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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 октября 2019 года                                        №  2070

О внесении изменений в Порядок формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении 
муниципальных учреждений города Костромы

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, в соответствии
со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных
учреждений города Костромы, утвержденный постановлением Администрации города Костромы
от 4 декабря 2015 года № 3604 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации
города Костромы   от 21 ноября 2017  года  №  3035, от 22 января 2018 года № 59,  от  14  декабря
2018   года   №   2688,  от  29 декабря 2018 года № 2877, от 4 сентября 2019 года № 1650, от 17 сен-
тября 2019 года № 1715), следующие изменения:

1.1. абзац восьмой пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
«NУH – затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается

имущество учреждения, и иных платежей в бюджет.»;
1.2. пункт 5.22 изложить в следующей редакции:
«5.22. В случае если муниципальное бюджетное (автономное) учреждение оказывает сверх

установленного муниципального задания муниципальные услуги (выполняет работы) для физиче-
ских и юридических лиц за плату, а также осуществляет иную приносящую доход деятельность
(далее – платная деятельность), затраты, указанные в пункте 5.21, рассчитываются с применени-
ем коэффициента платной деятельности, который определяется как отношение планируемого
объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  к общей
сумме планируемых поступлений, включающей поступления от субсидии и доходов от платной
деятельности, определяемых исходя из объемов указанных поступлений, полученных в отчетном
финансовом году (далее – коэффициент платной деятельности).

При расчете коэффициента платной деятельности не учитываются поступления в виде целевых
субсидий, предоставляемых из федерального и (или) областного бюджета, грантов, пожертвова-
ний, прочих безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, а также средства,
поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией муниципаль-
ного имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование).

Методика определения коэффициента платной деятельности при расчете финансового обес-
печения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями определяется муниципаль-
ным правовым актом уполномоченного органа в форме распоряжения.»;

1.3. абзац первый пункта 5.34 изложить в следующей редакции:
«5.34. Уполномоченный орган обязан сократить размер Субсидии и (или) потребовать возврата

остатка Субсидии, предоставленной Учреждению на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в объеме, соответ-
ствующем не достигнутым показателям муниципального задания, характеризующим объем муни-
ципальных услуг (выполнение работ) за пределами допустимого (возможного) отклонения от
выполнения муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным.».

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

4 декабря 2019 года № 253-р

Об установлении тарифов на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным казенным учреждением города

Костромы «Управление административными зданиями»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от
10 июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,

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

учреждением города Костромы «Управление административными зданиями», в соответ-
ствии с приложением к настоящему распоряжению. 

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

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

4 декабря 2019 года № 254-р

Об установлении тарифов на банно-прачечные услуги, 
предоставляемые муниципальным казенным унитарным 

предприятием города Костромы «Костромские бани»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года  №131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10
июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,

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

унитарным предприятием города Костромы «Костромские бани», в соответствии с приложе-
нием к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 5 декабря 2018 года №174-р «Об установлении тарифов
на банно-прачечные услуги, предоставляемые муниципальным казенным унитарным пред-
приятием города Костромы «Костромские бани».

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

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Генеральным планом города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 18
декабря 2008 года № 212, Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвер-
жденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов города
Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города
Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая протокол публичных слушаний от 7 мая 2019
года № 2, заключение о результатах публичных слушаний, письмо Министерства культуры
Российской Федерации от 27 августа 2019 года № 13656-12-02, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории, ограниченной улицами

Шагова, Смоленской, Свердлова, Долматова, 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

11 декабря 2019 года                                        №  2373

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной 
улицами Шагова, Смоленской, Свердлова, Долматова

Информационное сообщение об опубликовании (размещении) полного текста
постановления Администрации города Костромы от 11 декабря 2019 года № 2373

«Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной улицами
Шагова, Смоленской, Свердлова, Долматова» 

Полный текст постановления Администрации города Костромы от 11 декабря 2019 года № 2373
«Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной улицами Шагова,
Смоленской, Свердлова, Долматова» опубликован в сетевом издании «Официальный вестник
города Костромы» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://pravokostroma.ru, а также размещен на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.gradkostroma.ru.

* * *
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Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

4 декабря 2019 года № 255-р

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

образования города Костромы «Детский морской центр»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10
июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,

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

учреждением дополнительного образования города Костромы «Детский морской центр», в
соответствии с приложением к настоящему распоряжению.

