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Приложение  к постановлению Администрации города Костромы 

от 26 ноября 2018 года № 2600

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 ноября 2018 года №  2596

О внесении изменения в Состав и структуру сил и средств 
постоянной готовности Костромского городского звена территориальной

подсистемы единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О
единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
постановлением администрации Костромской области от 10 сентября 2007 года № 214-а «О
территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликви-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 ноября 2018 года №  2600

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 Бугры, 14

На основании заявления С. Н. Гомозова, в интересах которого действует Д. Н. Петрушенко
по доверенности от 20 июля 2018 года № 44АА0623541, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от
29 октября 2018 года № 120 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, проезд Бугры, 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,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:050552:143, площадью
0, 0458 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, проезд Бугры, 14, установив минимальный
отступ от юго-восточной границы земельного участка 1,6 м от точки 1 до точки 2, в целях
строительства индивидуального жилого дома, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно – телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

дации чрезвычайных ситуаций Костромской области», руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в Состав и структуру сил и средств постоянной готовности
Костромского городского звена территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Костромской области,
утвержденный постановлением Главы города Костромы от 21 мая 2007 года № 1117 «О
Костромском городском звене территориальной подсистемы единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Костромской области» (с
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 1 апреля
2014 года № 767, от 2 сентября 2016 года № 2500) дополнив его строкой 23 следующего
содержания:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 ноября 2018 года №  2601

О внесении изменений в состав Комиссии по оценке последствий 
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения 

или о ликвидации объекта социального назначения для детей, 
являющегося муниципальной собственностью города Костромы, 

а также о реорганизации или ликвидации муниципальных 
организаций города Костромы, образующих социальную 

инфраструктуру для детей в городе Костроме

В соответствии с постановлением Администрации города Костромы от 1 ноября  2018
года № 2493 «О внесении изменений в Положение об Управлении имущественных и земель-
ных отношений Администрации города Костромы», в связи с кадровыми изменениями в
Администрации города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в состав Комиссии по оценке последствий решения о реконструкции, модерни-

зации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социального назначения для
детей, являющегося муниципальной собственностью города Костромы, а также о реоргани-
зации или ликвидации муниципальных организаций города Костромы, образующих соци-
альную инфраструктуру для детей в городе Костроме (далее - комиссия), утвержденный
постановлением Администрации города Костромы от 22 мая 2017 года № 1541 (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 12 октября
2017 года № 2726, от 14 августа 2018 года № 1778), следующие изменения:

1.1. исключить из состава комиссии:
1.1.1. Гачину Татьяну Викторовну;
1.1.2. Смирнову Татьяну Александровну;
1.2. включить в состав комиссии:
1.2.1. Столярову Анну Борисовну - начальника управления культуры Комитета образова-

ния, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы;
1.2.2. Семенову Ирину Владимировну - начальника отдела реестра и оформления прав

муниципальной собственности Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 ноября 2018 года №  2590

Об объявлении тематического конкурса 
«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 стимулирования активности участников территориального общественного само-
управления города Костромы в самостоятельном и ответственном осуществлении собст-
венных инициатив по организации мероприятий в сфере благоустройства территории, досу-
га жителей территорий, организации мероприятий по обеспечению правопорядка и пожар-
ной безопасности на территориях, на которых осуществляется территориальное обще-
ственное самоуправление города Костромы, в соответствии с Порядком поощрения участ-
ников территориального общественного самоуправления города Костромы, утвержденного
решением Думы города Костромы от 30 ноября 2017 года № 204, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Объявить в 2018 году тематический конкурс «Лучший проект органов территориального

общественного самоуправления города Костромы в сфере осуществления собственных
инициатив по приоритетным направлениям деятельности территориального общественного
самоуправления на 2019 год».

2. Утвердить прилагаемое Положение о тематическом конкурсе «Лучший проект органов
территориального общественного самоуправления города Костромы в сфере осуществле-
ния собственных инициатив по приоритетным направлениям деятельности территориально-
го общественного самоуправления на 2019 год».

