конкурс на право заключения договоров на организацию ярмарок на территории
города Костромы, указанных в пункте 1 настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 декабря 2018 года

№ 2678

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по городу Костроме для расчета
размера социальных выплат на приобретение жилого помещения
или создание объекта индивидуального жилищного строительства в рамках
реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем
молодых семей Костромской области на 2019-2021 годы» на 2019 год
В соответствии с особенностями реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050, государственной программой
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710, приказом Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 12 сентября 2018 года № 572/пр
«О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого
помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2018 года», ведомственной целевой программой «Обеспечение жильем молодых семей Костромской области на 2019-2021 годы»,
утвержденной постановлением департамента строительства Костромской области от 6 сентября
2018 года № 4-п, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по городу Костроме для расчета размера социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в рамках реализации
ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей Костромской области
на 2019-2021 годы» на 2019 год в размере 31 222 рубля.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, вступает в силу со дня
подписания и распространяется на правоотношения, возникшие после 1 января 2019 года.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 декабря 2018 года

№ 2714

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета
города Костромы организациям, которые осуществляют снабжение
природным газом или его передачу и сети инженерно-технического
обеспечения которых, имеют непосредственное присоединение
к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования
объектов, подлежащих оснащению приборами учета используемых
энергетических ресурсов, в целях возмещения затрат связанных
с оснащением жилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности города Костромы, индивидуальным или общим
(квартирным) приборами учета используемого природного газа
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий из бюджета города Костромы
организациям, которые осуществляют снабжение природным газом или его передачу и сети
инженерно-технического обеспечения которых, имеют непосредственное присоединение к
сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, в целях возмещения затрат связанных с оснащением жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города
Костромы, индивидуальным или общим (квартирным) приборами учета используемого природного газа.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы
от 17 декабря 2018 года № 2714
Администрация города Костромы
РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики
13.12. 2018

№ 190-р

Об установлении тарифа на платную услугу, предоставляемую
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным
учреждением города Костромы «Детский сад № 17»
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 № 1795, 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 № 17», в размере
800 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.

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета города Костромы
организациям, которые осуществляют снабжение природным
газом или его передачу и сети инженерно-технического обеспечения
которых, имеют непосредственное присоединение к сетям,
входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов,
подлежащих оснащению приборами учета используемых энергетических
ресурсов, в целях возмещения затрат связанных с оснащением жилых
помещений, находящихся в муниципальной собственности города
Костромы, индивидуальным или общим (квартирным) приборами
учета используемого природного газа
1. Общие положения
1.1.
Порядок предоставления субсидий из бюджета города Костромы организациям, которые осуществляют снабжение природным газом или его передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых, имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав
инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами учета
используемых энергетических ресурсов, в целях возмещения затрат связанных с оснащением
жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Костромы, индивидуальным или общим (квартирным) приборами учета используемого природного газа (далее –
Порядок), разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября
2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а
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также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», и определяет цели, условия и
порядок предоставления субсидий из бюджета города Костромы.
1.2. Субсидии предоставляются организациям, выполнившим оснащение жилых помещений,
находящихся в муниципальной собственности города Костромы индивидуальным или общим
(квартирным) приборами учета используемого природного газа (далее – получатель субсидии).
1.3. Главным распорядителем средств бюджета города Костромы, осуществляющим предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города
Костромы и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке, является
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы (далее - главный распорядитель, Управление).
1.4. Критериями отбора для предоставления субсидии являются:
а) субсидии предоставляются организациям, осуществляющим снабжение природным газом
или его передачу и сети инженерно-технического обеспечения которых, имеют непосредственное
присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов,
подлежащих оснащению приборами учета используемого природного газа.
б) проведение работ по оснащению жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города Костромы, объем потребления природного газа которых, составляет более чем
два кубических метра в час, индивидуальным или общим (квартирным) приборами учета используемого природного газа;
1.5. Возмещению за счет средств субсидии подлежат обоснованные и документально подтвержденные затраты, понесенные получателем субсидии в связи с выполнением работ, указанных в
пункте 1.2 настоящего Порядка, в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Условиями предоставления субсидий являются:
2.1.1. Получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, должен соответствовать следующим требованиям:
а) у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в
бюджет города Костромы субсидии, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с
иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города
Костромы;
в) получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
г) не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом
регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
д) не получать средства из бюджета города Костромы в соответствии с иными нормативными
правовыми актами, муниципальными правовыми актами города Костромы на цели, указанные в
пункте 1.1 настоящего Порядка.
2.1.2. Соответствие получателя субсидии критериям, указанным в пункте 1.4 настоящего
Порядка.
2.2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета
города Костромы на соответствующий финансовый год в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Управлению на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка, по подразделу 0501
«Жилищное хозяйство», целевой статье 1290011030 «Оплата работ по оборудованию муниципальных жилых помещений общедомовыми и индивидуальными приборами учета коммунальных
ресурсов», в группе вида расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования» классификации расходов бюджетов.
2.3. Для получения субсидии получатель субсидии представляет следующие документы:
а) заявление о предоставлении субсидии по форме, согласно приложению, к настоящему
Порядку (далее - заявление);
б) копию устава, заверенную в установленном порядке;
в) копию свидетельства о постановке получателя субсидии на учет в налоговом органе по месту
нахождения, заверенную в установленном порядке;
г) копию свидетельства о государственной регистрации получателя субсидий в качестве юридического лица, заверенную в установленном порядке;
д) справки из Инспекции Федеральной налоговой службы России по
г. Костроме об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной Приказом Федеральной
налоговой службы России от
20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@, по состоянию на первое
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии;
е) перечень жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города
Костромы, оснащенных индивидуальным или общим (квартирным) приборами учета используемого природного газа;
ж) согласованную с Управлением экономики Администрации города Костромы смету расходов
на оснащение жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города
Костромы, объем потребления природного газа которых, составляет более чем два кубических
метра в час, индивидуальным или общим (квартирным) приборами учета используемого природного газа;
з) заверенные в установленном порядке копии документов, подтверждающие произведенные
затраты (договоры, счета, счета-фактуры, акты выполненных работ, документы, подтверждающие
выполнение работ собственными силами и (или) другие документы подтверждающие произведенные затраты);
и) заверенную в установленном порядке копию акта выполненных работ с отметкой о вводе
прибора учета в эксплуатацию, подписанного получателем субсидии, пользователем (нанимателем) жилого помещения, по каждому жилому помещению, указанному в перечне, обозначенном в
подпункте «е» пункта 2.3 настоящего Порядка и согласованного с муниципальным казенным
учреждением «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» - организацией, уполномоченной на осуществление контроля за выполнением работ.
2.4. Управление в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте
2.3 настоящего Порядка:
а) осуществляет проверку документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, на полноту
и соответствие требованиям настоящего Порядка;
б) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.6
настоящего Порядка, заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидии
по типовой форме, утвержденной Управлением финансов Администрации города Костромы
(далее - Управление финансов), одним из существенных условий которого является согласие
получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, на осуществление главным распорядителем и органами муниципального
финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий
(далее - соглашение);
в) при наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.6
настоящего Порядка, готовит и направляет лицу, претендующему на получение субсидии, мотивированный отказ в предоставлении субсидии в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения;