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

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10
июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,

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

дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 1», установ-
ленные распоряжением начальника Управления экономики Администрации города
Костромы от 3 декабря 2018 года № 168-р, изменение, дополнив строкой 6 следующего
содержания:

4 декабря 2019 года № 256-р

О внесении изменения в тарифы на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением города Костромы «Детский сад №1»

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

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

4 декабря 2019 года № 257-р

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением города Костромы «Детский сад № 2»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10
июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,

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

дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 2», в соот-
ветствии с приложением к настоящему распоряжению.

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

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.
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Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

4 декабря 2019 года № 258-р

Об установлении тарифа на платную услугу, предоставляемую 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением города Костромы «Детский сад № 10»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10
июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,

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

дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 10», в соот-
ветствии с приложением к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 3 декабря 2018 года № 164-р «Об установлении тарифа
на платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным дошкольным образова-
тельным учреждением города Костромы “Детский сад № 10”».

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

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

4 декабря 2019 года № 259-р

О внесении изменений в тарифы на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным предприятием города Костромы

«Городские ритуальные услуги»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10
июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,

О Б Я З Ы В А Ю :
1. Внести в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным предприятием

города Костромы «Городские ритуальные услуги», установленные распоряжением начальни-
ка Управления экономики Администрации города Костромы от 29 июля 2019 года № 182-р
«Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным предприя-
тием города Костромы "Городские ритуальные услуги"», изменение, изложив строку 1.11. в
следующей редакции:

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

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

4 декабря 2019 года № 260-р

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10
июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,

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

учреждением дополнительного образования города Костромы «Центр естественнонаучного
развития "ЭКОсфера" (Станция юных натуралистов) имени выдающегося земляка Зубкова
Виктора Федоровича», установленные распоряжением начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 9 сентября 2019 года № 204-р «Об установлении тари-
фов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением допол-
нительного образования города Костромы «Центр естественнонаучного развития
"ЭКОсфера" (Станция юных натуралистов) имени выдающегося земляка Зубкова Виктора
Федоровича», изменение, дополнив строками 9-12 следующего содержания:

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования города Костромы «Центр естественнонаучного 
развития "ЭКОсфера" (Станция юных натуралистов) имени 

выдающегося земляка Зубкова Виктора Федоровича»

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

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

4 декабря 2019 года № 261-р

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным казенным учреждением города Костромы 

«Центр гражданской защиты города Костромы»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10
июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,

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

учреждением города Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы», в соответ-
ствии с приложением к настоящему распоряжению. 

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

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 декабря 2019 года №  2358

О внесении изменений в Правила установления систем оплаты 
труда работников муниципальных учреждений города Костромы 
по видам экономической деятельности «деятельность в области 

бухгалтерского учета», «образование для взрослых и прочие 
виды образования, не включенные в другие группировки»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем Администрации города Костромы от 12 ноября 2019 года № 2169 «Об увеличении (индек-
сации) установленных трудовыми договорами размеров окладов (должностных окладов) и
минимальных окладов (должностных окладов) работников и руководителей муниципальных
учреждений города Костромы, подведомственных Комитету образования, культуры, спорта
и работы с молодежью Администрации города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в Правила установления систем оплаты труда работников муниципальных

учреждений города Костромы по видам экономической деятельности «деятельность в обла-
сти бухгалтерского учета», «образование для взрослых и прочие виды образования, не вклю-
ченные в другие группировки», утвержденные постановлением Главы города Костромы от 26
июня 2009 года № 1142 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации
города Костромы от 24 декабря 2009 года № 2332, от 18 марта 2010 года № 487, от 22 ноября
2010 года № 2365, от 2 сентября 2011 года № 2022, от 25 марта 2013 года № 507, от 9 октяб-
ря 2013 года № 2309, от 7 апреля 2014 года № 868, от 22 декабря 2015 года № 3848, от 30
мая 2016 года № 1403, от 30 октября 2017 года № 2869, от 24 апреля 2018 года № 816, от 9
апреля 2019 года № 523), следующие изменения:

1.1. в пункте 5.4 раздела 5:
1.1.1. в подпункте «г» после слов «трудовым договором,» дополнить словами «(за исклю-

чением случая, указанного в подпункте «д» настоящего пункта)»;
1.1.2. дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) за исполнение обязанностей временно отсутствующего руководителя учреждения без

освобождения от работы, определенной трудовым договором, - не более 30 процентов
должностного оклада работника с начислением соответствующих надбавок и иных выплат,
установленных по основной должности.»;