3. Расходы на реализацию пункта 1 настоящего постановления произвести за счет и в пре-
делах бюджетных ассигнований, предусмотренных Администрацией города Костромы на
поощрение участников территориального общественного самоуправления 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 подразделу 0113 «Другие
общегосударственные вопросы», целевой статье 4200092034 «Денежное вознаграждение
по итогам тематических конкурсов участникам территориального общественного само-
управления», виду расходов 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению»
классификации расходов бюджетов Российской Федерации, виду расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

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 подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Утверждено постановлением Администрации города Костромы

от «23» ноября 2018 года № 2590

Положение 
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»

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения тематического кон-
курса «Лучший проект органов территориального общественного самоуправления города
Костромы в сфере осуществления собственных инициатив по приоритетным направлениям
деятельности территориального общественного самоуправления города Костромы на 2019
год» (далее – конкурс).

1.2. Конкурс проводится в целях стимулирования активности участников территориально-
го общественного самоуправления города Костромы в самостоятельном и ответственном
осуществлении собственных инициатив по организации и проведению на территориях тер-
риториальных общественных самоуправлений города Костромы мероприятий по благо-
устройству, организации досуга жителей, обеспечению правопорядка и пожарной безопас-
ности, а также направленных на организацию работы с ветеранами Великой Отечественной
войны и с социально незащищенными категориями граждан.

1.3. Задачами конкурса являются:
1.3.1. поддержка инициативы участников территориального общественного самоуправле-

ния города Костромы к выдвижению и реализации собственных инициатив на своих терри-
ториях по приоритетным направлениям деятельности территориального общественного
самоуправления города Костромы, предусмотренным пунктом 3.5 настоящего Положения;

1.3.2. обобщение и распространение положительного опыта работы органов территори-
ального общественного самоуправления города Костромы.

1.4. Организатором конкурса является Отдел по работе с общественными организациями
Администрации города Костромы (далее – Организатор).

1.5. Конкурс проводится с 26 ноября 2018 года по 21 декабря 2018 года. 
1.6. Объявление о проведении конкурса размещается в средствах массовой информации,

а также на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

2. Условия конкурса

2.1. Участниками конкурса являются участники территориального общественного само-
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управления города Костромы, допущенные Организатором к участию в конкурсе.
2.2. Решение об участии в конкурсе принимается на собрании (конференции) участников

территориального общественного самоуправления города Костромы или на заседании кол-
легиального органа территориального общественного самоуправления города Костромы. 

2.3. Обязательными условиями участия в конкурсе являются: 
2.3.1. соответствие заявки обязательным требованиям по финансированию проекта,

определенным пунктом 2.4 настоящего Положения;
2.3.2. соответствие содержания проекта заявленным приоритетным направлениям дея-

тельности территориального общественного самоуправления города Костромы, предусмот-
ренным пунктом 2.5 настоящего Положения;

2.3.3. соответствие проекта, представленного участником территориального обществен-
ного самоуправления города Костромы, требованиям к содержанию проекта, установлен-
ным в приложении 2 к настоящему Положению;

2.3.4. соответствие содержания представленных документов требованиям к заявке, опре-
деленным пунктом 4.2 настоящего Положения.

2.4. Участие в конкурсе предусматривает финансирование представляемых на конкурс
проектов за счет средств, привлеченных участниками территориального общественного
самоуправления. 