г) направляет в Управление финансов реестр получателей субсидий, с указанием наименования получателя субсидии, его банковских реквизитов и размера субсидии, а также платежное
поручение для перечисления средств субсидии в порядке, определенном соглашением, в пределах остатка лимитов бюджетных обязательств, отраженных на лицевом счете Управления по соответствующим кодам классификации расходов бюджета.
2.5. Управление финансов в соответствии с представленным Управлением реестром получателей субсидий перечисляет средства субсидии на расчетный счет, открытый в российских кредитных организациях получателем субсидии, указанный в соглашении не позднее десятого рабочего
дня после принятия решения о предоставлении субсидии по результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, в сроки, установленные пунктом 2.4 настоящего
Порядка.
2.6. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 2.3 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном
объеме) указанных документов;
б) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
в) несоответствие получателя субсидий требованиям, установленным пунктами 1.2, 1.5 настоящего Порядка;
г) несоблюдение получателем субсидии условий предоставления субсидии, указанных в пункте
2.1 настоящего Порядка;
д) отсутствие жилого помещения, оснащенного индивидуальным или общим (квартирным) приборами учета используемого природного газа в реестре муниципальной собственности.
2.7. Возмещению за счет средств субсидии подлежат обоснованные и документально подтвержденные затраты, понесенные с 1 июня 2018 года получателем субсидии в связи с выполнением
работ, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, за исключением затрат, связанных с уплатой
налога на добавленную стоимость:
2.7.1. при оснащении жилого помещения, размер субсидии определяется по формуле:

2.8. Показателем результативности предоставления субсидии является количество оснащенных жилых помещений, находящиеся в муниципальной собственности города Костромы, объем
потребления природного газа которых, составляет более чем два кубических метра в час, индивидуальным или общим (квартирным) приборами учета используемого природного газа.
3. Требования к отчетности
3.1. Требования к отчетности, предусматривающие определение порядка, сроков и форм представления получателем субсидии отчетности о достижении показателей результативности предоставления субсидии, устанавливаются соглашением.
4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
субсидий и ответственности за их нарушение
4.1. Главный распорядитель, Управление финансов, Контрольно-счетная комиссия города
Костромы в обязательном порядке осуществляет проверку соблюдения получателем субсидии
условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с установленными полномочиями.
4.2. Получатель субсидии несет ответственность за недостоверность представляемых сведений и документов, необходимых для предоставления субсидии.
4.3. Выплаченная субсидия подлежит возврату в бюджет города Костромы в случае обнаружения в результате мероприятий муниципального финансового контроля, проводимых в соответствии с бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами города Костромы,
регулирующими бюджетные правоотношения:
а) нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, предусмотренных
пунктом 2.1 настоящего Порядка;
б) недостоверных сведений в документах, представленных получателем субсидии в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка;
в) факта излишне выплаченных сумм;
г) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств получателем субсидии по соглашению о предоставлении субсидий.
4.4. Возврат субсидий в бюджет города Костромы должен быть произведен получателем субсидии в месячный срок со дня получения письменного уведомления о возврате субсидии, направленного Управлением получателю субсидии заказным письмом с уведомлением о вручении.
4.5. В случае неосуществления получателем субсидии добровольного возврата средств субсидии в бюджет города Костромы в установленные сроки Управление осуществляет взыскание субсидии в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

Приложение к Порядку предоставления субсидий
из бюджета города Костромы организациям, которые
осуществляют снабжение природным газом
или его передачу и сети инженерно-технического
обеспечения которых, имеют непосредственное
присоединение к сетям, входящим в состав инженернотехнического оборудования объектов, подлежащих
оснащению приборами учета используемых энергетических
ресурсов, в целях возмещения затрат связанных с оснащением
жилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности города Костромы, индивидуальным
или общим (квартирным) приборами учета используемого
природного газа

ФОРМА
заявления о предоставлении субсидии
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1.3. в пункте 2.6 слова «приложению 2» заменить словами «приложению 4»;
1.4. дополнить приложениями 1 - 4 следующего содержания:

«Приложение 1 к Форме соглашения между
Администрацией города Костромы и победителями конкурса
«Лучший проект органов территориального общественного
самоуправления города Костромы в сфере осуществления
собственных инициатив по приоритетным направлениям
деятельности в сфере территориального общественного
самоуправления на 2019 год» о выплате денежной премии
и реализации проекта