1.2. приложение «Минимальные оклады, должностные оклады, устанавливаемые на осно-
ве отнесения профессий и должностей работников к профессиональным квалификацион-
ным группам и квалификационным уровням и значения коэффициента, учитывающего ква-
лификацию работника и сложность труда в зависимости от профессии, должности (Кд)»
изложить в следующей редакции:

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

4 декабря 2019 года № 262-р

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным унитарным предприятием города Костромы 

«Троллейбусное управление»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10
июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,

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

предприятием города Костромы «Троллейбусное управление», в соответствии с приложени-
ем к настоящему распоряжению. 

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

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

«Приложение к Правилам установления систем

оплаты труда работников муниципальных учреждений 

города Костромы по видам экономической деятельности 

"деятельность в области бухгалтерского учета", 

"образование для взрослых и прочие виды образования, 

не включенные в другие группировки"

Минимальные оклады, должностные оклады, устанавливаемые 
на основе отнесения профессий и должностей работников 
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к профессиональным квалификационным группам 
и квалификационным уровням и значения коэффициента, 

учитывающего квалификацию работника и 
сложность труда в зависимости от профессии, должности (Кд)

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением
пункта 1.2, который  распространяет   своё   действие  на     правоотношения, возникшие  с 1
октября 2019 года, и подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 декабря 2019 года №  2359

О внесении изменений в Правила 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, постановлени-
ем Администрации города Костромы от 12 ноября 2019 года № 2169 «Об увеличении (индек-
сации) установленных трудовыми договорами размеров окладов (должностных окладов) и
минимальных окладов (должностных окладов) работников и руководителей муниципальных
учреждений города Костромы, подведомственных Комитету образования, культуры, спорта
и работы с молодежью Администрации города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в Правила установления систем оплаты труда работников муниципальных

учреждений города Костромы по видам экономической деятельности "деятельность в обла-
сти спорта прочая", подведомственных Комитету образования, культуры, спорта и работы с
молодежью Администрации города Костромы, утвержденные постановлением
Администрации города Костромы от 30 октября 2017 года № 2867 (с изменениями, внесен-
ными постановлением Администрации города Костромы 7 июня 2019 года № 958), следую-
щие изменения:

1.1. раздел 5 дополнить пунктом 5.4 следующего содержания:
«5.4. Главой Администрации города Костромы может быть принято решение об индекса-

ции (повышении) базовых окладов (базовых должностных окладов), установленных прило-
жением 1 к настоящим Правилам, в том числе с учетом уровня инфляции.»;

1.2. приложение 1 «Базовые оклады (базовые должностные оклады), устанавливаемые на
основе отнесения профессий и должностей работников к профессиональным квалифика-
ционным группам и квалификационным уровням» изложить в следующей редакции:

«Приложение 1 к Правилам установления систем 

оплаты труда работников муниципальных учреждений 

города Костромы по виду экономической деятельности 
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"деятельность в области спорта прочая", подведомственных 

Комитету образования, культуры, спорта и работы 

с молодежью Администрации города Костромы

Базовые оклады (базовые должностные оклады), 
устанавливаемые на основе отнесения профессий и должностей 

работников к профессиональным квалификационным группам 
и квалификационным уровням

1.3. в приложении 2 «Перечень выплат компенсационного характера работникам муници-
пальных учреждений города Костромы по виду экономической деятельности "деятельность
в области спорта прочая"»:

1.3.1. в пункте 2:
1.3.1.1. в подпункте «г» после слов «трудовым договором,» дополнить словами «(за исклю-

чением случая, указанного в подпункте «е» настоящего пункта)»;
1.3.1.2. дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е)  за исполнение обязанностей временно отсутствующего руководителя учреждения без

освобождения от работы, определенной трудовым договором, - не более 30 процентов
должностного оклада работника с начислением соответствующих надбавок и иных выплат,
установленных по основной должности.»; 

1.3.2. дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Выплаты компенсационного характера осуществляются в пределах фонда оплаты

труда учреждения.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением пунк-

та 1.2, который  распространяет   своё   действие  на     правоотношения, возникшие  с 1
октября 2019 года, и подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 декабря 2019 года №  2342

О внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

домах на территории города Костромы на 2020 - 2022 годы
В целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в