2.5. Приоритетными направлениями деятельности территориального общественного
самоуправления города Костромы являются:

2.5.1. благоустройство территории территориального общественного самоуправления
города Костромы (организация субботников, ликвидация свалок на территориях территори-
ального общественного самоуправления, организованных в группе домов, микрорайона;
благоустройство, озеленение территорий, оборудование и благоустройство мест обще-
ственного пользования, клумбы (ландшафтный дизайн) и другое);

2.5.2. организация и проведение культурно-массовых, спортивных мероприятий (госу-
дарственные праздники и памятные даты России, возрождение православных праздников,
День территориального общественного самоуправления, праздники, сложившиеся на тер-
риториях территориального общественного самоуправления города Костромы и другие
мероприятия);

2.5.3. обеспечение правопорядка, в том числе участие в работе народных дружин на тер-
ритории территориального общественного самоуправления города Костромы и мероприя-
тия по пожарной безопасности;

2.5.4. организация работы с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками
тыла, бывшими малолетними узниками фашистских концлагерей, жителями блокадного
Ленинграда, взаимодействие с ветеранскими организациями;

2.5.5. организация работы с социально незащищенными категориями граждан, с неблаго-
получными семьями, одиноко проживающими пожилыми людьми.

2.6. Конкурс проводится в следующих номинациях:
2.6.1. «Лучший проект органов территориального общественного самоуправления города

Костромы в сфере осуществления собственных инициатив по приоритетным направлениям
деятельности в пределах одного дома»;

2.6.2. «Лучший проект органов территориального общественного самоуправления города
Костромы в сфере осуществления собственных инициатив по приоритетным направлениям
деятельности в пределах группы домов, микрорайона, иных территорий проживания граж-
дан с численностью до 1000 участников»; 

2.6.3. «Лучший проект органов территориального общественного самоуправления города
Костромы в сфере осуществления собственных инициатив по приоритетным направлениям
деятельности в пределах группы домов, микрорайона, иных территорий проживания граж-
дан с численностью от 1000 и более участников». 

3. Порядок подачи заявок

3.1. Для участия в конкурсе участники подают Организатору заявки на участие в конкурсе
(далее – заявка) по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.

3.2. В состав заявки должны входить следующие документы:
а) проект, подготовленный в соответствии с требованиями, установленными в приложении

2 к настоящему Положению, с указанием мероприятий по приоритетным направлениям дея-
тельности территориального общественного самоуправления города Костромы, предусмот-
ренным пунктом 2.5 настоящего Положения, а также целей и задач, сроков реализации
запланированных мероприятий, ожидаемых результатов, значения показателей результа-
тивности, сметы расходов проекта, источников финансирования расходов по проекту, гра-
фика реализации мероприятий проекта;

б) протокол собрания (конференции) участников территориального общественного само-
управления или коллегиального органа территориального общественного самоуправления
города Костромы, на котором было принято решение об участии участника территориально-
го общественного самоуправления города Костромы в конкурсе;

в) согласие участника конкурса на обработку персональных данных, по форме установлен-
ной приложением 3 к настоящему Положению.

3.3. Участники конкурса имеют право заявить только один проект, включающий в себя не
менее двух приоритетных направлений деятельности территориального общественного
самоуправления города Костромы. 

3.4. Расходы, связанные с подготовкой и представлением заявок, несут участники конкур-
са.

3.5. Заявки, поступившие по истечении срока подачи заявок на участие в конкурсе, ука-
занного в объявлении о проведении конкурса, к рассмотрению не принимаются.

3.6. Заявка и проект предоставляются Организатору по адресу: город Кострома, улица
Советская, дом 1, кабинет 125, номер телефона для справок: 37 38 71. 

Дата начала приема заявок – 26 ноября 2018 года, дата окончания приема заявок – 7
декабря 2018 года. Заявки принимаются ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 10
часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

4. Конкурсная комиссия

4.1. В целях проведения конкурса и определения победителей формируется конкурсная
комиссия (далее – комиссия). Состав комиссии утверждается распоряжением начальника
Отдела по работе с общественными организациями Администрации города Костромы.
Комиссия формируется из представителей общественных объединений, в том числе пред-
ставителей научной общественности, а также представителей Администрации города
Костромы и Думы города Костромы. Число членов комиссии должно быть нечетным и
составлять не менее 7 человек.