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 декабря 2018 года

№ 2661

О внесении изменений в приложение 5 к Положению о тематическом
конкурсе «Лучший проект органов территориального общественного
самоуправления города Костромы в сфере осуществления
собственных инициатив по приоритетным направлениям деятельности
территориального общественного самоуправления на 2019 год»
В целях повышения эффективности проведения тематического конкурса, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 5 Форма соглашения между Администрацией города Костромы и победителями конкурса «Лучший проект органов территориального общественного самоуправления
города Костромы в сфере осуществления собственных инициатив по приоритетным направлениям деятельности в сфере территориального общественного самоуправления на 2019 год» о
выплате денежной премии и реализации проекта к Положению о тематическом конкурсе «Лучший
проект органов территориального общественного самоуправления города Костромы в сфере осуществления собственных инициатив по приоритетным направлениям деятельности территориального общественного самоуправления на 2019 год», утвержденному постановлением от 23
ноября 2018 года № 2590, следующие изменения:
1.1. пункт 2.2 изложить следующей редакцией:
«2.2. Победитель конкурса 1 раз в полугодие, в срок до 11 февраля 2019 года, до 10 июля 2019
года подает в Отдел по работе с общественными организациями Администрации города
Костромы письменное заявление с указанием части запрашиваемой премии, по форме согласно
приложению 1 к настоящему Соглашению, а также план мероприятий реализации проекта на
соответствующее полугодие по форме согласно приложению 2 к настоящему Соглашению.»;
1.2. в пункте 2.5 слова «приложению 2» заменить словами «приложению 3»;

Приложение 2 к Форме соглашения между
Администрацией города Костромы и победителями конкурса
«Лучший проект органов территориального общественного
самоуправления города Костромы в сфере осуществления
собственных инициатив по приоритетным направлениям
деятельности в сфере территориального общественного
самоуправления на 2019 год» о выплате денежной премии
и реализации проекта
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Приложение 3 к Форме соглашения между
Администрацией города Костромы и победителями конкурса
«Лучший проект органов территориального общественного
самоуправления города Костромы в сфере осуществления
собственных инициатив по приоритетным направлениям
деятельности в сфере территориального общественного
самоуправления на 2019 год» о выплате денежной премии
и реализации проекта

Приложение 4 к Форме соглашения между Администрацией города Костромы и победителями конкурса
«Лучший проект органов территориального общественного самоуправления города Костромы в сфере осуществления
собственных инициатив по приоритетным направлениям деятельности в сфере территориального общественного
самоуправления на 2019 год» о выплате денежной премии и реализации проекта
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2. 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.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 декабря 2018 года

№ 2722

О проведении конкурса «Блогер года – Кострома 2019»
В целях выявления лучших практик использования информационных ресурсов в целях повышения эффективности организации работы с молодежью на территории города Костромы, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 1057 - 1061
Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городе Костроме в 2019 году конкурс «Блогер года – Кострома 2019».
2. Утвердить прилагаемое положение о конкурсе «Блогер года – Кострома 2019».
3. Расходы на реализацию настоящего постановления произвести за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Комитету образования, культуры, спорта и работы с
молодежью Администрации города Костромы, в соответствии с решением Думы города
Костромы от 21 декабря 2017 года № 222 «О бюджете города Костромы на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов» по разделу 0700 «Образование», подразделу 0707 «Молодежная политика», целевой статье расходов 0140011990 «Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений в сфере молодежной политики», виду расходов 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
4. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города Костромы (О.
Н. Кокоулина) опубликовать в средствах массовой информации объявление о проведении конкурса и оказать информационную поддержку проводимого мероприятия.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 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.

Утверждено постановлением Администрации города Костромы
от «17» декабря 2018 года №2722

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Блогер года – Кострома 2019»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, условия и порядок проведения открытого
конкурса «Блогер года – Кострома 2019» (далее – Конкурс).
1.2. Организаторами конкурса являются Администрация города Костромы, муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Молодежный комплекс "Пале"» (далее –
Организаторы конкурса).
1.3. Конкурс проводится с 15 января 2019 года по 1 апреля 2019 года.
1.4. Для целей настоящего Положения под блогом понимается ресурс в информационнотелекоммуникационной сети Интернет, основное содержимое которого – регулярно добавляемые записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа, в котором обеспечена
возможность публикации отзывов, комментариев.
1.5. Участниками Конкурса (в индивидуальном порядке или в составе групп) могут быть
граждане Российской Федерации, проживающие на территории города Костромы, являющиеся авторами блогов, основной тематикой которых является информирование молодежи
о различных аспектах жизни общества.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Целью проведения конкурса является выявление лучших практик использования
информационных ресурсов и инфраструктуры в целях повышения эффективности организации работы с молодежью на территории города Костромы.
2.2. Задачами конкурса являются:
а) поддержка деятельности, направленной на формирование активной гражданской пози-