многоквартирных домах, расположенных на территории города Костромы на 2020 - 2022
годы, в соответствии с требованиями, установленными статьей 168 Жилищного кодекса
Российской Федерации, статьей 13 Закона Костромской области от 25 ноября 2013 года №
449-5-ЗКО «Об организации проведения капитального общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Костромской области», 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 краткосрочный план реализации региональной программы капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Костромы на
2020 - 2022 годы, утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 15
июля 2019 года № 1192, следующие изменения:

1.1. в таблице раздела I «Перечень многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии города Костромы, проведение капитального ремонта которых планируется в 2020 году»:
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 декабря 2019 года                                        №  2360

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера 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 (тонар), располо-

женного в районе дома 91 по улице Советской в городе Костроме (далее - незаконно размещенный
некапитальный объект), собственник которого В. Е. Клукина, согласно ситуационному плану террито-
рии, 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 некапиталь-

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по

жилищно-коммунальному хозяйству» (А. А. Шилин):
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 хранения

снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также нахо-
дящегося 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 уникального

номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно

размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж его
элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик:

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоени-
ем уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объ-
екта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта, утра-
тившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утратившего
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 размещенный некапи-
тальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А. Кудрявцев)
обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств, в место хранения, опреде-
ленное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязатель-
ством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмот-
ренных 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 пользова-
ния», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.



Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 6 декабря 2019 года № 2360
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 декабря 2019 года                                        №  2367

Об утверждении изменений в текстовую часть 
проекта межевания территории, ограниченной улицами 

Сусанина Ивана, Свердлова, 8 Марта, Войкова

В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными решением Думы
города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, Порядком организации и проведения публичных
слушаний по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градострои-
тельной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года
№ 64, учитывая протокол публичных слушаний от 2 июля 2019 года, заключение о результатах пуб-
личных слушаний, письмо Министерства культуры Российской Федерации от 28 октября 2019
года № 17063-12-02, 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 изменения в текстовую часть проекта межевания территории,

ограниченной улицами Сусанина Ивана, Свердлова, 8 Марта, Войкова, утвержденного постанов-
лением Администрации города Костромы  от 10 февраля 2016 года № 274.

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.

Утверждены постановлением Администрации  города Костромы

от 10 декабря 2019 года № 2367

Изменения в текстовую часть проекта межевания территории, граниченной
улицами Сусанина Ивана, Свердлова, 8 Марта, Войкова

1. В главе 2:
1.1. абзацы первый – пятьдесят третий изложить в следующей редакции:
«Проектируемая территория располагается на территории исторического поселения федерального

значения «Историческое поселение г. Кострома» (Приказ Минкультуры России № 418, Минрегиона
России № 339 от 29.07.2010 г. «Об утверждении перечня исторических поселений»).

Планируемая территория ограничена улицами Сусанина Ивана, Свердлова, 8 Марта, Войкова.
Разрабатываемая территория расположена вне зон охраны памятников истории и культуры города

Костромы, утвержденных постановлением главы администрации Костромской области № 837 от
19.12.1997 г.

Разрабатываемая территория расположена в границах территории объектов археологии согласно
Правилам землепользования и застройки города Костромы, утвержденным решением Думы города
Костромы от 16.12.2010 г.№62. 

В соответствии с Генеральным планом города Костромы проектируемая территория расположена в
функциональной зоне – зоне многоэтажной жилой застройки Ж-4 (6-12 этажей) в границах кадастрово-
го квартала 44:27:040620. 

Проект межевания охватывает территорию площадью – 6,4 га.
Территория, отведенная под разработку проекта межевания территории, является частью объекта

археологического наследия федерального значения «Участок культурного слоя города между
Никитской, Лазаревской, Марьинской улицами и вспольем XVIII-XIX вв.».

Иные памятники истории, архитектуры и градостроительства, включенные в Единый государственный
реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации на территории разработки проекта межевания отсутствует.

На проектируемую территорию не распространяются защитные зоны объектов культурного наследия
в соответствии со статьей 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

При проведении строительства или реконструкции объектов капитального строительства на сформи-
рованных земельных участках, а так же при проведении любых видов земляных работ в их границах,
необходимо реализовать мероприятия по обеспечению сохранности объекта археологического насле-
дия «Участок культурного слоя города между Никитской, Лазаревской, Марьинской улицами и всполь-
ем» XVIII-XIX вв. в соответствии со статьями 33, 36, 40 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно статьи 69 Правил землепользования и застройки города Костромы, утвержденные решени-
ем Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, установлены режим использования земель и
градостроительные регламенты в границах объектов археологического наследия:

1. Владение, пользование и распоряжение объектом археологического наследия и земельным уча-
стком, в пределах которого располагается объект археологического наследия, осуществляются с
соблюдением условий, установленных Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

2. Границы объектов археологического наследия отображены в приложении 4 (не приводится) к
настоящим Правилам.