4.2. Комиссия действует на основании настоящего Положения.
4.3. Комиссия осуществляет следующие функции:
4.3.1. утверждает перечень заявок участников органов территориального общественного

самоуправления города Костромы, допущенных и не допущенных к участию в конкурсе;
4.3.2. рассматривает заявки на участие в конкурсе, оценивает экономическую обоснован-

ность сметной стоимости проекта;
4.3.3. приглашает на заседание комиссии участников, изъявивших желание участвовать в

публичной защите представленных ими проектов;
4.3.4. определяет победителей конкурса по номинациям;
4.3.5. в случае необходимости запрашивает у участников конкурса информацию (доку-

менты), приглашает их на заседания комиссии. 

4.5. Общее руководство деятельностью комиссии осуществляет председатель комиссии,
который председательствует на заседании комиссии.

4.4. Члены комиссии участвуют в заседаниях комиссии лично. В случае, отсутствия члена
комиссии на заседании комиссии, он не вправе передоверить свой голос другому члену
комиссии или иному лицу.

4.5. Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные настоящим
Положением, если на заседании комиссии присутствует более половины от общего числа ее
членов.

4.6. Решения комиссии принимаются большинством голосов членов комиссии, присут-
ствующих на заседании. При равенстве голосов членов комиссии решающим является голос
председателя комиссии.

4.7. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывает председатель и
секретарь комиссии. 

4.8. Организационно-техническое обеспечение работы комиссии осуществляет Отдел по
работе с общественными организациями Администрации города Костромы.

5. Рассмотрение заявок

5.1. После окончания приема документов на конкурс Организатор осуществляет проверку
представленных участниками органов территориального общественного самоуправления
города Костромы документов на соответствие требованиям, указанным в пунктах 2.3, 3.1 -
3.3, по результатам которой вносит на рассмотрение комиссии предложение о допуске к
участию в конкурсе либо об отказе в допуске к участию в конкурсе.

5.2. Комиссия рассматривает представленное Организатором предложение, и принимает
решение об утверждении перечня заявок участников органов территориального обществен-
ного самоуправления города Костромы допущенных и не допущенных к участию в конкурсе.

5.3. После принятия решения, указанного в пункте 5.2 настоящего Положения, комиссия
рассматривает и оценивает заявки участников органов территориального общественного
самоуправления города Костромы допущенных к участию в конкурсе. 

5.4. Оценка заявки осуществляется каждым членом комиссии, присутствующим при про-
ведении конкурса, по критериям, предусмотренным в приложении 4 к настоящему
Положению.

Оценка каждого члена комиссии складывается из суммарного количества баллов заявки и
определяется по формуле: 

5.5. Комиссия ранжирует участников конкурса, прошедших отбор, в порядке убывания
суммарного количества баллов. Участникам конкурса присваиваются порядковые номера,
начиная с участников, получивших наибольшее количество баллов.

5.6. Устанавливается минимальное значение рейтинга заявки – 0,8 балла.
Значение рейтинга заявки на участие в конкурсе определяется по формуле:
Р = ОКБ / N, 
где:
Р - значение рейтинга заявки на участие в конкурсе;
ОКБ – общая сумма баллов, набранных участником (складывается из оценок всех членов

комиссии);
N - количество участников.
5.7. Участники конкурса, набравшие суммарное количество баллов больше минимального

значения рейтинга, признаются победителями конкурса в каждой номинации.