ции молодых граждан Российской Федерации, укрепление нравственных ценностей;
б) формирование информационного поля, благоприятного для развития молодежи,
в) интенсификация механизмов обратной связи между органами местного самоуправления и молодежью.
3. Условия Конкурса
3.1. Конкурсный отбор проводится по следующим номинациям:
3.1.1. Номинация «Видео блог года» – участвуют блоги, размещаемые на видеохостинге
«Youtube», отвечающие следующим параметрам:
а) минимальное количество подписчиков на момент подачи заявки – 100 человек;
а) минимальное количество просмотров на момент подачи заявки – 3 000 человек.
В номинации выделяются следующие категории:
а) «Видео блог года» количество подписчиков от 100 до 5 000 человек;
б) «Видео блог года» количество подписчиков от 5 000 до 25 000 человек;
в) «Видео блог года» количество подписчиков от 25 000 человек и выше.
3.1.2. Номинация «Инстаграм блог года» – участвуют блоги, размещаемые в социальной
сети Instagram, отвечающие следующие параметру – минимальное количество подписчиков
на момент подачи заявки – 2 000 человек.
В номинации выделяются следующие категории:
а) «Инстаграм блог года. Спорт» - участвуют блоги, размещаемые в социальной сети
Instagram, контент которых касается обзора спортивных мероприятий, продвижения здорового образа жизни, в том числе здорового питания.
б) «Инстаграм блог года. Путешествия» - участвуют блоги, размещаемые в социальной
сети Instagram, контент которых касается обзора городов и стран, советы путешественникам, обзор продуктов туристской отрасли и другое.
в) «Инстаграм блог года. Мама» - участвуют блоги, размещаемые в социальной сети
Instagram, контент которых касается, продвижения семейных ценностей и традиций, советы
в области материнства, воспитания детей и другое.
3.1.3. Номинация «Блог года» – участвуют блоги, размещаемые в социальных сетях
Вконтакте, Facebook, отвечающие параметру – минимальное количество подписчиков на
момент подачи заявки – 1000 человек.
В номинации выделяются следующие категории:
а) «Блог года - Вконтакте» количество подписчиков не менее 1 000 человек – участвуют
страницы в социальной сети Вконтакте с количеством подписчиков на момент подачи заявки
– не менее 1 000 человек.
б) «Блог года - Вконтакте» количество подписчиков не менее 1 500 человек.
в) «Блог года - Facebook» - участвуют страницы в социальной сети Facebook с количеством
подписчиков на момент подачи заявки не менее 1 000 человек.
3.1.4. Номинация «Блогер года 2019» - участвуют авторы блогов, размещаемых на любых
интернет-ресурсах. Параметры блогов должны соответствовать параметрам, предусмотренным для номинаций, указанных в пунктах 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, в зависимости вида интернетресурса, являющегося площадкой его размещения.
3.2. Блоги участников Конкурса оцениваются по балльной шкале на основании представленных документов и информации, представленной в блоге. Оценке подлежат публикации за
год, предшествующий проведению конкурса (с 1 января 2018 года по 1 января 2019 года).
3.3. Оценка блогов участников в номинациях «Видео блог года», «Instagram блог года»,
«Блог года» производится по следующим показателям:
а) качество контента (уровень оформления, качество видео съемки/фото съемки, грамотность текста и другое) – от 0 до 20 баллов.
б) содержание контента (направленность информации, содержащейся в блоге на решение
приоритетных задач, определенных Основами государственной молодежной политики
Российской Федерации, утвержденными распоряжением Правительства Российской
Федерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р, наличие информации, актуальной для жителей
города Костромы в возрасте от 14 до 35 лет) – от 0 до 20 баллов.
в) регулярность контента (частота размещения информации в блоге):
3 балла – за размещение информации не реже 1 раза в месяц
5 баллов – за размещение информации не реже 1 раза в неделю
10 баллов – за размещение информации ежедневно.
г) активность пользователей/подписчиков (рассчитывается как среднее количество комментариев информации, размещаемой в блоге):
3 балла – от 1 до 40 комментариев.
5 баллов – от 40 до 100 комментариев.
10 баллов – 100 и выше комментариев.
д) регулярный рост просмотров в сравнении с предыдущими публикациями в блоге – от 0
до 10 баллов.
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3.4. Победитель в номинации «Блогер года 2019» определяется по наибольшему количеству голосов, поданных за участника в ходе проводимого интернет голосования.
4. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
4.1. Для участия в Конкурсе лица, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
а) заявку по форме согласно приложению к настоящему Положению, которая должна
содержать:
фамилию, имя, отчество автора или каждого из авторов в составе группы;
номинацию Конкурса;
ссылку на блог, который подлежит оценке конкурсной комиссией;
данные о количестве подписчиков на момент подачи заявки;
контактный телефон;
адрес электронной почты;
дату подачи заявки.
Заявка на участие в конкурсе подписывается автором или каждым лицом, входящим в
состав группы авторов.
б) копии документов, удостоверяющих личность;
в) копия документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства/пребывания на
территории города Костромы.
г) согласие на обработку персональных данных, оформленных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;
д) скриншот страниц блога, позволяющий установить его параметры, предусмотренные
пунктом 3.1 настоящего Положения, на 1 января 2019 года.
4.2. Заявка может быть подана одним лицом на участие как в одной, так и в нескольких
номинациях конкурса. В номинации участник может принять участие только в одной категории.
4.3. Заявка и документы, указанные в пункте 4.1 настоящего Положения, представляются
в двух экземплярах на бумажном носителе.
Заявка и документы, указанные в пункте 4.1 настоящего Положения, может быть направлена в виде сканированных копий документов по электронному адресу mcpale@mail.ru, при
условии представления их на бумажном носителе не позднее дня, предшествующего дате
принятия конкурсной комиссией решения о допуске участников к участию в конкурсе.
4.4. Заявка и документы для участия в Конкурсе представляются в муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Молодежный комплекс "Пале"» по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Советская, 2/1.
4.5. Дата начала приема заявок – 15 января 2019 года, дата окончания приема заявок – 15
февраля 2019 года. Заявки и документы в бумажном виде принимаются ежедневно (кроме
субботы и воскресенья) с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 18
часов 00 минут.
4.6. Информацию о проведении Конкурса можно получить у организатора конкурса - муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Молодежный комплекс «Пале» по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Советская, 2/1 или по телефону: 31 40 23.
5. Конкурсная комиссия
5.1. Конкурсная комиссия (далее - комиссия) формируется из представителей
Организаторов конкурса, представителей общественных объединений, средств массовой
информации. Число членов комиссии должно быть нечетным и составлять не менее 7 человек. Члены комиссии не могут являться участниками Конкурса. Возглавляет комиссию председатель.
5.2. Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Молодежный комплекс
"Пале"» формирует состав конкурсной комиссии и осуществляет организационно-техническое и информационное обеспечение ее деятельности. Персональный состав комиссии
утверждается постановлением Администрации города Костромы.
5.3. Комиссия осуществляет следующие функции:
5.3.1. рассматривает представленные на конкурс заявки и прилагаемые к ним документы;
5.3.2. устанавливает соответствие участников конкурса установленным требованиям и
соответствие блогов, представленных участниками конкурса, параметрам, определенным
пунктом 3.1 настоящего Положения и принимает решение о допуске участников к участию в
конкурсе;
5.3.3. анализирует содержание блогов, представленных участниками конкурса, и оценивает их в соответствии с показателями, установленными пунктом 3.3 настоящего
Положения;
5.3.4. подводит итоги Конкурса;
5.3.5. определяет победителей в каждой номинации конкурса.
5.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
двух третей членов комиссии.
5.5. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и секретарем комиссии.
5.6. Муниципальное бюджетное учреждение города Костромы «Молодежный комплекс
"Пале"» как Организатор конкурса обеспечивает:
а) информирование всех заинтересованных лиц о проведении конкурса путем размещения в печатном средстве массовой информации и информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» объявления о конкурсе, содержащего условия, и порядок проведения конкурса, размер и форму награды, а также порядок и сроки объявления результатов конкурса;
б) информационное и организационно-техническое обеспечение работы конкурсной
комиссии;
в) информирование участников конкурса о ходе поведения конкурса, в том числе о времени и месте заседаний комиссии, подведения итогов конкурса и награждения победителей.
6. Рассмотрение заявок
6.1. После окончания приема документов на конкурс конкурсная комиссия устанавливает
соответствие участников конкурса установленным требованиям и соответствие блогов,
представленных участниками конкурса, параметрам, определенным пунктом 3.1 настоящего Положения и принимает решение о допуске участников к участию в конкурсе, либо об
отказе в допуске к участию в конкурсе.
6.2. После принятия решения, указанного в пункте 6.1 настоящего Положения, комиссия с
15 февраля 2019 по 15 марта 2019 года на своих заседаниях анализирует содержание блогов, представленных участниками конкурса и оценивает их в соответствии с показателями,
установленными пунктом 3.3 настоящего Положения.
6.3. Участник конкурса вправе присутствовать на заседании комиссии в ходе анализа блогов, представленных на конкурс, давать пояснения, осуществлять презентацию своего
блога.
6.4. Каждый член комиссии оценивает содержание блогов, представленных участниками
конкурса, в соответствии с показателями, установленными пунктом 3.3 настоящего
Положения.
6.5. Итоговая оценка блога, представленного участником конкурса, определяется как