3. В соответствии с законодательством в области охраны объектов археологического наследия на
всей территории города Костромы в пределах границ объектов археологического наследия настоящей
статьей вводятся особые режимы использования земельных участков и градостроительные регламен-
ты.

4. В границах объектов археологического наследия запрещаются:
1) свалка отходов производства и потребления в границах территории объектов археологического

наследия;
2) поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залегания на поверхности земли, в

земле или под водой без разрешения (открытого листа);
3) поиск археологических предметов с использованием специальных технических средств поиска

(металлоискатели, радары, магнитные приборы и иные средства, определяющие наличие археологиче-
ских предметов в месте залегания) и (или) землеройных машин;

4) снос выявленных в результате археологических полевых работ недвижимых объектов и их остатков,
фрагментов (оборонительных, производственных, хозяйственных, ритуальных и иных объектов), обра-
зовавшихся в результате деятельности человека и подлежащих музеефикации и государственной охра-
не в качестве недвижимых объектов культурного наследия;

5) строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением
их параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции
линейных объектов, в защитных зонах объектов культурного наследия: 

"Дом жилой Волковой, 1876 г.", г. Кострома, ул. Нижняя Дебря, 63; 
"Дом жилой, кон. XIX в.", г. Кострома, ул. Юношеская, 37/32 – 200 м;
"Подпольная типография в 1902 г." г. Кострома, ул. Сусанина, 18;
"Депо Добровольного пожарного общества, 1910 г.", г. Кострома, ул. Шагова, 87/78;
"Штаб боевой дружины Костромского комитета РСДРП (1905-1907 гг)", г. Кострома, ул. Галичская, 16;
"Дом жилой с лавкой, посл. четв. XIX в.", г. Кострома, ул. Галичская, 26/62;
"Лавка торговая, посл. четв. XIX в.", г. Кострома, ул. Галичская, 26/62;
"Здание школы, в которой учился Герой Советского Союза В.В. Князев, 1932-1941 гг.", г. Кострома, ул.

Горького, 7;
"Жилой дом XIX века", г. Кострома, ул. Горького, 9/23;
"Дом жилой причта Сергиевской церкви, кон. XIX в." г. Кострома, ул. Горького, 10;
"Дом, построенный участниками коммунистического субботника 1 мая 1920 г.", г. Кострома, ул.

Полянская, 13/25;
"Дом жилой Перекладовых, 1795-1810 гг.", г. Кострома, ул. Юных Пионеров, 2;
"Вспомогательное пожарное депо, 1890-е гг.", г. Кострома, ул. Подлипаева, 27/2;
"Деревянный жилой дом XIX века", г. Кострома, ул. Подлипаева, 14 (физически утрачен);
"Деревянный жилой дом XIX века (Здание, в котором размещалась подпольная типография

"Северный рабочий" - орган Костромского комитета РСДРП)", г. Кострома, ул. Подлипаева, 17 (физиче-
ски утрачен);

"Здание духовной семинарии (церковно-приходская школа), кон. XVIII – XIX в.", г. Кострома, ул.
Запрудня, 1. 

Размеры защитных зон устанавливаются в соответствии со статьей 34.1 Федерального закона от 25
июня 2002 года № 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации".

5. В границах объектов археологического наследия разрешается:
1) проведение научно-исследовательских и противоаварийных археологических полевых работ, про-

изводственных работ, необходимых для обеспечения сохранности и консервации объектов археологи-
ческого наследия, на основании согласованных государственным органом охраны объектов культурно-
го наследия Костромской области проектов проведения таких работ;

2) осуществлять мероприятия по консервации и музеефикации объектов археологического наследия;
3) организация обеспечения свободного доступа граждан к объектам археологического наследия;
4) установка информационных надписей и обозначений об объектах археологического наследия на

основании согласованных исполнительным органом государственной власти Костромской области,
уполномоченным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объ-
ектов культурного наследия Костромской области проектов таких надписей и обозначений и при усло-
вии проведения мероприятий по сохранению объектов археологического наследия;

