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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы 16+

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июня 2019 года                                        №  964

Об определении места погребения на территории города Костромы, где
предоставляются места для создания семейных (родовых) захоронений

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном деле», статьей 3 Закона Костромской области от 11 июля 2017 года № 267-
6-ЗКО «О семейных (родовых) захоронениях на территории Костромской области», Порядком
деятельности общественных кладбищ на территории города Костромы, утвержденным постанов-
лением Администрации города Костромы от 23 апреля 2015 года № 837, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Определить местом погребения на территории города Костромы, где предоставляются
места для создания семейных (родовых) захоронений, общественное кладбище по улице
Костромской. 

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июня 2019 года                                        №  978

О проведении общественного обсуждения 
по проекту постановления Администрации города Костромы 

"О внесении изменений в муниципальную программу города Костромы
«Формирование современной городской среды»"

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017
года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современ-
ной городской среды», решением Думы города Костромы от 27 апреля 2017 года № 60 «Об утвер-
ждении Порядка проведения общественного обсуждения проектов муниципальных правовых
актов 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. Провести общественное обсуждение по проекту постановления Администрации города

Костромы "О внесении изменений в муниципальную программу города Костромы
«Формирование современной городской среды»" (далее – проект постановления), разработчи-
ком которого является Администрация города Костромы, путем размещения проекта постановле-
ния на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно – телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

2. Определить срок для внесения предложений и замечаний по проекту постановления с 15
июня 2019 года по 15 июля 2019 года.

Предложения и замечания по проекту постановления в письменной форме принимаются с 15
июня 2019 года по 15 июля 2019 года по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет 204, с
9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в рабочие дни и на адрес электронной почты: gorsreda@grad-
kostroma.ru.

3. Рассмотрение предложений и замечаний, поступивших в ходе общественного обсуждения
проекта постановления осуществляется общественной муниципальной комиссией по обеспече-
нию реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на
территории города Костромы, созданной постановлением Администрации города Костромы от 17
февраля 2017 года № 369.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно – телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Сообщение о принятии судебного решения

Решением Костромского областного суда от 24 апреля 2019 года по административному делу
№ 3а-121/2019 признаны недействующими со дня вступления решения суда в законную силу
(30.05.2019 г.) Правила землепользования и застройки города Костромы, утвержденные решени-
ем Думы города Костромы № 62 от 16 декабря 2010 года (в редакции решения Думы города
Костромы от 05.09.2018 г. № 130), в части распространения санитарно-защитной зоны от людско-
го кладбища по улице Галичской в городе Кострома на территорию земельного участка с кадаст-
ровым номером 44:27:040525:24, расположенного по адресу: город Кострома, улица Поселковая,
дом 74.

Истцу отказано в удовлетворении требования о признании недействующим Генерального плана
города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 18 декабря 2008 года №
212 (в редакции решения Думы города Костромы от 18.12.2014 г. № 247), в части распростране-
ния санитарно-защитной зоны от людского кладбища по улице Галичской в городе Кострома на
территорию земельного участка с кадастровым номером 44:27:040525:24, расположенного по
адресу: город Кострома, улица Поселковая, дом 74.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 июня 2019 года                                        №  956

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 Байдарская, 48

Рассмотрев заявление А. В. Изволова, в интересах которого по доверенности от 24 янва-
ря 2019 года № 44АА0625702 действует В. А. Изволов, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от
13 мая 2019 года № 132 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Байдарская, 48, в связи с отсутствием обоснований того, что земель-
ный участок имеет неблагоприятные характеристики и не может эффективно использовать-
ся, расположением земельного участка и объекта капитального строительства в санитарно-
защитной зоне от людского кладбища по улице Татарской, с учетом заключения о результа-
тах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования 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. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040744:14,
площадью 0, 0851 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Байдарская, 48, в части
установления минимального отступа от северо-восточной границы земельного участка 1,75
м от точки А до точки Б, в целях реконструкции индивидуального жилого дома.

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-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 июня 2019 года                                        №  957

О признании утратившим силу постановления Администрации 
города Костромы от 13 ноября 2017 года № 2971 «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, 
улица Скворцова, 3а» и об отказе в предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,

Костромская область, город Кострома, улица Скворцова, 3а

В порядке самоконтроля, на основании статьи 48 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь статьями 42, 44,  частью 1 статьи 57 и статьей 61 Устава муни-
ципального образования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Костромы от 13
ноября 2017 года № 2971 «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Скворцова, 3а».

2. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040637:53,
площадью 0, 2336 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Скворцова, 3а, в части исключения минимального отступа от
юго-восточной границы земельного участка от точки А до точки Б, установления максималь-
ного процента застройки земельного участка – 31,25 %, в целях строительства многоквар-
тирного жилого дома.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию в информационно-правовом 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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 июня 2019 года                                        №  958

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 30 октября 2017 года № 2867 «Об утверждении Правил 

установления систем оплаты труда работников муниципальных 
учреждений города Костромы по виду экономической деятельности 

«деятельность в области спорта прочая», подведомственных 
Комитету образования, культуры, спорта и работы 

с молодежью Администрации города Костромы»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Порядком уста-
новления систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города Костромы,
утвержденным постановлением Главы города Костромы от 15 октября 2008 года № 1967,
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 30 октября 2017 года №
2867 «Об утверждении Правил установления систем оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений города Костромы по виду экономической деятельности «деятельность в
области спорта прочая», подведомственных Комитету образования, культуры, спорта и
работы с молодежью Администрации города Костромы» следующие изменения:

1.1. в пункте 2 слова «(И. Н. Морозов)» заменить словами «(М. Л. Соколова)»;
1.2. в Правилах установления систем оплаты труда работников муниципальных учрежде-

ний города Костромы по виду экономической деятельности «деятельность в области спорта

прочая», подведомственных Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью
Администрации города Костромы:

1.2.1. в приложении 2 «Перечень выплат компенсационного характера работникам муни-
ципальных учреждений города Костромы по виду экономической деятельности "деятель-
ность в области спорта прочая"»:

1.2.1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опас-

ными и иными особыми условиями труда.
Выплаты осуществляются в следующих размерах:
а) старшим тренерам, тренерам, за специфику работы в отдельных муниципальных учреж-

дениях физической культуры и спорта города Костромы:
старшим тренерам, тренерам муниципальных учреждений физической культуры и спорта,

имеющих, в соответствии с действующим законодательством, право использовать в своих
наименованиях слово «олимпийский» или образованные на его основе слова и словосочета-
ния – 0,15 базового оклада (базового должностного оклада);

старшим тренерам, тренерам муниципальных учреждений физической культуры и спорта,
реализующим специальные федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спор-
та для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – 0,2 базового оклада
(базового должностного оклада);

б) иным работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными
и иными особыми условиями труда в размере, установленном на основании результатов
аттестации рабочих мест по условиям труда или проведения специальной оценки условий
труда.»;

1.2.1.2. подпункт «д» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«д) за дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей работника

(заведование отделениями, кабинетами, отделами, тренерам за наставничество над трене-
рами, при первичном трудоустройстве по профильной специальности в муниципальные
учреждения города Костромы, осуществляющие спортивную подготовку, за реализацию
экспериментальных и инновационных проектов в сфере физической культуры и спорта, дру-
гие виды работ), – по соглашению сторон трудового договора.».

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 июня 2019 года                                        №  940

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об утверждении
Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера и само-
вольных построек на территории 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. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металличе-
ский гараж), расположенного в районе дома 86 по проспекту Речному в городе Костроме (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 нека-

питальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пунк-

те 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 хране-

ния, 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 уникально-

го номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

менты по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сно-

симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-
ние;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утра-
тившего 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 размещен-
ный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объ-
екта, 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 обя-
зательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-
ходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июня 2019 года                                        №  970

О проведении в 2019 году конкурса «Лучший педагогический работник
муниципального образовательного учреждения города Костромы»

В целях выявления и поощрения лучших педагогических работников муниципальных образова-
тельных учреждений 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. Провести в 2019 году конкурс «Лучший педагогический работник муниципального образова-
тельного учреждения города Костромы».

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. положение о конкурсе «Лучший педагогический работник муниципального образовательно-

го учреждения города Костромы»;
2.2. состав комиссии по проведению конкурса «Лучший педагогический работник муниципаль-

ного образовательного учреждения города Костромы».
3. Расходы на реализацию настоящего постановления произвести за счет и в пределах бюд-

жетных ассигнований, предусмотренных Комитету образования, культуры, спорта и работы с
молодежью Администрации города Костромы в соответствии с решением Думы города Костромы
21 декабря 2018 года № 214 «О бюджете города Костромы на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов» по разделу 0709 «Другие вопросы в области образования», целевой статье
0140016091 «Грантовая поддержка, денежные премии», группе вида расходов 300 «Социальное
обеспечение и иные выплаты населению» классификации расходов бюджетов Российской
Федерации.