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей

6.1. Итоги конкурса подводятся комиссией с 10 декабря 2018 года по 21 декабря 2018
года. В каждой из номинаций в соответствии с рейтинговой таблицей определяются побе-
дители конкурса:

6.1.1. в номинации «Лучший проект органов территориального общественного самоуправ-
ления города Костромы в сфере осуществления собственных инициатив по приоритетным
направлениям деятельности в пределах одного дома»:

1 премия – 35 000 рублей;
2 премия – 30 000 рублей;
3 премия – 25 000 рублей;
4 премия – 20 000 рублей;
6.1.2. в номинации «Лучший проект органов территориального общественного самоуправ-

ления города Костромы в сфере осуществления собственных инициатив по приоритетным
направлениям деятельности в пределах группы домов, микрорайона, иных территорий про-
живания граждан с численностью до 1000 участников»:

1 премия – 70 000 рублей;
2 премия – 65 000 рублей;
3 премия – 55 000 рублей;
4 премия – 40 000 рублей;
5 премия – 40 000 рублей;
6 премия – 40 000 рублей;
7 премия – 40 000 рублей;
8 премия – 40 000 рублей;
9 премия -  40 000 рублей;
6.1.3. в номинации «Лучший проект органов территориального общественного самоуправ-

ления города Костромы в сфере осуществления собственных инициатив по приоритетным
направлениям деятельности в пределах группы домов, микрорайона, иных территорий про-
живания граждан с численностью от 1000 и более участников»:

1 премия – 100 000 рублей;
2 премия – 90 000 рублей;
3 премия – 80 000 рублей;
4 премия – 45 000 рублей;
5 премия – 45 000 рублей.
6.2. Решение о присуждении денежных премий (далее-итоги конкурса) принимается гла-

вой Администрации города Костромы в форме постановления Администрации города
Костромы на основании протокола комиссии.

6.4. Награждение победителей конкурса производится в торжественной обстановке в
Администрации города Костромы (улица Советская, дом 1) не позднее 10 дней после опуб-
ликования итогов конкурса.

6.5. Денежная премия победителям выплачивается в сроки, определенные соглашением
между Администрацией города Костромы и победителем тематического конкурса «Лучший
проект органов территориального общественного самоуправления города Костромы в
сфере осуществления собственных инициатив по приоритетным направлениям деятельно-
сти в сфере территориального общественного самоуправления на 2019 год» о выплате
денежной премии и реализации проекта (далее - соглашение), которое заключается в тече-
ние 20 дней после опубликования итогов конкурса. 

6.6. Победители конкурса в сроки и порядке, установленные соглашением уведомляют
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Администрацию города Костромы о проведении мероприятий, предусмотренных проектом.
После реализации проекта в полном объеме в Администрацию города Костромы направ-
ляется информация о реализации проекта по форме, установленной соглашением. 

Приложение 1 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»

Форма заявки на участие в тематическом конкурсе 
«Лучший проект органов территориального общественного 
самоуправления города Костромыв сфере осуществления 

собственных инициатив по приоритетным направлениям деятельности 
территориального общественного самоуправления»

Приложение 2 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»

Требования к содержанию проекта территориального 
общественного самоуправления города Костромы
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Приложение 3 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»

Приложение 4 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»

Критерии оценок заявок
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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»

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
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(Продолжение  на стр. 14)

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 27 ноября 2018 года
№ 24исх-5618/18 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения права чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии
со статьями 51 и 46 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 публич-
ных слушаний по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере гра-
достроительной деятельности, Правилами землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, ограниченной
улицами Калиновской, Катушечной, Маршала Новикова, Ленина, в форме собрания
участников публичных слушаний по проекту муниципального правового акта в
Администрации города Костромы.

2. Определить организатором публичных слушаний по проекту межевания террито-
рии, ограниченной улицами Калиновской, Катушечной, Маршала Новикова, Ленина, -
Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории города
Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 18 декабря
2018 года в период с 15.00 до 16.30 часов по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, 5 этаж, актовый зал.

4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся публичные слушания по про-

екту межевания территории, ограниченной улицами Калиновской, Катушечной,
Маршала Новикова, Ленина (приложение 1);

2) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту межевания террито-
рии, ограниченной улицами Калиновской, Катушечной, Маршала Новикова, Ленина
(приложение 2);

3) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 3).
5. Опубликовать 30 ноября 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 информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении докумен-

тации по планировке территории, ограниченной улицами Калиновской, Катушечной,
Маршала Новикова, Ленина";

3) проект межевания территории, ограниченной улицами Калиновской, Катушечной,
Маршала Новикова, Ленина.

