
 
25 марта 2021 года № 36 

 

 Об утверждении Порядка определения части территории города 

Костромы, на которой могут реализовываться инициативные 

проекты 

 

 

Опубликовано на сайте Думы города Костромы 02.04.2021 

 

В соответствии с частью 1 статьи 261 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, 

Дума города Костромы 

Р Е Ш И Л А :  

1. Утвердить прилагаемый Порядок определения части территории города 

Костромы, на которой могут реализовываться инициативные проекты. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава города Костромы Ю. В. Журин 
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Утвержден 

решением Думы города Костромы 

от 25 марта 2021 года № 36 

 

Порядок определения части территории города Костромы, 

на которой могут реализовываться инициативные проекты 

 

Статья 1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру определения части 

территории города Костромы, на которой могут реализовываться инициативные 

проекты, в целях учета мнения всех заинтересованных лиц. 

2. Часть территории города Костромы, на которой может реализовываться 

инициативный проект или несколько инициативных проектов, устанавливается 

постановлением Администрации города Костромы. 

 

Статья 2. Инициатива об определении части территории города Костромы, 

на которой могут реализовываться инициативные проекты 

 

1. Для определения части территории города Костромы, на которой может 

реализовываться инициативный проект, инициатором проекта до выдвижения 

проекта в соответствии с порядком выдвижения, внесения, обсуждения, 

рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора в 

городе Костроме, утвержденным решением Думы города Костромы, в 

Администрацию города Костромы (далее - Администрация) направляется заявление 

об установлении части территории города Костромы, на которой может 

реализовываться инициативный проект (далее - заявление).  

2. Заявителем вправе выступать: 

1) инициативная группа численностью не менее десяти граждан, достигших 

шестнадцатилетнего возраста и проживающих на территории города Костромы; 

2) орган территориального общественного самоуправления (далее - орган 

ТОС). 

3. К заявлению прилагается информация об инициативном проекте, 

включающая в себя: 

1) наименование инициативного проекта; 

2) вопросы местного значения или иные вопросы, право решения которых 

предоставлено органам местного самоуправления в соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", на решение которых направлен 

инициативный проект; 

3) описание инициативного проекта (описание проблемы и обоснование ее 

актуальности, описание мероприятий по реализации инициативного проекта); 

4) план-схема с описанием части территории города Костромы, на которой 

может реализовываться инициативный проект, оформленная в виде схемы с 

условным изображением домов и прилегающих к ним территорий города Костромы, 

на которой может реализовываться инициативный проект. 
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Для описания части территории города Костромы, на которой может 

реализовываться инициативный проект, необходимо использовать адресное описание 

с указанием улиц (переулков), номеров домов, номеров подъездов; кадастровые 

номера земельных участков, границы земельных участков относительно природных и 

созданных трудом человека объектов (при выборе объектов необходимо учитывать 

их долговременную сохранность); 

5) контактные данные: 

в случае если заявителем выступает инициативная группа - Ф.И.О., почтовый 

адрес, номер телефона, адрес электронной почты каждого участника инициативной 

группы, адрес, по которому Администрация направит копию постановления об 

определении части территории города Костромы, на которой может реализовываться 

инициативный проект, либо уведомление об отказе в определении части территории 

города Костромы, на которой может реализовываться инициативный проект; 

в случае если заявителем выступает орган ТОС – наименование органа ТОС, 

Ф.И.О. руководителя органа ТОС; 

6) согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным законом от 27 июля 2006 года 

№ 152-ФЗ "О персональных данных", оформляемое по форме согласно приложению 

к настоящему Порядку. В случае, если инициатором проекта является инициативная 

группа, согласие на обработку персональных данных представляют все участники 

инициативной группы. 

4. Заявление составляется в произвольной форме и подписывается всеми 

членами инициативной группы, а в случае если заявителем выступает орган ТОС -

руководителем органа ТОС. 

 

Статья 3. Процедура определения части территории города Костромы, на 

которой могут реализовываться инициативные проекты 

 

1. Организация рассмотрения заявления и информации, указанных в частях 1 и 

3 статьи 2 настоящего Порядка, возлагается на отраслевой (функциональный) орган 

Администрации, ответственный за организацию работы по рассмотрению 

инициативных проектов, а также проведению их конкурсного отбора в городе 

Костроме (далее - уполномоченный орган). 

2. Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня внесения в 

Администрацию информации об инициативном проекте направляет ее в адрес 

отраслевых (функциональных) органов Администрации, курирующих 

соответствующие направления (соответствующее направление) деятельности. 

3. Отраслевые (функциональные) органы Администрации, осуществляют 

подготовку и направление в адрес уполномоченного органа рекомендаций о границах 

предполагаемой территории, на которой является возможной и целесообразной 

реализация инициативного проекта. 

Подготовка и направление указанных в абзаце первом настоящей части 

рекомендаций осуществляется по каждому инициативному проекту в срок не позднее 

пяти рабочих дней со дня поступления в отраслевой (функциональный) орган 

Администрации информации об инициативном проекте. 

4. Администрацией в течение 30 дней со дня поступления заявления и 

информации, указанных в частях 1 и 3 статьи 2 настоящего Порядка, принимается 

одно из следующих решений: 
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1) об определении части территории города Костромы, на которой может 

реализовываться инициативный проект; 

2) об отказе в определении части территории города Костромы, на которой 

может реализовываться инициативный проект. 

5. Решение об отказе в определении части территории города Костромы, на 

которой может реализовываться инициативный проект, принимается в следующих 

случаях: 

1) соответствующая территория выходит за границы территории городского 

округа город Кострома; 

2) в границах соответствующей территории реализуется иной инициативный 

проект (реализуются иные инициативные проекты); 

3) виды разрешенного использования земельного участка на соответствующей 

территории не соответствуют целям инициативного проекта; 

4) реализация инициативного проекта на соответствующей территории 

противоречит нормам федерального законодательства, законодательства 

Костромской области и (или) муниципальным правовым актам города Костромы. 

6. При установлении обстоятельств, указанных в пункте 4 части 5 настоящей 

статьи, Администрация вправе предложить инициатору проекта иную территорию 

для реализации инициативного проекта. 

7. Уполномоченным органом обеспечивается подготовка проекта 

постановления Администрации об определении части территории города Костромы, 

на которой может реализовываться инициативный проект либо проекта уведомления 

об отказе в принятии соответствующего решения. 

8. Копия постановления Администрации об определении части территории 

города Костромы, на которой может реализовываться инициативный проект, либо 

уведомление об отказе в принятии соответствующего решения не позднее двух 

рабочих дней со дня принятия направляется уполномоченным органом лицу (лицам), 

контактные данные которого (которых) указаны в информации об инициативном 

проекте. 

9. Отказ в определении части территории города Костромы, на которой может 

реализовываться инициативный проект, не препятствует повторному представлению 

заявителем документов с соблюдением требований настоящего Порядка для 

определения части соответствующей территории, при условии устранения 

обстоятельств, послуживших основанием для принятия Администрацией решения об 

отказе. 
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Приложение 

к Порядку определения части 

территории города Костромы, на 

которой могут реализовываться 

инициативные проекты 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Я, ________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) зарегистрированный(ая) по адресу: 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

серия_________________№______________(документа, удостоверяющего личность) 

выдан___________________________________________________________________, 

_________________________________________________________________________, 
(орган, выдавший документ, удостоверяющий личность) (дата) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О 

персональных данных" настоящим даю свое согласие на обработку моих 

персональных данных Администрацией города Костромы, находящейся по адресу: г. 

Кострома, ул. Советская, д. 1. 

Обработка персональных данных осуществляется операторами персональных 

данных в целях рассмотрения представленного мною заявления об определении 

части территории города Костромы, на которой могут реализовываться 

инициативные проекты, а также на хранение данных о реализации инициативного 

проекта на электронных носителях. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения 

указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу 

третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, 

блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

Настоящее согласие дается сроком по достижении целей обработки или в 

случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено 

Федеральным законом. 

Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано. 

 

______________________________________________/___________________/ 
(фамилия, имя, отчество)                                                              (подпись) 
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