сумма баллов выставленных членами комиссии. По итогам выставленных оценок составляется рейтинговая таблица участников конкурса в каждой номинации и категории, которая
является приложением к протоколу заседания комиссии.
6.6. Если участники конкурса набрали одинаковое количество баллов, комиссия проводит
открытое голосование. Победителем признается участник, получивший большинство голосов присутствующих членов комиссии. При равенстве голосов членов комиссии решающим
является голос председателя.
6.7. Интернет голосование для определения победителя в номинации «Блогер года 2019»
осуществляется в период с 15 февраля 2019 года по 15 марта 2019 года.
7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
7.1. Итоги конкурса подводятся комиссией не позднее 15 марта 2019 года.
7.2. В каждой категории каждой номинации конкурса определяются победители конкурса.
7.3. Победители конкурса - участники конкурса, занявшие первое, второе, третье места,
награждаются кубками за 1, 2, 3 место, дипломами I, II, III степени и памятными подарками.
7.4. Награждение победителей Конкурса производится в торжественной обстановке в
срок не позднее 1 апреля 2019 года.
7.5. Информацию о ходе проведения и результатах конкурса Организаторы конкурса размещают в средствах массовой информации, а также на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Приложение к Положению о конкурсе «Блогер года – Кострома 2019»

Заявка на участие в конкурсе
«БЛОГЕР ГОДА - КОСТРОМА 2019»
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В соответствии с абзацем 3 части 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2010 года
№ 636 «О требованиях к условиям энергосервисного договора (контракта) и об особенностях определения начальной (максимальной) цены энергосервисного договора (контракта)
(цены лота)», Порядком принятия решений о заключении долгосрочных муниципальных
контрактов на выполнение работ с длительным производственным циклом, утвержденным
постановлением Администрации города Костромы от 12 августа 2009 года № 1479, руководствуясь статьями 42, 44, частью 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 5 сентября 2018 года №
2028 «О заключении долгосрочного муниципального энергосервисного контракта на осуществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической
эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации сетей уличного
освещения на территории города Костромы» следующие изменения:
1.1. в абзаце втором Планируемых результатов осуществления действий, направленных
на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов, при эксплуатации сетей уличного освещения на территории города
Костромы по долгосрочному муниципальному энергосервисному контракту цифры «41 850
500» заменить цифрами «45 628 905»;
1.2. в Описании действий исполнителя, направленных на энергосбережение и повышение
энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации
сетей уличного освещения на территории города Костромы по долгосрочному муниципальному энергосервисному контракту:
1.2.1. в пункте 1 цифры «2274» заменить цифрами «2285»;
1.2.2. пункты 2 - 5 признать утратившими силу;
1.3. Предельный объем средств, выделяемых из бюджета города Костромы на выполнение долгосрочного муниципального энергосервисного контракта в 2019-2025 годах изложить в следующей редакции:
«Предельный объем средств,
выделяемых из бюджета города Костромы на выполнение долгосрочного
муниципального энергосервисного контракта в 2019-2025 годах

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 декабря 2018 года

№ 2729

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Щербины Петра, 14,
с кадастровым номером 44:27:070102:6

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 декабря 2018 года

№ 2723

О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы
от 5 сентября 2018 года № 2028«О заключении долгосрочного муниципального
энергосервисного контракта на осуществление действий, направленных
на энергосбережение и повышение энергетической эффективности
использования энергетических ресурсов при эксплуатации сетей уличного
освещения на территории города Костромы»

На основании заявления И. С. Ивашенко, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от
12 ноября 2018 года № 121 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Щербины Петра, 14, с кадастровым номером 44:27:070102:6, в связи
с несоответствием схемы планировочной организации земельного участка фактическому
расположению объекта капитального строительства, в отношении которого запрашиваются
отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, ввиду чего определить
соответствие запрашиваемого разрешения градостроительному регламенту не представляется возможным, а также в связи тем, что запрашиваемый процент застройки земельного
участка – 59,34 % превышает более чем на 25 процентов параметр предельно допустимого
показателя максимального процента застройки в границах земельного участка с видом разрешенного использования «Объект делового управления» в промышленной и коммунальноскладской зоне размещения объектов IV, V класса опасности П-3, 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. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070102:6,
площадью 1104,85 квадратных метров, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Щербины
Петра, 14, с кадастровым номером 44:27:070102:6, в части исключения минимальных отступов от северо-восточной границы земельного участка от точки А до точки Б, от северозападной границы земельного участка от точки А до точки В, от точки Б до точки Е, установления минимальных отступов от юго-западной границы земельного участка 1,0 м от точки В1
до точки Г, от юго-восточной границы земельного участка 1,0 м от точки Г до точки Д, установления максимального процента застройки земельного участка – 59,34 %, в целях реконструкции нежилого здания под объект делового управления.
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.
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 декабря 2018 года