6. С 10 декабря 2018 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении докумен-
тации по планировке территории, ограниченной улицами Калиновской, Катушечной,
Маршала Новикова, Ленина";

2) проект межевания территории, ограниченной улицами Калиновской, Катушечной,
Маршала Новикова, Ленина.

7. Не позднее 11 декабря 2018 года разместить и до 18 декабря 2018 года распро-
странять оповещение о начале публичных слушаний на информационных стендах, нахо-
дящихся в муниципальной собственности. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27 ноября 2018 года                                  №  131

О назначении публичных слушаний 
по проекту межевания территории, ограниченной улицами 

Калиновской, Катушечной, Маршала Новикова, Ленина

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы 

от 27 ноября 2018 года № 131

Границы территории, в пределах которых проводятся публичные слушания
по проекту межевания территории, ограниченной улицами Калиновской,

Катушечной, Маршала Новикова, Ленина

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 27 ноября 2018 года № 131

Повестка собрания участников публичных слушаний 
по проекту межевания территории, ограниченной улицами Калиновской,

Катушечной, Маршала Новикова, Ленина

18 декабря 2018 года
15.00 – 16.30

1. Регистрация участников публичных слушаний                                                             – 20 мин.

2. Вступительное слово председательствующего на собрании участников публичных слу-
шаний                                                                                                                                                   – 5 мин.

Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по рассмотрению документа-
ции по планировке территории города Костромы

Янова Елена Сергеевна – заместитель председательствующего, заместитель председате-
ля Комиссии по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы

3. Основной доклад:
- по проекту межевания территории, ограниченной улицами Калиновской, Катушечной,

Маршала Новикова, Ленина
Миличенко Елена Николаевна – начальник 

отдела кадастровых работ МКУ г. Костромы 
"Центр градостроительства" – 10 мин.

4. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                           – 30 мин.

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступ-
ление                                                                                                                                                 – 20 мин.

6. Заключительное слово председательствующего                                                             – 5 мин. 
Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по рассмотрению документа-

ции по планировке территории города Костромы

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 

от 27 ноября 2018 года № 131

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту меже-
вания территории, ограниченной улицами Калиновской, Катушечной, Маршала Новикова,
Ленина.

Публичные слушания состоятся 18 декабря 2018 года с 15.00 часов до 16.30 часов в зда-
нии по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5 этаж, актовый зал.

Организатор публичных слушаний, - Комиссия по рассмотрению документации по плани-
ровке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж,
кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72). 

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, 4 этаж с 10 по 18 декабря 2018 года. Консультирование проводится во
вторник и четверг с 17.00 по 18.00 часов.

Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате-
риалы к ним (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города
Костромы по адресу: www.gradkostroma.ru с 10 декабря 2018 года. 

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных

www.gradkostroma.ru
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Приложение  к постановлению Администрации города Костромы 

от 29 ноября 2018 года № 2610

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2018 года №  2610

О подготовке документации по планировке территории
в границах кадастрового квартала 44:27:060403

В соответствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного 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,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить документацию по планировке территории в границах кадастрового кварта-
ла 44:27:060403 согласно прилагаемому ситуационному плану, в виде проекта межевания
территории (далее – проект межевания территории).

2. Установить срок подготовки проекта межевания территории – до 28 февраля 2019 года.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»

(А. В. Храмов) разработать проект межевания территории в границах кадастрового квартала
44:27:060403.