5) ремонт существующих объектов недвижимости, инженерных коммуникаций, элементов благо-
устройства (проезды, проходы, малые архитектурные формы, элементы озеленения и иные созданные
человеком элементы благоустройства) на основании проектов, согласованных исполнительным орга-
ном государственной власти Костромской области, уполномоченным в области сохранения, использо-
вания, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия Костромской области;

6) проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных,
хозяйственных и иных работ на территории земельных участков, связанных с нарушением покрытий уча-
стков всех видов при условии предварительного проведения на всей площади проектируемых работ
археологических исследований на основании согласованных исполнительным органом государствен-
ной власти Костромской области, уполномоченным в области сохранения, использования, популяриза-
ции и государственной охраны объектов культурного наследия Костромской области проектов таких
исследований.

6. При осуществлении строительства зданий и сооружений или их реконструкции, капитальном
ремонте должны соблюдаться градостроительные регламенты, установленные для каждого историче-
ского квартала города Костромы, после проведения предварительных археологических исследований и
при согласовании планов (проектов, разделов) проведения таких работ с исполнительным органом
государственной власти Костромской области, уполномоченным в области сохранения, использования,
популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия Костромской области.

7. Градостроительные регламенты в границах территорий объектов археологического наследия пред-
усматривают новое строительство и реконструкцию с учетом следующих параметров:

1) максимальный процент застройки земельных участков – 60 процентов;
2) предельное количество этажей - до 12 этажей. Отметка верха здания определяется высотой и плот-

ностью исторической застройки в квартале с установлением высотных отметок и этажности, не превы-
шающих существующие исторические высотные отметки и этажность объектов культурного наследия по
фронтону улиц, и не противоречащих функциональному зонированию Генерального плана города
Костромы;

3) установление предельной этажности возможно на территориях с отсутствием исторического окру-
жения (памятников истории и культуры), где застройка квартала представляет собой высотные здания,
а строительство объекта не влияет на ландшафтно-визуальное восприятие объектов культурного насле-
дия в зонах их охраны;

4) минимальные отступы от границ земельного участка - 3 метра, без отступа от линии застройки;
5) на территориях, лишенных объектов культурного наследия и исторической застройки, линии регу-

лирования застройки устанавливать с обязательным отступом от красных линий на расчетное проектное
расстояние в соответствии с Генеральным планом города Костромы.

8. В границах территорий объектов археологического наследия устанавливаются следующие виды
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1) общественное управление;»;
1.2. дополнить абзацами пятьдесят четвертым – девяносто первым следующего содержания:
«2) деловое управление;
3) банковская и страховая деятельность;
4) коммунальное обслуживание;
5) социальное обслуживание;
6) бытовое обслуживание;
7) культурное развитие;
8) общественное питание;
9) гостиничное обслуживание;
10) амбулаторно-поликлиническое обслуживание площадью не более 200 квадратных метров;
11) дошкольное, начальное и среднее общее образование;
12) среднее и высшее профессиональное образование с площадью участков до 0,4 га;
13) религиозное использование; 
14) рынки;
15) магазины;
16) развлечения;
17) выставочно-ярмарочная деятельность;
18) обеспечение внутреннего правопорядка;
19) спорт;
20) историко-культурная деятельность;
21) общее пользование водными объектами;
22) земельные участки (территории) общего пользования;
23) для индивидуального жилищного строительства;
24) малоэтажная многоквартирная жилая застройка;
25) блокированная жилая застройка;
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26) среднеэтажная жилая застройка;
27) многоэтажная жилая застройка (высотная) застройка;
28) объекты гаражного назначения;
29) стационарное медицинское обслуживание;
30) обеспечение научной деятельности;
31) амбулаторное ветеринарное обслуживание;
32) объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы);
33) обслуживание автотранспорта;
34) объекты придорожного сервиса;
35) пищевая промышленность.
При осуществлении градостроительной деятельности необходимо:
- пользоваться типовым архитектурным решением объекта капитального строительства, утвержден-

ным в соответствии Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" для исторического посе-
ления города Костромы;

- неукоснительно соблюдать требования к архитектурным решениям объекта капитального строи-
тельства, в том числе к индивидуальным жилым домам, изложенные в заключениях по выбору и отводу
земельных участков под проектирование и строительство в зонах охраны объектов культурного насле-
дия, выданных исполнительным органом государственной власти Костромской области, уполномочен-
ным в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов куль-
турного наследия Костромской области.