4. Определить организатором проведения конкурса Комитет образования, культуры, спорта и
работы с молодежью Администрации города Костромы.

5. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города Костромы (О.
Н. Кокоулина) опубликовать в средствах массовой информации объявление о проведении кон-
курса и оказать информационную поддержку проводимого мероприятия.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Утверждено постановлением Администрации города Костромы

от 10 июня 2019 года № 970

Положение о конкурсе «Лучший педагогический работник
муниципального образовательного учреждения города Костромы»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса «Лучший педагогический
работник муниципального образовательного учреждения города Костромы» (далее – конкурс).

1.2. Участвовать в конкурсе имеют право педагогические работники со стажем педагогической
деятельности не менее трех лет, основным местом работы которых являются муниципальные обра-
зовательные учреждения города Костромы, подведомственные Комитету образования, культуры,
спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы (далее – педагогические работники).

1.3. По результатам конкурса осуществляется выплата денежного поощрения.
1.4. Конкурс проводится в следующих номинациях:
1.4.1. за реализацию инновационных образовательных программ и внедрение современных

образовательных технологий педагогическими работниками муниципальных общеобразователь-
ных учреждений города Костромы;

1.4.2. за реализацию инновационных образовательных программ и внедрение современных
образовательных технологий педагогическими работниками муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждений города Костромы;

1.4.3. за реализацию инновационных образовательных программ и внедрение современных
образовательных технологий педагогическими работниками муниципальных учреждений допол-
нительного образования города Костромы.

1.5. Организатором конкурса является Комитет образования, культуры, спорта и работы с
молодежью Администрации города Костромы (далее – организатор конкурса).

2. Критерии конкурсного отбора

2.1. Конкурсный отбор педагогических работников осуществляется на основании следующих
критериев:

2.1.1. уровень качества обучения и воспитания обучающихся;
2.1.2. уровень владения инновационными образовательными технологиями и их применения в

учебно-воспитательном процессе;
2.1.3. эффективность использования современных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных технологий в образовательной практике;
2.1.4. демонстрация профессионального опыта (методические разработки, открытые уроки) на

различных уровнях (всероссийском, региональном, муниципальном);
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2.1.5. победы учеников на конкурсах различного уровня (всероссийском, региональном, муни-

ципальном);
2.1.6. наличие личных профессиональных достижений;
2.1.7. участие в организационно-методической и исследовательской деятельности образова-

тельного учреждения.
2.2. Порядок оценки педагогических работников по критериям, определенным пунктом 2.1

настоящего Положения, определяется Комитетом образования, культуры, спорта и работы с
молодежью Администрации города Костромы и публикуется на официальном сайте
Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
информационном сообщении об объявлении конкурса.

3. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

3.1. Выдвижение педагогического работника для участия в конкурсе осуществляется педагоги-
ческим работником самостоятельно и (или) руководителем муниципального образовательного
учреждения города Костромы с согласия педагогического работника.

3.2. Претенденты на участие в конкурсе представляют следующие документы:
3.2.1. заявку по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
3.2.2. анкету по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;
3.2.3. согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 3 к настоя-

щему Положению;
3.2.4. справку о деятельности педагогического работника (не более 2 печатных страниц, шрифт

TimesNewRoman, кегль 12, межстрочный интервал – одинарный), содержащую данные о перечне
реализуемых программ и проектов, достижениях педагогического работника и учеников, пред-
ставленные в виде таблиц, диаграмм и так далее;

3.2.5. описание инновационных проектов, программ и результатов их внедрения (не более 10
печатных страниц, шрифт TimesNewRoman, кегль 12, межстрочный интервал – одинарный).

3.3. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется по адресу и в сроки, указанные в
информационном сообщении об объявлении конкурса, после его размещения на официальном
сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

4. Порядок проведения конкурса. Конкурсная комиссия

4.1. Организатор конкурса:
4.1.1. информирует всех заинтересованных лиц о проведении конкурса путем размещения не

позднее 13 июня 2019 года на официальном сайте Администрации города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационного сообщения об объявлении
конкурса, содержащего условия, предусматривающие существо задания, критерии и порядок
оценки результатов работы или иных достижений, место, срок и порядок их представления, раз-
мер и форму награды, а также порядок и сроки объявления результатов конкурса;

4.1.2. организует работу комиссии по проведению конкурса «Лучший педагогический работник
муниципального образовательного учреждения города Костромы» (далее – конкурсная комис-
сия);

4.1.3. размещает на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о результатах конкурса не позднее 7 кален-
дарных дней с даты определения победителей.

4.2. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
4.2.1. разрабатывает и утверждает регламент работы;
4.2.2. осуществляет сбор и регистрацию заявок на участие в конкурсе;
4.2.3. проводит анализ заявок и документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
4.2.4. принимает решение о допуске педагогических работников, подавших заявки к участию в

конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе;
4.2.5. определяет победителей конкурса не позднее срока, указанного в объявлении о конкур-

се, в соответствии с критериями и порядком оценки педагогических работников;
4.2.6. выполняет иные функции, связанные с организацией и проведением конкурсного отбора.
4.3. Секретарь конкурсной комиссии проверяет наличие документов, указанных в пункте 3.2

настоящего Положения, их надлежащее оформление, регистрирует заявки и уведомляет претен-
дентов о допуске (об отказе в допуске) к участию в конкурсе.

Отказ в допуске к участию в конкурсе по причине несоответствия документов требованиям
настоящего Положения не препятствует повторной подаче документов в порядке и сроки, указан-
ные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в информационном сообщении
об объявлении конкурса.

4.4. По окончании срока приема заявок на участие в конкурсе конкурсная комиссия проводит
анализ документов в соответствии с критериями, указанными в разделе 2 настоящего Положения,
определяет в каждой номинации победителей конкурса (участников, занявших первое, второе,
третье место) и принимает решение о присуждении денежных поощрений.

4.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не
менее двух третей членов комиссии. Решение принимается простым большинством голосов от
числа членов конкурсной комиссии, участвующих в заседании. Решение конкурсной комиссии
оформляется протоколом и подписывается всеми членами конкурсной комиссии, участвующими
в заседании.

5. Проведение итогов конкурса и награждение победителей

5.1. Победителями конкурса признаются участники, получившие большинство голосов присут-
ствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При равенстве голосов членов конкурсной
комиссии решающим является голос председательствующего на заседании.

5.2. По итогам конкурса участникам конкурса, занявшим первое, второе, третье места,
выплачиваются денежные поощрения по следующим номинациям:

5.2.1. за реализацию инновационных образовательных программ и внедрение современных
образовательных технологий педагогическими работниками муниципальных общеобразователь-
ных учреждений города Костромы – присуждаются три денежных поощрения:

первое место – денежное поощрение в размере 30 000 рублей;
второе место – денежное поощрение в размере 20 000 рублей;
третье место – денежное поощрение в размере 15 000 рублей;
5.2.2. за реализацию инновационных образовательных программ и внедрение современных

образовательных технологий педагогическими работниками муниципальных дошкольных образо-
вательных учреждений города Костромы – присуждаются три денежных поощрения:

первое место – денежное поощрение в размере 25 000 рублей;
второе место – денежное поощрение в размере 20 000 рублей;
третье место – денежное поощрение в размере 15 000 рублей;
5.2.3. за реализацию инновационных образовательных программ и внедрение современных

образовательных технологий педагогическими работниками муниципальных учреждений допол-
нительного образования города Костромы – присуждаются шесть денежных поощрений:

первое место – два денежных поощрения по 25 000 рублей;
второе место – два денежных поощрения по 15 000 рублей;
третье место – два денежных поощрения по 10 000 рублей.
5.3. Денежные поощрения перечисляются победителям конкурса в размере, установленном

настоящим Положением, безналичным путем.
5.4. Решение о присуждении денежных поощрений принимается заместителем главы

Администрации – председателем Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью
Администрации города Костромы в форме распоряжения на основании протокола конкурсной
комиссии.