4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитекту-
ры 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 поста-
новления, 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», под-
разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье расхо-
дов 1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классифика-
ции 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.

www.gradkostroma.ru
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Приложение  к постановлению Администрации города Костромы 

от 29 ноября 2018 года № 2611

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2018 года №  2611

О подготовке документации по планировке территории
в границах кадастрового квартала 44:27:060101

В соответствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного 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,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить документацию по планировке территории в границах кадастрового кварта-
ла 44:27:060101 согласно прилагаемому ситуационному плану, в виде проекта межевания
территории (далее – проект межевания территории).

2. Установить срок подготовки проекта межевания территории – до 28 февраля 2019 года.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»

(А. В. Храмов) разработать проект межевания территории в границах кадастрового квартала
44:27:060101.

4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитекту-
ры 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 поста-
новления, 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», под-
разделу 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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Проект межевания территории, 
ограниченной улицами Калиновской, Катушечной, 

Маршала Новикова, Ленина

Основная часть

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
улицами Калиновской, Катушечной, Маршала Новикова, Ленина

ПРОЕКТ

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муни-
ципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности,
утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая
протокол публичных слушаний по документации по планировке территории от 18 декабря
2018 года, заключение о результатах публичных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной улицами Калиновской,
Катушечной, Маршала Новикова, Ленина, в виде проекта межевания территории.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение семи
дней со дня его принятия и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

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 уча-
стки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предостав-
ляются участниками публичных слушаний в виде заверенных копий, либо копий с приложе-
нием оригиналов для их сверки.

В случае направления предложений и замечаний участником публичных слушаний пред-
ставляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, установ-
ленных 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 10 по 18 декабря 2018
года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 10 по 18 декабря 2018 года в здании по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж;

3) в устной и письменной форме в ходе проведения публичных слушаний.

www.gradkostroma.ru
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2018 года №  2609

О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на который 

не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, 

город Кострома, шоссе Волгореченское, 6а

В соответствии со статьями 39.1, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, пунк-
том 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года      № 137-ФЗ «О введении в
действие Земельного кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, шоссе Волгореченское, 6а, с кадастровым номером
44:27:080612:20 площадью 9794 квадратных метра, с разрешенным использованием: про-
изводственная деятельность, склады, обслуживание автотранспорта, объекты придорожно-
го сервиса, государственная собственность на который не разграничена.

2. Определить организатором аукционов на право заключения договора аренды земель-
ного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, Управление имущественных
и земельных отношений Администрации города Костромы.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 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.
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Администрация города Костромы, руководствуясь Правилами выявления, переме-
щения, хранения и утилизации брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, частей
разукомплектованных транспортных средств на территории города Костромы, утвер-
жденными решением Думы города Костромы от 25 сентября 2014 года № 172, предлага-
ет Вам самостоятельно произвести добровольное перемещение транспортного средства
Опель (без г/н) в районе дома 10 микрорайона Якиманиха за счет собственных средств в
место, предназначенное для ремонта, хранения или стоянки транспортных средств, в
течение 14 календарных дней с момента опубликования настоящего объявления.

Всю необходимую информацию Вы можете получить по адресу: город Кострома, пло-
щадь Конституции, дом 2, кабинет 209, телефон для справок: 32-04-62. 

В случае невыполнения настоящего предупреждения в указанный срок, будут приняты
меры по перемещению Вашего транспортного средства с находящимся в нем имуще-
ством на специальную площадку, предназначенную для временного хранения автотранс-
порта.

Затраты по вывозу и хранению будут возмещены за Ваш счет.