№ 2731

О внесении изменения в состав Совета
по наружной рекламе города Костромы
На основании письма Союза «Торгово-промышленная палата Костромской области» от 6
ноября 2018 года № 675, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Совета по наружной рекламе города Костромы (далее - Совет), утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 31 января 2013 года № 107 (с
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 3 марта
2014 года № 519, от 27 ноября 2014 года № 3225, от 23 апреля 2015 года № 849, от 25 августа 2015 года № 2358, от 12 ноября 2015 года № 3238, от 2 декабря 2015 года № 3569, от 11
марта 2016 года № 514, от 19 апреля 2016 года № 1008, от 5 августа 2016 года № 2154,
от 25 октября 2016 года № 2964, от 10 ноября 2016 года № 3068, от 30 марта 2017 года №
705, от 25 сентября 2017 года № 2577, от 15 ноября 2017 года № 2988, от 27 марта 2018 года
№ 528, от 26 апреля 2018 года № 823, от 28 июня 2018 года № 1412), изменение, включив в
состав Совета Зиновенко Регину Аркадьевну – первого вице-президента Союза «Торговопромышленная палата Костромской области».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 декабря 2018 года

№ 2732

О признании утратившим силу подпункта 1.1 пункта 1 постановления
Администрации города Костромы от 15 марта 2017 года № 552
«О проведении ярмарок и конкурсов на право заключения договоров
на организацию ярмарок на территории города Костромы»
В целях упорядочения торговли на территории города Костромы, в соответствии с постановлением администрации Костромской области от 22 декабря 2010 года № 422-а «О порядке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а
также требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
ярмарках на территории Костромской области», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу подпункт 1.1 пункта 1 постановления Администрации города
Костромы от 15 марта 2017 года № 552 «О проведении ярмарок и конкурсов на право
заключения договоров на организацию ярмарок на территории города Костромы».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
подлежит 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
18 декабря 2018 года

№ 2733

О внесении изменений в схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Костромы
В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», статьей 4 Закона Костромской области от 2 сентября 2010 года № 657-4-ЗКО
«О государственном регулировании торговой деятельности на территории Костромской
области», постановлением департамента экономического развития, промышленности и торговли Костромской области от 21 марта 2011 года № 7 «О порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
схемы размещения нестационарных торговых объектов», в целях упорядочения размещения
объектов нестационарной торговой сети, создания условий для улучшения организации и
качества обслуживания населения города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Костромы, утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 26 мая 2011
года № 1219 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 28 июля 2011 года № 1751, от 13 декабря 2011 года № 2814, от 23 декабря 2011
года № 2939, от 5 марта 2012 года № 342, от 20 апреля 2012 года № 805, от 13 августа 2012
года № 1649, от 18 октября 2012 года № 2165, от 26 июля 2013 года № 1634, от 18 декабря
2013 года № 2904, от 14 февраля 2014 года № 398, от 19 июня 2014 года № 1538, от 25 июля
2014 года № 1908, от 30 октября 2014 года № 2949, от 18 декабря 2014 года № 3432, от 29
декабря 2014 года № 3584, от 23 марта 2015 года № 603, от 12 мая 2015 года № 1053, от 4
августа 2015 года № 1996, от 10 сентября 2015 года № 2522, от 3 ноября 2015 года № 3152,
от 3 декабря 2015 года № 3584, от 22 декабря 2015 года № 3832, от 11 февраля 2016 года №
292, от 21 марта 2016 года № 595, от 8 апреля 2016 года № 894, от 13 апреля 2016 года №
945, от 5 мая 2016 года № 1117, от 1 июня 2016 года № 1461, от 12 августа 2016 года № 2246,
от 7 октября 2016 года № 2873, от 30 ноября 2016 года № 3232, от 9 января 2017 года № 25,
от 13 апреля 2017 года № 905, от 15 июня 2017 года № 1720, от 31 июля 2017 года № 2137,
от 29 ноября 2017 года № 3113, от 29 января 2018 года № 121, от 25 июня 2018 года № 1349,
от 25 июля 2018 года № 1637, от 2 августа 2018 года № 1694, от 19 октября 2018 года №
2338) следующие изменения:

1.4. приложение 25 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению;
1.5. приложение 59 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему
постановлению;
1.6. дополнить:
1.6.1. приложением 426 согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.6.2. приложением 427 согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 декабря 2018 года

№ 2737

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы
В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический гараж), расположенного в районе дома 30а по улице Калиновской (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно
ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном
некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в
пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального
заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем
через десять рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его
элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в
сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города
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Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство», целевой статье 0330065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;
6.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 5 настоящего постановления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных
дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».
7. 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.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 декабря 2018 года

№ 2736

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы
В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический гараж), расположенного в районе дома 30а по улице Калиновской (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно
ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном
некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в
пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального
заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):

3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем
через десять рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его
элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в
сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство», целевой статье 0330065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;
6.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 5 настоящего постановления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных
дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».
7. 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.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru
Глава города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 декабря 2018 года