5.5. Награждение победителей конкурса производится заместителем главы Администрации –
председателем Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации
города Костромы в торжественной обстановке во время проведения мероприятий, посвященных
празднованию Дня учителя.
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Приложение 1 к Положению о конкурсе 

«Лучший педагогический  работник муниципального 

образовательного учреждения города Костромы»

Приложение 2 к Положению о конкурсе 

«Лучший педагогический  работник муниципального 

образовательного учреждения города Костромы»

Приложение 3 к Положению о конкурсе 

«Лучший педагогический  работник муниципального 

образовательного учреждения города Костромы»

Утвержден постановлением Администрации  города Костромы

от 10 июня 2019 года № 970

Состав комиссии
по проведению конкурса «Лучший педагогический работник 

муниципального образовательного учреждения города Костромы»

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июня 2019 года                                        №  975

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 31 декабря 2015 года № 4102 «Об утверждении

Административного регламента предоставления Администрацией 
города Костромы муниципальной услуги по предоставлению 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
города Костромы, и земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории города
Костромы отдельным категориям граждан в собственность бесплатно»

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О
государственной регистрации недвижимости», Законом Костромской области от 22 апреля 2015
года № 668-5-ЗКО «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собст-
венность бесплатно», 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 2015 года № 4102

«Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией города
Костромы муниципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности города Костромы, и земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, на территории города Костромы отдельным категориям граж-
дан в собственность бесплатно» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации
города Костромы от 26 мая 2016 года № 1322), следующие изменения:

1.1. абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
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«3. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
обеспечить:»;

1.2. дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Положения Административного регламента, утвержденного пунктом 1 настоящего поста-

новления, в части, касающейся предоставления муниципальной услуги по предоставлению
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Костромы, и земель-
ных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории города
Костромы отдельным категориям граждан в собственность бесплатно, в электронном виде с
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг» приостановить до подключения Администрации города
Костромы к данному информационному ресурсу.».

1.3. в Административном регламенте предоставления Администрацией города Костромы муни-
ципальной услуги по предоставлению земельных участков, находящихся в муниципальной собст-
венности города Костромы, и земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, на территории города Костромы отдельным категориям граждан в собственность
бесплатно:

1.3.1. подраздел 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги

1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, а также
справочная информация размещается на информационных стендах в местах предоставления
муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, на официальном сайте Администрации города Костромы
www.gradkostroma.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (gosuslugi.ru) (далее также –
ЕПГУ) и в региональной государственной информационной системе «Единый портал Костромской
области» (44gosuslugi.ru) (далее также – РПГУ).

1.3.2. К справочной информации относится следующая информация:
а) место нахождения и графики работы Управления имущественных и земельных отношений

Администрации города Костромы (далее – Управление), его структурных подразделений, предо-
ставляющих муниципальные услуги, государственных и муниципальных органов и организаций,
обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также
Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг населе-
нию (далее также – МФЦ);

б) справочные телефоны структурных подразделений Управления, организаций, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора;

в) адреса официальных сайтов, а также электронной почты и (или) формы обратной связи
Управления, органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

1.3.3. Управление обеспечивает в установленном порядке размещение и актуализацию указан-
ной информации.

1.3.4. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заяви-
тель обращается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в Управление, через ЕПГУ
или через РПГУ.

1.3.5. Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель обра-
щается лично, письменно, по телефону, по электронной почте в Управление, или через РПГУ.

1.3.6. Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, предоставляются
заявителю после указания даты и входящего номера полученной при подаче документов распис-
ки, а при использовании РПГУ – после прохождения процедур авторизации.

1.3.7. Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги осуществляется специалистами Управления, в том числе специально выделенными для предо-
ставления консультаций. 

1.3.8. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
а) содержание и ход предоставления муниципальной услуги;
б) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплект-

ность (достаточность) представленных документов;
в) источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

(орган местного самоуправления, организация и их местонахождение);
г) время приема и выдачи документов специалистами Управления, МФЦ; 
д) срок принятия Управлением решения о предоставлении муниципальной услуги;
е) порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых и принимаемых

Управлением, МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ для реализации своих функций в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ), а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников в ходе предостав-
ления муниципальной услуги.

1.3.9. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги также размещается:
а) на информационных стендах общественных организаций, органов территориального обще-

ственного самоуправления (по согласованию);
б) на информационных стендах и (или) иных источниках информирования в МФЦ;
в) в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах).
1.3.10. Размещаемая информация содержит справочную информацию, а также сведения о

порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услу-
ги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-
ной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использовани-
ем ЕПГУ, РПГУ, установленном в настоящем подразделе.»;

1.3.2. пункт 2.4.1 изложить в следующей редакции:
«2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в срок не более чем 30 дней со дня поступления

заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в Управление.
В случае представления заявителем заявления и документов через МФЦ, срок предоставления

муниципальной услуги исчисляется со дня передачи МФЦ заявления и документов в
Управление.»;

1.3.3. подразделы 2.5 – 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги

2.5.1. Муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:

а) Конституцией Российской Федерации («Собрание законодательства Российской
Федерации», 4 августа 2014 года, № 31, статья 4398);

б) Земельным кодексом Российской Федерации («Собрание законодательства Российской
Федерации», 29 октября 2001 года, № 44, статья 4147);

в) Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», № 211-212, 30 октября 2001
года);

г) Федеральным законом 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», № 202, 8 октября 2003
года);

д) Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»
(«Российская газета», № 165, 29 июля 2006 года);

е) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета»,  № 168, 30 июля 2010 года);

ж) Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»
(«Российская газета», № 75, 8 апреля 2011 года);

з) Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» («Российская газета», № 156, 17 июля 2015 года);

и) постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением госу-

дарственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 148, 2 июля 2012 года);
к) приказом Минэкономразвития России от 12 января 2015 года № 1 «Об утверждении перечня

документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без прове-
дения торгов» (Официальный интернет-портал правовой информации, 28 февраля 2015 года);

л) приказом Минэкономразвития России от 14 января 2015 года № 7 «Об утверждении порядка
и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения земельного участка или
земельных участков на кадастровом плане территории, о проведении аукциона по продаже
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государст-
венной или муниципальной собственности, о предварительном согласовании предоставления
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, о пре-
доставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной
собственности, в форме электронных документов с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», а также требований к их формату» (Официальный интернет-портал
правовой информации, 27 февраля 2015 года);

м) Законом Костромской области от 18 июля 2002 года № 68-ЗКО «О разграничении полномо-
чий между органами государственной власти Костромской области в сфере регулирования
земельных отношений» («Северная правда», № 145, 6 августа 2002 года);

н) Законом Костромской области от 22 апреля 2015 года № 668-5-ЗКО «О предоставлении
земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно» (Официальный
интернет-портал правовой информации, 27 апреля 2015 года);

о) Уставом города Костромы («Костромские ведомости», № 30, 26 июля   2005 года – 1 августа
2005 года; № 31, 2 августа 2005 года – 8 августа 2005 года; № 32, 9 августа 2005 года – 15 августа
2005 года; № 33, 16 августа 2005 года – 22 августа 2005 года; № 34, 23 августа 2005 года – 29 авгу-
ста 2005 года; № 35, 30 августа 2005 года – 5 сентября 2005 года);

п) решением Думы города Костромы от 12 апреля 2012 года № 26 «Об утверждении Положения
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственно-
сти города Костромы» («Официальный вестник города Костромы», № 15, 20 апреля 2012 года);

р) настоящим Административным регламентом.
2.5.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной

услуги, размещен на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gradkostroma.ru), в ЕПГУ и РПГУ.

Управление обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов,
регулирующих предоставление муниципальной услуги, на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.gradkostro-
ma.ru), а также в соответствующем разделе РПГУ.

2.6. Перечень документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

2.6.1. Муниципальная услуга предоставляется заявителю на основании представленного
заявления, составленного по форме согласно приложению 1 к настоящему Административному
регламенту.

2.6.2. При подаче заявления заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность
заявителя, а в случае обращения представителя заявителя - документ, удостоверяющий личность
представителя заявителя, а также документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-
теля в соответствии с законодательством Российской Федерации, копия которого заверяется
должностным лицом Управления и приобщаются к поданному заявлению.

2.6.3. В целях предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельного участка для
эксплуатации индивидуального жилого дома, право собственности на который зарегистрировано
гражданином в установленном порядке, заявителем также представляются следующие документы:

а) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на индивидуальный жилой
дом, расположенный на испрашиваемом земельном участке, если право на такой индивидуаль-
ный жилой дом не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (далее –
ЕГРН);

б) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашиваемый земель-
ный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии);

в) сообщение заявителя, содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на
испрашиваемом земельном участке, с указанием их кадастровых (условных, инвентарных) номе-
ров и адресных ориентиров;

г) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (индивидуальном жилом доме, расположенном на
испрашиваемом земельном участке);

д) выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке) либо
уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений;

е) выписка из ЕГРН о правах отдельного лица (заявителя) на имевшиеся (имеющиеся) у него
объекты недвижимости либо уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений;

ж) документы, подтверждающие принадлежность гражданина к категориям граждан, установ-
ленных частью 2 статьи 3 Закона Костромской области от 22 апреля 2015 года № 668-5-ЗКО «О
предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно»
(далее – документы, подтверждающие принадлежность гражданина к льготным категориям),
предусмотренные пунктами 2.6.4 - 2.6.16 настоящего Административного регламента.

