
Пояснительная записка 

к проекту постановления Администрации города Костромы 

"Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую муниципальным казенным 

учреждением города Костромы  

«Муниципальный архив города Костромы» " 
 

              Настоящий проект подготовлен в рамках реализации полномочий статьи 17 

Федерального закона от 6 октября 2004 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления». Подпунктом 4 пункта 1 указанной статьи определено, что 

установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 

если иное не предусмотрено федеральными законами, отнесено к полномочиям органов 

местного самоуправления. 

            Согласно пункту 4 Порядка установления органами местного самоуправления города 

Костромы тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, 

утвержденного решением Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120, размер 

тарифов устанавливается постановлением Администрации города Костромы, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. 

             В соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ 

«О государственном кадастре недвижимости» в ряде случаев требуется опубликование 

извещения о проведении собрания о согласовании местоположения границ. Извещение 

опубликовывается в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных 

правовых актов, иной официальной информации соответствующего муниципального 

образования. Опубликование извещений о проведении собраний о согласовании 

местоположения границ земельных участков осуществляется муниципальным казенным 

учреждением города Костромы «Муниципальный архив города Костромы» в «Официальном 

вестнике города Костромы». 

             Согласно пункту 4.10 Положения об «Официальном вестнике города Костромы» 

опубликование официальных сообщений, в том числе, обязательное опубликование которых в 

официальном печатном издании муниципального образования предусмотрено федеральными 

законами, законами Костромской области, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления города Костромы, по заявкам лиц, не являющихся органами государственной 

власти и органами местного самоуправления, осуществляется на платной основе по тарифам, 

установленным постановлением Администрации города Костромы. В настоящее время тариф на 

услугу по размещению рекламно-информационных материалов в бюллетене «Официальный 

вестник города Костромы», предоставляемую муниципальным казенным учреждением города 

Костромы «Муниципальный архив города Костромы» отсутствует, в связи с чем, возникла 

необходимость его установления. 

              Представленный проект разработан с целью установления тарифа на услугу, по 

размещению рекламно-информационных материалов в бюллетене «Официальный вестник 

города Костромы», предоставляемую муниципальным казенным учреждением города Костромы 

«Муниципальный архив города Костромы» по заявкам физических и юридических лиц, не 

являющихся органами государственной власти и органами местного самоуправления. 

              Субъектами предпринимательской деятельности, чьи интересы будут затронуты 

предполагаемым проектом, являются юридические или физические лица (в основном 

кадастровые предприятия или кадастровые инженеры), выполняющие соответствующие 

кадастровые работы, действующие в интересах заказчиков кадастровых работ, которые будут 

размещать рекламно-информационные материалы в бюллетене «Официальный вестник города 

Костромы». 
 

Исполняющий обязанности 

начальника Управления экономики                                                           С. В. Трофимов 



 

 

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
№ 

 

 

 Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую 

муниципальным казенным учреждением города Костромы 

«Муниципальный архив города Костромы» 

 

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, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города 

Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10 июля 2013 

года № 1504, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Установить тариф на услугу по размещению рекламно-информационных материалов 

в бюллетене «Официальный вестник города Костромы», предоставляемую муниципальным 

казенным учреждением города Костромы «Муниципальный архив города Костромы» по 

заявкам физических и юридических лиц, не являющихся органами государственной власти и 

органами местного самоуправления в размере 1,82 рубля за 1 кв. см. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 

с 1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении 10 дней 

после дня его официального опубликования.  

 

 

Глава Администрации города Костромы                                                            В. В. Емец 


