
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о конкурсе по отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих деятельность, связанную с развитием внутреннего и въездного 

туризма на территории города Костромы  

 

Администрация города Костромы сообщает о проведении конкурса по 

отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на право 

получения субсидий в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением 

деятельности по развитию внутреннего и въездного туризма на территории города 

Костромы (далее - Конкурс). 

Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком, установленным 

Постановлением Администрации города Костромы от 3 октября 2016 года № 2792. 

С перечнем и формами документов, необходимых для участия в Конкурсе, можно 

ознакомиться в указанном постановлении. 

За счет средств субсидии подлежат возмещению затраты, понесенные 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в ходе реализации  

проектов в сфере развития внутреннего туризма, исследования и популяризации 

истории города Костромы, информирования жителей города Костромы и туристов 

о достопримечательностях и брендах города Костромы, в частности затраты на: 

а) изготовление, аренду и приобретение костюмов исторических, 

литературных, кинематографических персонажей, связанных с историей города 

Костромы и предназначенных (используемых) для выступлений на улицах города 

Костромы; 

б) изготовление, аренду и приобретение малых архитектурных форм, 

предназначенных (используемых) для ориентирования и привлечения туристов 

(туристская навигация, указатели, памятные доски, памятники, декорации к 

историческим событиям города Костромы, декоративные сооружения и другие 

виды малых архитектурных форм); 

в) проведение культурных мероприятий, посвященных истории города 

Костромы, в том числе с разработкой и проведением интерактивных программ, 

имеющих своей целью популяризацию исторического наследия города Костромы, 

или связанных с достопримечательностями города Костромы; 

г) проведение археологических исследований и реконструкций 

исторического ландшафта территорий в городе Костроме. 

 

Заявки на участие в конкурсе по установленной форме принимаются с 14 

октября по 14 ноября 2016 года включительно, по адресу: город Кострома, 

улица Депутатская, дом 47, кабинет 303б.  

Заявки рассматриваются комиссией по отбору юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на право получения субсидий в целях 

возмещения затрат, связанных с осуществлением деятельности по развитию 

внутреннего и въездного туризма на территории города Костромы в период с 15 

ноября по 28 ноября 2016 года. 

Дата проведения заседания комиссии – 28 ноября 2016 года. 

Дата объявления результатов конкурса – 1 декабря 2016 года.  

http://gradkostroma.ru/i/u/society/economics/business/enterprise/АГ-2016.10.03_N2792.rtf