2.6.4. К документам, подтверждающим принадлежность гражданина к льготным категориям,
для граждан, являющихся супругом (супругой), одиноким родителем, в семье которого (которой)
имеется трое и более детей (включая падчериц и пасынков), в том числе старше 18 лет, обучаю-
щихся по очной форме обучения в образовательных организациях или проходящих военную служ-
бу по призыву, но не более чем до достижения ими 23-летнего возраста, и детей (включая падче-
риц и пасынков) таких граждан, относятся:

а) свидетельства о рождении (усыновлении) детей;
б) справка об обучении в образовательной организации по очной форме обучения – при наличии

детей старше 18 лет, обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях;
в) справка о прохождении военной службы по призыву – при наличии детей старше 18 лет, про-

ходящих военную службу по призыву;
г) выписка из решения органов опеки и попечительства об установлении опеки или попечитель-

ства над несовершеннолетними (для опекунов и попечителей).
2.6.5. К документам, подтверждающим принадлежность гражданина к льготным категориям,

для граждан, являющихся инвалидами, членами семьи, имеющих в своем составе инвалида (в том
числе инвалида с детства, ребенка-инвалида) относятся:

а) документы, подтверждающие постоянное проживание заявителя на территории
Костромской области не менее пяти лет;

б) документы, подтверждающие состав семьи и степень родства инвалида с членами его семьи,
либо копии таких документов, заверенные в установленном порядке (в случае предоставления
земельного участка для эксплуатации индивидуального жилого дома, право собственности на
который зарегистрировано в установленном законодательством порядке, в общую долевую
собственность);

в) свидетельство о рождении (усыновлении) детей;
г) выписка из решения органов опеки и попечительства об установлении опеки или попечитель-

ства над инвалидом (для опекунов, попечителей);
д) справка (иной документ) федерального государственного учреждения медико-социальной

экспертизы, подтверждающая факт установления инвалидности.
2.6.6. К документам, подтверждающим принадлежность гражданина к льготным категориям,

для граждан, которые постоянно проживают и работают в сельском населенном пункте в сфере
сельскохозяйственного производства, образования, социального обслуживания граждан, здра-
воохранения, культуры, лесного хозяйства, при наличии стажа работы в указанных сферах не
менее трех лет, относятся:

а) документы, подтверждающие постоянное проживание заявителя на территории
Костромской области не менее пяти лет;

б) договор о приеме на работу (трудовой, гражданско-правовой) с организацией, осуществ-
ляющей свою деятельность в сфере сельскохозяйственного производства, образования, соци-
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ального обслуживания граждан, здравоохранения, культуры, лесного хозяйства;
в) документы, подтверждающие наличие стажа работы в сфере сельскохозяйственного про-

изводства, образования, социального обслуживания граждан, здравоохранения, культуры, лесно-
го хозяйства не менее трех лет.

2.6.7. К документам, подтверждающим принадлежность гражданина к льготным категориям,
для граждан, являющихся ветеранами Великой Отечественной войны относятся:

а) документы, подтверждающие постоянное проживание заявителя на территории
Костромской области не менее пяти лет;

б) удостоверение ветерана Великой Отечественной войны.
2.6.8. К документам, подтверждающим принадлежность гражданина к льготным категориям,

для граждан, являющихся выпускниками, которые в год окончания профессиональной образова-
тельной организации или образовательной организации высшего образования приняты на посто-
янную работу в государственную или муниципальную организацию образования, культуры, спор-
та, здравоохранения, социального обслуживания, лесного хозяйства, расположенную в сельском
населенном пункте на территории Костромской области, для осуществления трудовой деятель-
ности по полученной специальности на срок не менее пяти лет, относятся:

а) диплом об окончании профессиональной образовательной организации или образователь-
ной организации высшего образования;

б) трудовой договор и (или) гражданско-правовой договор, заключенный с государственной
или муниципальной организацией образования, культуры, спорта, здравоохранения, социального
обслуживания, лесного хозяйства, расположенной в сельском населенном пункте на территории
Костромской области, для осуществления трудовой деятельности по полученной специальности
на срок не менее пяти лет.

2.6.9. Кроме документов, указанных в пункте 2.6.8 настоящего Административного регламента, к
документам, подтверждающим принадлежность гражданина к льготным категориям, для граждан,
указанных в пункте 2.6.8 настоящего Административного регламента и являющихся выпускниками,
у которых в год окончания профессиональной образовательной организации или образовательной
организации высшего образования возникли такие обстоятельства, как длительная нетрудоспо-
собность (свыше 30 календарных дней), отпуск по беременности и родам или по уходу за ребен-
ком, военная служба по призыву, обучение в интернатуре, ординатуре, при условии трудоустрой-
ства в течение 30 календарных дней после истечения перечисленных обстоятельств, относятся:

а) медицинская справка или заключение о длительной нетрудоспособности (в случае длитель-
ной нетрудоспособности (свыше 30 календарных дней);

б) медицинская справка или иной документ, подтверждающий беременность (в случае если
причиной окончания беременности не является рождение ребенка);

в) удостоверение об окончании интернатуры или диплом об окончании ординатуры (в случае
обучения в интернатуре или ординатуре);

г) свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка (в случае рождения (усыновления) ребенка);
д) выписка из решения органов опеки и попечительства об установлении опеки или попечи-

тельства над несовершеннолетними (для опекунов, попечителей);
е) справка о прохождении военной службы по призыву (в случае прохождения военной службы

по призыву).
2.6.10. К документам, подтверждающим принадлежность гражданина к льготным категориям,

для граждан, являющихся молодыми специалистами - выпускниками в соответствии с Законом
Костромской области от 22 ноября 2005 года № 336-ЗКО «О государственной поддержке агро-
промышленного комплекса в Костромской области», относятся:

а) диплом об окончании профессиональной образовательной организации или образователь-
ной организации высшего образования;

б) трудовой договор, заключенный с сельскохозяйственной организацией, расположенной в
сельском населенном пункте на территории Костромской области, или организацией, входящей в
систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, обслуживающей муни-
ципальные районы на территории Костромской области.

2.6.11. К документам, подтверждающим принадлежность гражданина к льготным категориям,
для граждан, являющихся сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, а также
лицами, проходившими службу в органах внутренних дел Российской Федерации, бывшего Союза
ССР, которым в соответствии с федеральным законодательством назначена пенсия за выслугу лет
или по инвалидности, относятся:

а) документы, подтверждающие постоянное проживание заявителя на территории
Костромской области не менее пяти лет;

б) служебное удостоверение сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации;
в) справка Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства получа-

теля о назначении лицу, проходившему службу в органах внутренних дел Российской Федерации,
бывшего Союза ССР, пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидности, с указанием его фами-
лии, имени и отчества.

2.6.12. К документам, подтверждающим принадлежность гражданина к льготным категориям,
для граждан, являющихся чемпионами или призерами Олимпийских игр, Паралимпийских игр,
Сурдлимпийских игр либо чемпионами мира, чемпионами Европы среди мужчин (женщин) по дис-
циплинам видов спорта программы Олимпийских игр и выступавших на данных спортивных
соревнованиях от Костромской области, относятся:

а) документы, подтверждающие постоянное проживание заявителя на территории
Костромской области не менее пяти лет;

б) документы (протоколы соревнований), подтверждающие участие гражданина в официальных
спортивных соревнованиях и завоевание им звания чемпиона или призера Олимпийских игр,
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы среди мужчин (жен-
щин) по дисциплинам видов спорта программы Олимпийских игр.