Объявление

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2018 года №  2618

О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы 
от 31 декабря 2013 года № 3070 «Об установлении размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного

образования в муниципальных организациях города Костромы, 
осуществляющих образовательную деятельность»

В соответствии с пунктами 2, 4 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением администрации
Костромской области от 26 ноября 2018 года № 475-а «Об установлении максимального раз-
мера родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных
организациях Костромской области, реализующих образовательную программу дошкольного

образования», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 31 декабря 2013 года №
3070 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных организациях города Костромы, осуществляющих образова-
тельную деятельность» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации
города Костромы от 27 ноября 2015 года № 3536, от 23 ноября 2016 года № 3189, от 30
ноября 2016 года № 3233, от 29 ноября 2017 года № 3112) следующие изменения:

1.1. пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. в группе для детей до 3 лет:
1.1.1. функционирующей в режиме полного дня (12-часового пребывания), - 77,75 рублей

в день;
1.1.2. функционирующей в режиме кратковременного пребывания, - 38,88 рублей в день;»;
1.2. в пункте 1.2:
1.2.1. в подпункте 1.2.1 цифры «97,10» заменить цифрами «100,69»;
1.2.2. в подпункте 1.2.2 цифры «48,52» заменить цифрами «50,32»;
1.2.3. в подпункте 1.2.3 цифры «109,67» заменить цифрами «113,73».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2018 года и подлежит официаль-

ному опубликованию.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.
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Графическая часть

Чертеж красных линий и линий отступа от красных линий в целях определения мест допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений – стр. 1.

Чертеж межевания территории– стр. 12. 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории

Текстовая часть

www.gradkostroma.ru
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Графические материалы

Чертеж границ существующих земельных участков, объектов капитального строительства,
зон с особыми условиями использования территорий, границ особо охраняемых природных
территорий – стр. 13.

Фрагмент историко-культурного плана города Костромы. Схема границ территорий объ-
ектов культурного наследия  – стр. 16.

Карта границ зон с особыми условиями использования территорий – стр. 17.
Схема расположения памятников истории и культуры и зон их охраны города Костромы  – 

стр. 17.
Фрагмент карты функциональных зон города Костромы – стр. 24.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 ноября 2018 года №  2582

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Администрации города Костромы об установлении тарифов

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление Администрации города Костромы от 7 августа 2014 года № 2076 «Об

установлении тарифов на платные услуги на 2014-2015 учебный год, предоставляемые
муниципальным бюджетным образовательным учреждением города Костромы "Средняя
общеобразовательная школа № 29"»;

1.2. постановление Администрации города Костромы от 4 августа 2015 года № 1997 «О
внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 7 августа 2014
года № 2076 «Об установлении тарифов на платные услуги на 2014-2015 учебный год, пре-
доставляемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением города
Костромы "Средняя общеобразовательная школа № 29"»;

1.3. постановление Администрации города Костромы от 8 февраля 2018 года № 229 «Об
установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 69"».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2018 года.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 ноября 2018 года №  2583

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Администрации города Костромы

В соответствии с Положением об особенностях присвоения, изменения и аннулирования
адресов объектов недвижимого имущества на территории города Костромы, утвержденным
решением Думы города Костромы от 26 ноября 2015 года № 248, в целях совершенствова-
ния муниципальных правовых актов города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44 и
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление Администрации города Костромы от 23 июня 2010 года № 1182 «Об

утверждении Административного регламента предоставления Администрацией города
Костромы муниципальной услуги по предоставлению адресной информации»;

1.2. постановление Администрации города Костромы от 5 июня 2013 года   № 1105 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации города Костромы от 23 июня 2010 года №
1182 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией
города Костромы муниципальной услуги по предоставлению адресной информации»;

1.3. постановление Администрации города Костромы от 15 июня 2016 года № 1618 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации города Костромы от 23 июня 2010 года №
1182 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией
города Костромы муниципальной услуги по предоставлению адресной информации».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

21.11. 2018 № 149-р

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 1»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми 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,

О Б Я З Ы В А Ю :
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным

общеобразовательным учреждением города Костромы «Средняя общеобразовательная
школа № 1», в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении 10 дней
после его официального опубликования.

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Приложение к распоряжению начальника Управления 
экономики Администрации города Костромы

от «21» ноября 2018 года № 149-р

Тарифы на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 1»
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