№ 140

О назначении публичных слушаний по проектам постановлений
Администрации города Костромы о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам:
проезд Давыдовский 2-й, 14, улица Мясницкая, 127а, улица Молвитинская,
22, на земельном участке, имеющем местоположение в городе Костроме:
поселок Высоково, ГУСХП "Высоковский", с кадастровым номером
44:27:060901:7, и на условно разрешенный вид использования земельных
участков, расположенных в городе Костроме по адресам:
проезд Судостроителей, 14, улица Тополиная, 7,
улица Тополиная, 9, улица Тополиная, 10
Рассмотрев обращение исполняющего обязанности главы Администрации города
Костромы от 17 декабря 2018 года № 24исх-6000/18 "О назначении публичных слушаний", в
целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 51, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и
проведения публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов города
Костромы в сфере градостроительной деятельности, Правилами землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проектам постановлений Администрации города
Костромы о предоставлении разрешений:
1) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, проезд Давыдовский 2-й, 14;
2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Мясницкая, 127а;
3) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Молвитинская, 22;
4) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в пределах промышленной и коммунально-складской зоны размещения объектов IV, V класса опасности П-3, имеющего местоположение: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, поселок Высоково, ГУСХП "Высоковский", с кадастровым номером 44:27:060901:7;
5) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Судостроителей, 14;
6) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Тополиная, 7;
7) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Тополиная, 9;
8) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Тополиная, 10, в форме
собрания участников публичных слушаний по проекту муниципального правового акта в
Администрации города Костромы.
2. Определить организатором публичных слушаний по проектам постановлений
Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в
городе Костроме по адресам: проезд Давыдовский 2-й, 14, улица Мясницкая, 127а, улица
Молвитинская, 22, на земельном участке, имеющем местоположение в городе Костроме:
поселок Высоково, ГУСХП "Высоковский", с кадастровым номером 44:27:060901:7, и на
условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных в городе
Костроме по адресам: проезд Судостроителей, 14, улица Тополиная, 7, улица Тополиная, 9,
улица Тополиная, 10, - Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки города Костромы.
3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 14 января 2019
года в период с 15.00 до 16.10 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, 2, 3 этаж,
кабинет 303в.
4. Утвердить прилагаемые:
1) повестку собрания участников публичных слушаний по проектам постановлений
Администрации города Костромы о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в
городе Костроме по адресам: проезд Давыдовский 2-й, 14, улица Мясницкая, 127а, улица
Молвитинская, 22, на земельном участке, имеющем местоположение в городе Костроме:
поселок Высоково, ГУСХП "Высоковский", с кадастровым номером 44:27:060901:7, и на
условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных в городе
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Костроме по адресам: проезд Судостроителей, 14, улица Тополиная, 7, улица Тополиная, 9,
улица Тополиная, 10 (приложение 1);
2) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 2).
5. Опубликовать 21 декабря 2018 года в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Давыдовский 2-й, 14";
3) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Мясницкая, 127а";
4) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Молвитинская, 22";
5) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, имеющем местоположение: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, поселок Высоково, ГУСХП "Высоковский", с
кадастровым номером 44:27:060901:7";
6) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, проезд Судостроителей, 14";
7) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Тополиная, 7";
8) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Тополиная, 9";
9) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Тополиная, 10".
6. С 29 декабря 2018 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Давыдовский 2-й, 14";
2) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Мясницкая, 127а";
3) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Молвитинская, 22";
4) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, имеющем местоположение в городе Костроме: поселок Высоково, ГУСХП
"Высоковский" с кадастровым номером 44:27:060901:7";
5) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, проезд Судостроителей, 14";
6) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Тополиная, 7";
7) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Тополиная, 9";
8) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Тополиная, 10".
7. Не позднее 29 декабря 2018 года разместить и до 14 января 2019 года распространять
оповещение о начале публичных слушаний на информационных стендах, находящихся в
муниципальной собственности.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы
от 18 декабря 2018 года № 140

Повестка
собрания участников публичных слушаний по проектам постановлений
Администрации города Костромы о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам:
проезд Давыдовский 2-й, 14, улица Мясницкая, 127а, улица Молвитинская,
22, на земельном участке, имеющем местоположение в городе Костроме:
поселок Высоково, ГУСХП "Высоковский" с кадастровым номером
44:27:060901:7, и на условно разрешенный вид использования
земельных участков, расположенных в городе Костроме по адресам:
проезд Судостроителей, 14, улица Тополиная, 7,
улица Тополиная, 9, улица Тополиная, 10
14 января 2019 года
15.00–16.10

1. Вступительное слово.
Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Костромы
– 5 мин.
Янова Елена Сергеевна – заместитель председательствующего, заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы.
2. Основные доклады:
- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Давыдовский 2-й, 14
Бружинский Михаил Владимирович – 5 мин.;
- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Мясницкая, 127а
Рыбаков Александр Витальевич – 5 мин.;
- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Молвитинская, 22
Захарова Ирина Венедиктовна,
Захаров Алексей Алексеевич – 5 мин.;
- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, имеющем местоположение в городе
Костроме: поселок Высоково, ГУСХП "Высоковский" с кадастровым номером 44:27:060901:7
Круглова Жанна Николаевна, исполняющий обязанности генерального директора
ООО "Торговый дом "Высоковский" – 5 мин.;
- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, проезд Судостроителей, 14
Косимов Жамшер Рахматович – 5 мин.
- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Тополиная, 7
Волкова Наталья Евгеньевна – 5 мин.
- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Тополиная, 9
Волкова Наталья Евгеньевна – 5 мин.
- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Тополиная, 10
Ильчевская Марина Николаевна,
начальник Управления имущественных и земельных
отношений Администрации города Костромы – 5 мин.
3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)

– 5 мин.

4. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступление
– 10 мин.
5. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения.
Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Костромы
– 5 мин.
6. Заключительное слово председательствующего.
Воронина Ольга Владимировна - председатель Комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Костромы
– 5 мин.
Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы
от 18 декабря 2018 года № 140

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проектам
постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам: проезд Давыдовский 2-й, 14, улица Мясницкая,
127а, улица Молвитинская, 22, на земельном участке, имеющем местоположение в городе
Костроме: поселок Высоково, ГУСХП "Высоковский", с кадастровым номером
44:27:060901:7, и на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных в городе Костроме по адресам: проезд Судостроителей, 14, улица Тополиная, 7,
улица Тополиная, 9, улица Тополиная, 10.
Публичные слушания состоятся 14 января 2019 года с 15.00 до 16.10 часов в здании по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.
Организатор публичных слушаний, - Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон 32 70 97).
Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, с 29 декабря 2018 года по 14 января 2019 года. Консультирование про-
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водится в четверг 10 января 2019 года с 16.00 по 18.00 часов.
Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к ним (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города
Костромы по адресу: www.gradkostroma.ru с 29 декабря 2018 года.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы представляются участниками публичных слушаний в виде заверенных копий либо копий с приложением оригиналов для их сверки.
В случае направления предложений и замечаний участником публичных слушаний представляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
Участники публичных слушаний, представившие указанные сведения о себе, имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:
1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 29 декабря 2018 года
по 14 января 2019 года;
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 29 декабря 2018 года по 14 января 2019
года, в здании по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, 2, 4 этаж;
3) в устной и письменной форме в ходе проведения публичных слушаний.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

ПРОЕКТ

№ _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Тополиная, 10
На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Тополиная, 10, 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 44:27:070411:1050, площадью 0,0977 га, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Тополиная, 10 – «Для индивидуального жилищного строительства»,
установленный в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2.
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
__________________