2.6.13. К документам, подтверждающим принадлежность гражданина к льготным категориям,
для граждан, являющихся гражданами, подвергшимися воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, относятся:

а) документы, подтверждающие постоянное проживание заявителя на территории
Костромской области не менее пяти лет;

б) документ, удостоверяющий статус гражданина, подвергшегося воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

2.6.14. К документам, подтверждающим принадлежность гражданина к льготным категориям,
для граждан, являющихся ветеранами боевых действий в соответствии с Федеральным законом
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», относятся:

а) документы, подтверждающие постоянное проживание заявителя на территории
Костромской области не менее пяти лет;

б) удостоверение ветерана боевых действий.
2.6.15. К документам, подтверждающим принадлежность гражданина к льготным категориям,

для граждан, являющихся супругами в молодой семье или одним молодым родителем в неполной
семье, воспитывающим одного или более детей, при этом возраст каждого из супругов либо одно-
го родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет, и детей таких граждан, относятся:

а) документы, подтверждающие постоянное проживание заявителя на территории
Костромской области не менее пяти лет;

б) выписка из решения органов опеки и попечительства об установлении опеки или попечи-
тельства над несовершеннолетними (для опекунов, попечителей);

в) свидетельство о заключении (расторжении) брака;
г) свидетельство о рождении (усыновлении) детей.
2.6.16. К документам, подтверждающим принадлежность гражданина к льготным категориям,

для граждан, являющихся тренерами чемпионов или призеров Олимпийских игр,
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр и выступавших на данных спортивных соревнованиях
от Костромской области, осуществлявшими проведение с данными спортсменами тренировоч-
ных мероприятий не менее двух лет непосредственно до завоевания ими званий чемпионов или
призеров Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, относятся:

а) документы, подтверждающие постоянное проживание заявителя на территории
Костромской области не менее пяти лет;

б) документы, подтверждающие зачисление чемпиона или призера Олимпийских игр,
Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр на этапы подготовки к тренеру (выписка из приказа
организации) в период не менее двух лет непосредственно до завоевания им звания чемпиона
или призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр.

2.6.17. Документы, указанные в подпунктах «г», «д», «е» пункта 2.6.3, подпунктах «а», «в», «г»
пункта 2.6.4, подпунктах «в», «г» пункта 2.6.5, подпункте «б» пункта 2.6.7, подпунктах «г», «д», «е»
пункта 2.6.9, подпункте «в» пункта 2.6.11, подпункте «б» пункта 2.6.13, подпункте «б» пункта 2.6.14,
подпунктах «б», «в», «г» пункта 2.6.15 настоящего Административного регламента запрашиваются
Управлением самостоятельно посредством межведомственного информационного взаимодей-
ствия. Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе.

2.6.18. Представление документов, указанных в подпунктах «а», «б» пункта 2.6.3 и в пунктах 2.6.4
– 2.6.16 настоящего Административного регламента, не требуется в случае, если указанные доку-
менты направлялись в Управление с заявлением о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном
согласовании предоставления земельного участка.

2.6.19. Заявитель вправе представить заявление и документы, необходимые для предоставле-
ния муниципальной услуги:

а) в виде бумажного документа при личном обращении в Управление, МФЦ;
б) в виде бумажного документа путем его отправки по почте;
в) в форме электронного документа путем заполнения формы запроса и отправки через ЕПГУ;
г) в электронной форме посредством отправки XML-документа на адрес электронной почты

uizo@gradkostroma.ru.
2.6.20. Заявитель, представляющий заявление и документы, необходимые для предоставления

муниципальной услуги, указанные в пунктах 2.6.3–2.6.16 настоящего Административного регламента,
при личном обращении, имеет право представить их по предварительной записи. Предварительная
запись осуществляется при личном обращении заявителя, по телефону 8 (4942) 42-66-71.

При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя, отчество (при наличии),
адрес места жительства (места нахождения) и предпочтительное время для представления доку-
ментов. Предварительная запись осуществляется путем внесения должностным лицом
Управления информации о заявителе и времени приема в Журнале предварительной записи
заявителей, который ведется в Управлении в электронной форме.

При осуществлении предварительной записи заявителю сообщается время представления
документов, необходимых для получения муниципальной услуги, и номер кабинета, в который
следует обратиться.

2.6.21. Документы, представляемые заявителем по собственной инициативе, представляются в
порядке, предусмотренном пунктом 2.6.19 настоящего Административного регламента.

2.6.22. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

б) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправле-
ния и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами города Костромы;

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и
информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень
необходимых и обязательных услуг;

г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следую-
щих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных
заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправ-
ного действия (бездействия) должностного лица Управления, муниципального служащего, работ-
ника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде
за подписью руководителя Управления, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

1.3.4. подраздел 2.7 признать утратившим силу;
1.3.5. пункт 2.8.5 признать утратившим силу;
1.3.6. в подразделе 2.10:
1.3.6.1. в подпункте «б» слова «части 3 статьи 3» заменить словами «пункте 1 части 3, пункте 1

части 4 статьи 3»;
1.3.6.2. в подпункте «в» после слов «статьей 3» дополнить словами «, частями 1- 3 статьи 6»;
1.3.6.3. дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) прекращение трудового договора, заключенного заявителем с сельскохозяйственной орга-

низацией, расположенной в сельском населенном пункте на территории Костромской области,
либо прекращение трудового договора, заключенного с соответствующей государственной или
муниципальной организацией (для граждан, указанных в пунктах 6 и 7 части 2, пунктах 6 и 7 части
3, подпунктах «д» и «е» пункта 3 части 4 статьи 3 Закона Костромской области от 22 апреля 2015
года № 668-5-ЗКО «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в
собственность бесплатно»).»;

1.3.7. в пункте 2.14.1 слово «Управления» заменить словами «здания, в котором непосред-
ственно предоставляется муниципальная услуга»;

1.3.8. в пункте 2.14.3 слово «Управления» исключить;
1.3.9. пункт 3.1.2 признать утратившим силу;
1.3.10. в подпункте «е» пункта 3.3.3 слова «пунктах 2.7.1, 2.7.2» заменить словами «пункте

2.6.17»;
1.3.11. в пункте 3.3.4 после слов «части 7 статьи 6» дополнить словами «и части 9 статьи 7»;
1.3.12. пункт 3.3.9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Максимальный срок выдачи уведомления о возврате заявления заявителю по основаниям,

предусмотренным пунктом 3.3.4 настоящего Административного регламента, составляет 10
рабочих дней.»;

1.3.13. раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
а также организаций, привлекаемых МФЦ для реализации своих функций 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ

5.1. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия)
Администрации города Костромы, Управления, должностного лица Управления, муниципального
служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, привлекаемых МФЦ для реализации
своих функций в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ (далее –
привлекаемые организации), или их работников при предоставлении муниципальной услуги в
судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Обжалование решений и действий (бездействия) Администрации города Костромы,
Управления, должностного лица Управления, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ
либо привлекаемой организации, работника привлекаемой организации при предоставлении
муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание
указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
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а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги,
в том числе запроса о предоставлении нескольких и (или) муниципальных услуг при однократном
обращении заявителя;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

в) требование у заявителя документов или информации либо осуществление действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальны-
ми правовыми актами города Костромы для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области,
муниципальными правовыми актами города Костромы для предоставления муниципальной услу-
ги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ,
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмот-
ренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы;

ж) отказ Управления, должностного лица Управления, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых
организаций или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-
ствия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в
полном объеме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением случаев, указанных в пункте 2.6.22 настоящего
Административного регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в
адрес главы Администрации города Костромы либо начальника Управления, МФЦ, либо в соот-
ветствующий орган, являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ), а также в при-
влекаемые организации. Жалобы на решения и действия (бездействие) начальника Управления
рассматриваются главой Администрации города Костромы. Жалобы на решения и действия (без-
действие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия
(бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нор-
мативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия
(бездействие) работников привлекаемых организаций подаются руководителям этих организа-
ций.

5.5.  Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации города Костромы, долж-
ностного лица Администрации города Костромы, муниципального служащего Администрации
города Костромы, начальника Управления может быть направлена по почте, через МФЦ, с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
Администрации города Костромы, федеральной государственной информационной системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо региональной инфор-
мационной системы «Единый портал Костромской области», а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официально-
го сайта МФЦ, федеральной государственной информационной системы «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)» либо региональной информационной системы
«Единый портал Костромской области», а также может быть принята при личном приеме заявите-
ля.

Жалоба на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, а также их работни-
ков может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, федеральной государственной инфор-
мационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» либо
региональной информационной системы «Единый портал Костромской области», а также может
быть принята при личном приеме заявителя.

5.6. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руководи-
теля и (или) работника, привлекаемых организаций, их руководителей и (или) работников, реше-
ния и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя
– физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридическо-
го лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организаций, их работ-
ников;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, привле-
каемых организаций, их работников.

5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию города Костромы либо в Управление, МФЦ, учре-
дителю МФЦ, привлекаемые организации, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, МФЦ, привлекаемой
организации в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу,
МФЦ либо привлекаемой организацией, в целях незамедлительного устранения выявленных
нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях получения муниципальной услуги.

5.11. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделен-
ные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материа-
лы в органы прокуратуры и в органы, уполномоченные составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях в соответствии с нормативными правовыми актами Костромской области,
муниципальными правовыми актами города Костромы.»;

1.3.14. в приложении 1 слова «частью 2 статьи 3 Закона» заменить словами «частями 2, 3, 4
статьи 3 Закона»;

1.3.15. приложение 2 признать утратившим силу;
1.3.16. в основных реквизитах бланка приложения 4 слова «kui@admgor.kostroma.net» заменить

словами «uizo@gradkostroma.ru»;
1.3.17. в основных реквизитах бланка приложения 5 слова «kui@admgor.kostroma.net» заменить

словами «uizo@gradkostroma.ru»;
1.3.18. приложения 6, 7 признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июня 2019 года                                        №  977

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города 
Костромы субсидий юридическим лицам, оказывающим населению 

города Костромы услуги бань и душевых, в целях возмещения 
недополученных доходов по тарифам, установленным уполномоченным

органом Администрации города Костромы, не обеспечивающим 
установленный расчетный размер затрат на услуги бань и душевых, 

а также расчетного размера затрат на услуги бань и душевых

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,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок предоставления из бюджета города Костромы субсидий юридическим лицам, ока-

зывающим населению города Костромы услуги бань и душевых, в целях возмещения недополучен-
ных доходов по тарифам, установленным уполномоченным органом Администрации города
Костромы, не обеспечивающим установленный расчетный размер затрат на услуги бань и душевых;

1.2. расчетный размер затрат на услуги бань и душевых.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Главы города Костромы от 9 февраля 2009 года № 214 «Об утверждении

Порядка предоставления из бюджета города Костромы субсидий предприятиям города
Костромы, оказывающим населению услуги бань и душевых по тарифам, ниже установленных
Администрацией города Костромы предельных тарифов на услуги бань и душевых, в целях воз-
мещения недополученных доходов»;

2.2. пункт 4 постановления Главы города Костромы от 16 июня 2009 года № 1099 «О внесении
изменений в отдельные постановления Главы города Костромы, устанавливающие порядок пре-
доставления субсидий юридическим лицам из бюджета города Костромы»;

2.3. пункт 4 постановления Администрации города Костромы от 5 марта 2010 года № 379 «О
внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты Главы города Костромы, уста-
навливающие порядок предоставления из бюджета города Костромы субсидий юридическим
лицам, индивидуальным предпринимателям - производителям товаров, работ, услуг»;

2.4. постановление Администрации города Костромы от 21 октября 2011 года № 2435 «О вне-
сении изменений в Порядок предоставления в 2011 году из бюджета города Костромы субсидий
муниципальным казенным предприятиям города Костромы, оказывающим населению услуги бань
и душевых, услуги прачечных самообслуживания, по тарифам, установленным органами местно-
го самоуправления города Костромы, в целях возмещения недополученных доходов»;

2.5. постановление Администрации города Костромы от 30 июля 2013 года № 1668 «О внесении
изменений в постановление Главы города Костромы от 9 февраля 2009 года № 214 «Об утвержде-
нии Порядка предоставления в 2013 году из бюджета города Костромы субсидий муниципальным
казенным предприятиям города Костромы, оказывающим населению услуги бань и душевых,
услуги прачечных самообслуживания, по тарифам, установленным органами местного само-
управления города Костромы, в целях возмещения недополученных доходов»;

2.6. постановление Администрации города Костромы от 25 сентября 2013 года № 2162 «О вне-
сении изменений в постановление Главы города Костромы от 9 февраля 2009 года № 214 «Об
утверждении Порядка предоставления в 2013 году из бюджета города Костромы субсидий пред-
приятиям города Костромы, оказывающим населению услуги бань и душевых, услуги прачечных
самообслуживания, по тарифам, ниже установленных Администрацией города Костромы пре-
дельных тарифов на услуги бань и душевых, услуги прачечных самообслуживания, в целях возме-
щения недополученных доходов»;

2.7. постановление Администрации города Костромы от 19 декабря 2013 года № 2922 «О вне-
сении изменения в предельные тарифы на услуги бань и душевых»;

2.8. пункт 6 постановления Администрации города Костромы от 28 марта 2014 года № 744 «О
внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты Администрации города
Костромы, устанавливающие порядок предоставления субсидий из бюджета города Костромы»;

2.9.  постановление Администрации города Костромы от 14 августа 2014 года № 2183 «О вне-
сении изменения в предельные тарифы на услуги бань и душевых»;

2.10. постановление Администрации города Костромы от 18 декабря 2014 года № 3437 «О вне-
сении изменения в предельные тарифы на услуги бань и душевых»;

2.11. постановление Администрации города Костромы от 22 декабря 2015 года № 3836 «О вне-
сении изменения в предельные тарифы на услуги бань и душевых»;

2.12. постановление Администрации города Костромы от 25 апреля 2017 года № 1297 «О вне-
сении изменения в предельные тарифы на услуги бань и душевых»;

2.13. постановление Администрации города Костромы от 13 декабря 2017 года № 3238 «О вне-
сении изменения в предельные тарифы на услуги бань и душевых».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления в силу.
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Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от  10 июня 2019 года № 977

ПОРЯДОК 
предоставления из бюджета города Костромы субсидий 

юридическим лицам, оказывающим населению города Костромы 
услуги бань и душевых, в целях возмещения недополученных доходов 

по тарифам, установленным уполномоченным органом Администрации
города Костромы, не обеспечивающим установленный расчетный 

размер затрат на услуги бань и душевых

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления из бюджета города Костромы субсидий юридическим лицам, ока-
зывающим населению города Костромы услуги бань и душевых, в целях возмещения недополу-
ченных доходов по тарифам, установленным уполномоченным органом Администрации города
Костромы, не обеспечивающим установленный расчетный размер затрат на услуги бань и душе-
вых (далее – субсидия), разработан 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 право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», и определяет цели, условия и
порядок предоставления субсидий из бюджета города Костромы.

1.2. Субсидия предоставляется юридическим лицам, зарегистрированным на территории горо-
да Костромы, оказывающим населению города Костромы услуги общественных бань и душевых,
в целях возмещения недополученных доходов при оказании услуг по тарифам, установленным
уполномоченным органом Администрации города Костромы, не обеспечивающим установленный
расчетный размер затрат (далее - получатель субсидий);

1.3.  Главным распорядителем средств бюджета города Костромы, осуществляющим предо-
ставление 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 - глав-
ный распорядитель, Управление).

1.4. Критериями отбора для предоставления субсидии являются:
а) оказание жителям города Костромы услуг по тарифам, установленным уполномоченным

органом Администрации города Костромы, не обеспечивающим установленный расчетный раз-
мер затрат;

б) владение на праве собственности, аренды или других вещных прав объектами банного хозяй-
ства, позволяющими оказывать услуги общественных бань и душевых на территории города
Костромы;

в) суммарное число посадочных мест в мыльно-парильных отделениях объектов банного хозяй-
ства должно составлять не менее двухсот. Суммарное количество посадочных мест определяется
исходя из общей площади мыльно-парильных отделений и нормы площади на одно посадочное
место - 2,5 квадратных метра на 1 посетителя.

1.5. Возмещению за счет средств субсидии подлежат обоснованные и документально подтвер-
жденные недополученные доходы, возникшие у получателя субсидии в связи с оказанием услуг,
начиная с 1 января 2019 года, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, в пределах выделен-
ных 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 пла-

нируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, должен соответствовать следую-
щим требованиям:

а) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) задолжен-
ность по денежным обязательствам перед муниципальным образованием город Кострома;

б) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюд-
жет города Костромы субсидий, 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; 

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, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-
крытия 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. соответствие получателя субсидии критериям, указанным в пункте 1.4 настоящего Порядка.
2.2. Субсидии предоставляются в пределах лимитов, бюджетных обязательств, предусмотрен-

ных Управлению в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Костромы по
разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»,
целевой статье 9900015040 «Возмещение недополученных доходов на услуги бань и душевых»,
группе вида расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования» классификации расходов бюджетов.

2.3. Для получения субсидии получатель субсидии представляет в Управление следующие
документы:

а) заявление о предоставлении субсидии по форме, согласно приложению 1 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 юри-

дического 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, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии;

е) документы, подтверждающие выполнение условий предоставления субсидий, определенных
пунктом  2.1  настоящего Порядка. К документам могут относиться заверенные копии техническо-
го плана мыльно-парильных отделений, документ об установлении уполномоченным органом
Администрации города Костромы тарифа и расчетного размера затрат на услуги бань и душевых,
другие документы;

ж) расчет субсидии по форме, установленной приложением 2 к настоящему Порядку в соответ-

ствии с пунктом 2.6 настоящего Порядка. К расчету должны быть приложены документы, подтвер-
ждающие произведенный расчет и фактически понесенные расходы.