ПРОЕКТ

№ _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, проезд Давыдовский 2-й, 14
На основании заявления М. В. Бружинского, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Давыдовский 2-й, 14, 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 отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070242:40, площадью 0,
0607 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Давыдовский 2-й, 14, установить минимальный отступ от северо-восточной границы земельного участка 2,2 м от точки А до точки
Б в целях реконструкции индивидуального жилого дома, согласно приложению к настоящему постановлению.
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».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от ___ ___________ _____ года № _____

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

ПРОЕКТ

№ _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Тополиная, 9
На основании заявления Н. Е. Волковой, в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Тополиная, 9, 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 44:27:070411:1040, площадью 0,0713га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Тополиная, 9 – «Для индивидуального жилищного строительства»,
установленный в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, в целях строительства индивидуального жилого дома.
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
__________________

ПРОЕКТ

№ _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Мясницкая, 127а
На основании заявления А. В. Рыбакова, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Мясницкая, 127а, 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 отклонение от предельных параметров разрешенного
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строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040626:19, площадью
314,37 квадратных метров, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Мясницкая, 127а, установить минимальные отступы от юго-восточной границы земельного участка 0,6 м от точки А до
точки Б, от северо-западной границы земельного участка от точки Г по фактической границе
существующего объекта, исключить минимальный отступ от юго-западной границы земельного участка от точки В до точки Г, установить максимальный процент застройки земельного
участка – 29,3 %, в целях строительства индивидуального жилого дома, согласно приложению к настоящему постановлению.
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.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от ___ ___________ _____ года № _____

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от ___ ___________ _____ года № _____

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

ПРОЕКТ

№ _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Тополиная, 7

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

ПРОЕКТ

№ _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Молвитинская, 22
На основании заявления И. В. Захаровой, А. А. Захарова, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Молвитинская, 22, 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 отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:050549:18, площадью
0,0851 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Молвитинская, 22, установить минимальные отступы от северо-западной границы земельного участка 2,5 м от точки А до точки
Б, от северо-восточной границы земельного участка 2,7 м от точки В до точки Г, в целях
реконструкции жилого дома, согласно приложению к настоящему постановлению.
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.

На основании заявления Н. Е. Волковой, в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Тополиная, 7, 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 44:27:070411:1041, площадью 0,0668га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Тополиная, 7 – «Для индивидуального жилищного строительства»,
установленный в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, в целях строительства индивидуального жилого дома.
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
__________________

ПРОЕКТ

№ _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, имеющем
местоположение: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, поселок Высоково,
ГУСХП «Высоковский», с кадастровым номером 44:27:060901:7
На основании заявления ООО «Торговый дом «Высоковский», в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, имеющем местоположение: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, поселок Высоково, ГУСХП «Высоковский», с кадастровым номером 44:27:060901:7, с учетом
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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 отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:060901:7, площадью
100764,52 квадратных метров, имеющем местоположение: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, поселок Высоково,
ГУСХП «Высоковский», установить максимальный процент застройки земельного участка –
75 %, в целях строительства объектов коммунальной инфраструктуры предприятия, согласно приложению к настоящему постановлению.
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.
Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от ___ ___________ _____ года № _____

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ
www.gradkostroma.ru
Администрация города Костромы
РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики
18.12. 2018

№ 191-р

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным учреждением «Городская служба
контроля качества потребительских товаров и услуг»
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
учреждением «Городская служба контроля качества потребительских товаров и услуг», в
соответствии с приложением к настоящему распоряжению.
2. Итоговая стоимость услуги, предоставляемой муниципальным бюджетным учреждением «Городская служба контроля качества потребительских товаров и услуг» для потребителей, зависит от объема работ и формируется с учетом количества времени, затраченного на
оказание услуги.
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении 10 дней
после его официального опубликования.
Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.
Приложение к распоряжению начальника Управления
экономики Администрации города Костромы
от «18» декабря 2018 года № 191-р

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным учреждением «Городская служба контроля качества
потребительских товаров и услуг»

Администрация города Костромы
РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики
19.12. 2018

№ 192-р

Об установлении тарифов на платные услуги,
предоставляемые муниципальным унитарным предприятием
города Костромы «Городские сети»

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

ПРОЕКТ

№ _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, проезд Судостроителей, 14
На основании заявления Ж. Р. Косимова, в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Судостроителей, 14, 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 44:27:020333:64, площадью 0, 1185 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, проезд Судостроителей, 14 – «Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка», установленный в зоне 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.

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 «Городские сети», 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 «19» декабря 2018 года № 192-р

Тарифы на платные услуги (работы), предоставляемые муниципальным
унитарным предприятием города Костромы «Городские сети»
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 2018 года

№ 2739

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной
переулком Крупяным, улицей Ямской, проездом местного значения
В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, со статьей 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 189 –ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы,
утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной переулком
Крупяным, улицей Ямской, проездом местного значения, согласно прилагаемому ситуационному плану, в виде проекта межевания территории (далее – проект межевания территории).
2. Установить срок подготовки проекта межевания территории – до 31 мая 2019 года.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»
(А. В. Храмов) разработать проект межевания территории.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня
публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.
5. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье
1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение трех дней
со дня его подписания и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

27

28

21 декабря 2018 г.

● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 51
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 декабря 2018 года

№ 2742

О подготовке документации по планировке территории,
ограниченной проездом Судостроителей, улицами Водяной,
Сплавщиков, Физкультурной
В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответствии со
статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьей 11.3
Земельного кодекса Российской Федерации, со статьей 16 Федерального закона от 29 декабря
2004 года № 189 –ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»,
Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными решением Думы
города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной проездом
Судостроителей, улицами Водяной, Сплавщиков, Физкультурной, согласно прилагаемому ситуационному плану, в виде проекта межевания территории (далее – проект межевания территории).
2. Установить срок подготовки проекта межевания территории – до 7 апреля 2023 года.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства» (А.
В. Храмов) разработать проект межевания территории.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и
содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня публикации настоящего
постановления по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.
5. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города
Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города Костромы
«Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0412
«Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье расходов 1190029900
«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации расходов бюджетов
Российской Федерации.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение трех дней со
дня его подписания и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от 19 декабря 2018 года № 2742
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