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 2.5
настоящего Порядка, заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидии
по форме, утвержденной Управлением финансов Администрации города Костромы, одним из
существенных условий которого является согласие получателя субсидии на осуществление
Управлением, органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получате-
лями субсидий условий, целей и порядка их предоставления и направляет в Управление финансов
Администрации города Костромы реестр получателей субсидий, с указанием наименования полу-
чателя субсидии, его банковских реквизитов и размера субсидии, а также платежное поручение
для перечисления средств субсидии в порядке, определенном соглашением о предоставлении
субсидии, в пределах остатка лимитов бюджетных обязательств, отраженных на лицевом счете
Управления по соответствующим кодам классификации расходов бюджета;

в) при наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.5
настоящего Порядка, готовит и направляет лицу, претендующему на получение субсидии, моти-
вированный отказ в предоставлении субсидии в течение 3 рабочих дней со дня принятия указан-
ного решения.

2.5. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, опреде-

ленным 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, установленным пунктами 1.2, 1.4 настоя-

щего Порядка;
г) несоблюдение получателем субсидии, условий предоставления субсидии, указанных в пунк-

те 2.1 настоящего Порядка;
д) отсутствие у Управления лимитов бюджетных обязательств на данные цели.
2.6.  Размер субсидии за период возмещения недополученных доходов (далее – отчетный

период) определяется по следующей формуле:

2.7. Управление финансов Администрации города Костромы в соответствии с представленным
Управлением реестром получателей субсидий перечисляет средства субсидии на расчетные или
корреспондентские счета, открытые получателю субсидий в учреждениях Центрального банка
Российской Федерации или кредитных организациях, указанные 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,
установленные пунктом 2.4 настоящего Порядка.

3. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка

предоставления субсидий и ответственность за их нарушение

3.1. 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 соот-
ветствии с установленными полномочиями.

3.2. Получатель субсидии несет ответственность за недостоверность представляемых сведе-
ний и документов, необходимых для предоставления субсидии.

3.3. Выплаченная субсидия подлежит возврату в бюджет города Костромы в случае обнаруже-
ния в результате мероприятий муниципального финансового контроля, проводимых в соответ-
ствии 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 соответ-
ствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка;

в) факта излишне выплаченных сумм;
г) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств получателем субсидии по согла-

шению о предоставлении субсидий.
3.4. Возврат субсидий в бюджет города Костромы должен быть произведен получателем суб-

сидии в месячный срок со дня получения письменного уведомления о возврате субсидии, направ-
ленного главным распорядителем получателю субсидии заказным письмом с уведомлением о
вручении.

3.5. В случае неосуществления получателем субсидии добровольного возврата средств субси-
дии в бюджет города Костромы в установленные сроки главный распорядитель осуществляет
взыскание субсидии в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

Приложение № 1  к Порядку предоставления 

из бюджета города Костромы субсидий юридическим лицам, 

оказывающим населению города Костромы услуги бань 

и душевых, в целях возмещения недополученных доходов 

по тарифам, установленным уполномоченным органом 

Администрации города Костромы, не обеспечивающим 

установленный расчетный размер затрат на услуги бань и душевых

ФОРМА 
заявления о предоставлении субсидии

4. Действие положений, затрагивающих вопросы финансирования реализации Порядка, ука-
занного в пункте 1.1 настоящего постановления вступают в силу не ранее дня вступления в силу
соответствующего решения Думы города Костромы «О внесении изменений в решение Думы
города Костромы от 21 декабря 2018 года № 214 "О бюджете города Костромы на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов"».

5. Действие положений пункта 1.2 настоящего постановления распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2019 года.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Приложение № 2  к Порядку предоставления 

из бюджета города Костромы субсидий юридическим лицам, 

оказывающим населению города Костромы услуги бань 

и душевых, в целях возмещения недополученных доходов 

по тарифам, установленным уполномоченным органом 

Администрации города Костромы, не обеспечивающим 

установленный расчетный размер затрат на услуги бань и душевых

Форма расчета размера субсидий

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от 10 июня 2019 года № 977

Расчетный размер затрат на услуги бань и душевых

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 4 июня 2019 года № 24исх-
2490/19 "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 и 46 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организа-
ции 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,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания по проекту изменений в текстовую часть проекта межевания

территории, ограниченной улицами Сусанина Ивана, Свердлова, 8 Марта, Войкова (приложение
1), в форме собрания участников публичных слушаний по проекту муниципального правового акта
в Администрации города Костромы.

2. Определить организатором публичных слушаний по проекту изменений в текстовую часть про-
екта межевания территории, ограниченной улицами Сусанина Ивана, Свердлова, 8 Марта, Войкова,
- Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 2 июля 2019 года в
период с 15.00 до 16.30 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Депутатская, дом 47, актовый зал.

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

нений в текстовую часть проекта межевания территории, ограниченной улицами Сусанина Ивана,
Свердлова, 8 Марта, Войкова (приложение 2);

2) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту изменений в текстовую часть
проекта межевания территории, ограниченной улицами Сусанина Ивана, Свердлова, 8 Марта,
Войкова (приложение 3);

3) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 4).
5. Опубликовать 14 июня 2019 года в порядке, установленном для официального опубликова-

ния муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации, и разме-
стить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении изменений в доку-

ментацию по планировке территории, ограниченной улицами Сусанина Ивана, Свердлова, 8
Марта, Войкова".

6. С 24 июня 2019 года разместить на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении изменений в доку-
ментацию по планировке территории, ограниченной улицами Сусанина Ивана, Свердлова, 8
Марта, Войкова";

2) проект изменений в текстовую часть проекта межевания территории, ограниченной улицами
Сусанина Ивана, Свердлова, 8 Марта, Войкова.

7. Не позднее 25 июня 2019 года разместить и до 2 июля 2019 года распространять оповеще-
ние 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.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11 июня 2019 года                                  №  52

О назначении публичных слушаний по проекту изменений 
в текстовую часть проекта межевания территории, ограниченной 

улицами Сусанина Ивана, Свердлова, 8 Марта, Войкова

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 11 июня 2019 года № 52 

Границы территории, в пределах которых проводятся публичные слушания
по проекту изменений в текстовую часть проекта межевания территории,

ограниченной улицами Сусанина Ивана, Свердлова, 8 Марта, Войкова
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Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 

от 11 июня 2019 года № 52

Повестка
собрания участников публичных слушаний по проекту изменений 
в текстовую часть проекта межевания территории, ограниченной 

улицами Сусанина Ивана, Свердлова, 8 Марта, Войкова

2 июля 2019 года
15.00 – 16.30

1. Регистрация участников публичных слушаний                                                                      – 20 мин.

2. Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях (собрании участни-
ков публичных слушаний)                                                                                                                        – 5 мин.

Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по рассмотрению документации по
планировке территории города Костромы

Якимов Владимир Вячеславович – заместитель председательствующего, заместитель предсе-
дателя Комиссии по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы

3. Основной доклад:
- по проекту изменений в текстовую часть проекта межевания территории, ограниченной ули-

цами Сусанина Ивана, Свердлова, 8 Марта, Войкова
Представитель Управления архитектуры и градостроительства 

Администрации города Костромы – 10 мин.    

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

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступление                                                                                                                                                 
– 20 мин.

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

планировке территории города Костромы

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы 

от 11 июня 2019 года № 52 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту изменений
в текстовую часть проекта межевания территории, ограниченной улицами Сусанина Ивана,
Свердлова, 8 Марта, Войкова.

Публичные слушания состоятся 2 июля 2019 года с 15.00 часов до 16.30 часов в здании по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Депутатская, дом 47, актовый зал.

Организатор публичных слушаний, - Комиссия по рассмотрению документации по планировке
территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж, кабинет 406, теле-
фон (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
24 июня по 2 июля 2019 года. Консультирование проводится во вторник и четверг с 17.00 по 18.00
часов.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к
нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города Костромы по
адресу: www.gradkostroma.ru с 24 июня 2019 года. 

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-
лию, 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 пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предоставляют-
ся участниками публичных слушаний в виде заверенных копий, либо копий с приложением ориги-
налов для их сверки.

В случае направления предложений и замечаний участником публичных слушаний представ-
ляется 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 вно-
сить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 24 июня по 2 июля 2019
года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях, с 24 июня по 2 июля 2019 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.

* * *

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ 
"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст поста-
новления Главы города Костромы от 11 июня 2019 года № 52 "О назначении публичных слушаний
по проекту изменений в текстовую часть проекта межевания территории, ограниченной улицами
Сусанина Ивана, Свердлова, 8 Марта, Войкова" опубликован  в сетевом издании "Официальный
вестник города Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
http://pravokostroma.ru, а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципаль-
ных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным
решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая протокол публичных
слушаний по проекту изменений в текстовую часть проекта межевания территории от 2 июля 2019
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 изменения в документацию по планировке территории, ограниченной улицами

Сусанина Ивана, Свердлова, 8 Марта, Войкова, 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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ

__________________                                      №  _______

Об утверждении изменений в документацию по планировке территории,
ограниченной улицами Сусанина Ивана, Свердлова, 8 Марта, Войкова

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ 
www.gradkostroma.ru



11ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 23 ●  14 июня 2019 г.     

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru



12 14 июня 2019 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 23

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru



13ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 23 ●  14 июня 2019 г.     

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru



14 14 июня 2019 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 23

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru



15ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 23 ●  14 июня 2019 г.     

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июня 2019 года                                        №  982

О внесении изменений в Порядок предоставления меры социальной 
поддержки в виде социальной выплаты лицам, принимающим активное

участие в деятельности общественных объединений ветеранов

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом
10 пункта 1 решения Думы города Костромы от  26 мая 2011 года № 101 «Об установлении за счет
средств бюджета города Костромы мер социальной поддержки для отдельных категорий жителей
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 Порядок предоставления меры социальной поддержки в виде социальной выплаты
лицам, принимающим активное участие в деятельности общественных объединений ветеранов,
утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 15 марта 2018 года № 446 (с
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 18 июля 2018
года № 1575, от 4 октября 2018 года № 2226), следующие изменения:

1.1. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Социальная выплата предоставляется ежемесячно в следующих размерах:
2.1.1. получателям, замещающим должность председателя Костромской городской организа-

ции ветеранов – 4700 рублей;
2.1.2. получателям, замещающим должность заместителя председателя Костромской город-

ской организации ветеранов – 3450 рублей;
2.1.3. получателям, замещающим должность ответственного секретаря Костромской город-

ской организации ветеранов – 3450 рублей;
2.1.4. получателям, замещающим должность бухгалтера Костромской городской организации

ветеранов – 3450 рублей;
2.1.5. получателям, замещающим должность председателя районной организации ветеранов –

1200 рублей;
2.1.6. получателям, замещающим должность заместителя председателя районной организации

ветеранов – 850 рублей;
2.1.7. получателям, замещающим должность ответственного секретаря районной организации

ветеранов – 2050 рублей;
2.1.8. получателям, замещающим должность председателя комиссии Костромской городской

организации ветеранов – 540 рублей.»;
1.2. пункт 3.11 изложить в следующей редакции:
«3.11. Единовременная социальная выплата предоставляется в следующих размерах:
3.11.1. получателям, замещающим должность председателя ревизионной комиссии

Костромской городской организации ветеранов, - 2400 рублей;
3.11.2. получателям, замещающим должность заместителя председателя ревизионной комис-

сии Костромской городской организации ветеранов, - 1500 рублей;
3.11.3. получателям, являющимся членами Совета Костромской городской организации вете-

ранов, - 2000 рублей;
3.11.4. получателям, замещающим должность председателя профессионального Совета вете-

ранов Костромской городской организации ветеранов, – 3600 рублей;
3.11.5. получателям, замещающим должность председателя комиссии районной организации

ветеранов, - 2400 рублей;
3.11.6. получателям, замещающим должность председателя первичной организации ветеранов

территориального округа районной организации ветеранов, – 3000 рублей;
3.11.7. получателям, замещающим должность председателя первичной организации ветеранов

районной организации ветеранов, – 1500 рублей;
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июня 2019 года                                        №  966

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, с кадастровым номером

44:27:070411:1048, имеющего местоположение: Костромская область,
город Кострома, улица Тополиная, примерно в 27 м 

на северо-запад от ориентира дом № 15

Рассмотрев заявление А. И. Попова, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 20 мая 2019 года № 133 по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, с
кадастровым номером 44:27:070411:1048, имеющего местоположение: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Тополиная, пример-
но в 27 м на северо-запад от ориентира дом №15, с учетом заключения о результатах публичных слу-
шаний, 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 условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 44:27:070411:1048, площадью 0,0590 га, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, примерно в 27 м на северо-запад от ори-
ентира дом № 15 – «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 опуб-
ликованию 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.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

9 апреля 2019 г.

Публичные слушания по проекту межевания территории в границах кадастрового квартала
44:27:060403, проводились 9 апреля 2019 года с 15-00 часов до 16-30 часов в здании, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, городской округ город Кострома, город Кострома,
площадь Конституции, дом 2, 5-й этаж, актовый зал.

В публичных слушаниях приняло участие 3 участника:
- Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы в лице

представителя Аристовой Оксаны Леонидовны – заместителя начальника Управления имуще-
ственных и земельных отношений и Соколовой Марины Юрьевны – начальника отдела предостав-
ления земельных участков на торгах Управления имущественных и земельных отношений;

- Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» в лице представителя Родионова Николая
Викторовича;

- ОАО «Костромаглавснаб» в лице представителя Дмитриева Сергея Романовича;
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 9 апреля 2019

года № 1, на основании которого подготовлено настоящее заключение о результатах публичных
слушаний.

От участников публичных слушаний поступили следующие 

замечания и предложения:

1) От участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах
которой проводятся публичные слушания замечаний не поступало

2) от иных участников публичных слушаний, присутствовавших на публичных слушаниях: 
Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, в лице

заместителя начальника Управления имущественных и земельных отношений Аристовой Оксаны
Леонидовны, предлагает:

1. выровнять границы земельных участков вдоль улицы Зеленой до красной линии, путем пере-
распределения;

2. изменить конфигурацию :ЗУ11 и :ЗУ12 с учетом поступивших в Управления имущественных и
земельных отношений предложений об образовании земельных участков для аукциона;

3. устранить изломанность границы земельного участка с кадастровым номером
44:27:060403:92 вдоль улицы Индустриальной, перераспределить его до красной линии, а также
предусмотреть доступ к земельному участку с кадастровым номером 44:27:060403:94 как часть
участка для прохода (проезда);

4. часть участка :ЗУ37 присоединить к земельному участку с кадастровым номером
44:27:060403:625 до красной линии (в створе земельного участка с кадастровым номером
44:27:060403:103);

5. сформировать земельные участки под железнодорожными путями, исключив его из границ
земельного участка с кадастровым номером 44:27:060403:625;

6. организовать доступ к земельному участку :ЗУ23;
7. изменить конфигурацию :ЗУ22 по точкам н50-н51;
8. часть земельного участка :ЗУ16 отнести к земельному участку :ЗУ15 (сформировать земель-

ный участок под пожарным водоемом);
9. оставшуюся часть земельного участка :ЗУ16 объединить с земельным участком :ЗУ20;
10. земельный участок :ЗУ17 объединить с земельным участком :ЗУ18;
11. рассмотреть вопрос о перераспределении земельного участка с кадастровым номером

44:27:060403:102 со смежными земельными участками.

ОАО «Костромаглавснаб», в лице представителя Дмитриева Сергея Романовича – предлагает:
1. исключить из состава земельного участка :ЗУ43 (площадью 21861 кв.м. с видом разрешен-

ного использования: земельные участки (территории) общего пользования), образуемого соглас-
но проекту межевания, территорию площадью 720,55 кв.м. Предусмотреть проектом межевания
образование земельного участка с кадастровым номером 44:27:060403:71 и территории земель
государственной собственности площадью 720,55кв.м., исключенной из состава :ЗУ43 с соответ-
ствующим увеличением площади земельного участка с кадастровым номером 44:27:060403:71,
присвоить образуемому участку следующие виды разрешенного использования: Деловое управ-
ление (4.1), Склады (6.9).

Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго», в лице представителя филиала ПАО «МРСК
Центра» - «Костромаэнерго» Родионова Николая Викторовича, предлагает:

1. проектом межевания территории предусмотреть связь земельных участков с кадастровыми
номерами 44:27:060403:109, 44:27:060403:598, 44:27:060403:108, 44:27:060403:111 с землями
общего пользования;

2. проектом межевания территории предусмотреть формирование земельного участка под ТП
№6 (ТП расположена на земельном участке с кадастровым номером 44:27:060403:598);

3. проектом межевания территории предусмотреть зоны с особыми условиями использования
для эксплуатации линейных объектов существующих КЛ-6 кВ, проходящих по территории земель-
ных участков с кадастровыми номерами 44:27:060403:544, 44:27:060403:75, 44:27:060403:621,
44:27:060403:578, 44:27:060403:577, 44:27:060403:34, 44:27:060403:35, 44:27:060403:72,
44:27:060403:18;

4. Проект предварительно направить на согласование в филиал ПАО «МРСК Центра» -
«Костромаэнерго».

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний по предложениям и
замечаниям от участников публичных слушаний, прошедших идентификацию: 

3.11.8. получателям, являющимся членами Совета районной организации ветеранов, - 1500
рублей.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и приме-
няется к правоотношениям с 1 июля 2019 года.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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