Положение пункта 1 статьи 34.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-Ф3 "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации", предусматри-
вающее запрет строительства объектов капитального строительства и их реконструкцию, связанную с
изменением их параметров (высоты, количества этажей, площади), применяется к земельным участкам,
попадающим в защитные зоны объектов культурного наследия.».

2. В главе 3:
2.1. строки 1 – 18 Таблицы 1 в графе «Вид разрешенного использования» дополнить словами «; исто-

рико-культурная деятельность», в графе «Код по Классификатору» дополнить цифрами «9.3»;
2.2. после Таблицы 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Для существующих земельных участков возможно применение вида разрешенного использования

«Историко-культурная деятельность» в соответствии с действующим законодательством.».

Приложение к решению постоянной депутатской 

комиссии Думы города Костромы шестого созыва 

по местному самоуправлению (органа, ответственного 

за подготовку и проведение публичных слушаний) 

от 10 ноября 2019 года № 6

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
(заключение о результатах) публичных слушаний 

по проекту решения Думы города Костромы № 196/19 
"О внесении изменений в Устав муниципального образования 

городского округа город Кострома"

Рассмотрев и обсудив проект решения Думы города Костромы № 196/19 "О внесении изменений в
Устав муниципального образования городского округа город Кострома", внесенный постоянной депу-
татской комиссией Думы города Костромы шестого созыва по местному самоуправлению (входящий от
19 ноября 2019 года № 196), предложение к проекту решения Думы города Костромы  № 196/19 "О вне-
сении изменений в Устав муниципального образования городского округа город Кострома", поступив-
шее от главы Администрации города Костромы (входящий от 6 декабря 2019 года № 01-90/2049), участ-
ники публичных слушаний  

П Р Е Д Л А Г А Ю Т:
1. Одобрить проект решения Думы города Костромы № 196/19 "О внесении изменений в Устав муни-

ципального образования городского округа город Кострома", внесенный постоянной депутатской
комиссией Думы города Костромы шестого созыва по местному самоуправлению (входящий от 19
ноября 2019 года № 196).

2. Одобрить предложение к проекту решения Думы города Костромы № 196/19 "О внесении измене-
ний в Устав муниципального образования городского округа город Кострома", поступившее от главы
Администрации города Костромы (входящий от 6 декабря 2019 года № 01-90/2049). 

3. Рекомендовать постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы шестого созыва по
местному самоуправлению:

1) внести в проект решения Думы города Костромы № 196/19 "О внесении изменений в Устав муни-
ципального образования городского округа город Кострома" поправку, предусматривающую закрепле-
ние полномочий по выдаче градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах
города Костромы, за Администрацией города Костромы;

2) проработать вопрос изменения численности депутатов Думы города Костромы до 33 человек, а
также избирательной системы в городе Костроме на мажоритарную избирательную систему по одно-
мандатным избирательным округам, и подготовить проект решения Думы города Костромы, пред-
усматривающий внесение соответствующих изменений в Устав города Костромы.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ 
www.gradkostroma.ru
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На основании обращения муниципального казенного учреждения города Костромы «Центр гра-
достроительства», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести изменение в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 30 октября

2019 года № 2088 «О подготовке документации по планировке территории, ограниченной улица-
ми 1 Мая, Пятницкой, Островского, Щемиловка», изложив его в следующей редакции:

«2. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 30 августа 2022
года.».

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 декабря 2019 года                                        №  2370

О внесении изменения в пункт 2 
постановления Администрации города Костромы от 30 октября 2019 года

№ 2088 «О подготовке документации по планировке территории, 
ограниченной улицами 1 Мая, Пятницкой, Островского, Щемиловка»

В целях обеспечения устойчивого развития территории города Костромы, в соответствии со
статьями 41, 41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами
землепользования и застройки города Костромы, утвержденными решением Думы города
Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Подготовить изменения в документацию по планировке территории в районе парка Победы,

утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 4 апреля 2018 года № 608,
предусматривающую внесение изменений в проект межевания территории в составе проекта
планировки территории (далее – изменения в документацию по планировке территории) соглас-
но прилагаемому ситуационному плану.

2. Установить срок подготовки изменений в документацию по планировке территории –  до 31
декабря 2019 года.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства» (А.
В. Храмов) разработать изменения в документацию по планировке территории.

4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и
содержании изменений в документацию по планировке территории принимаются в Управлении
архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня
публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет 406,
телефон (4942) 42 70 72.

5. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города
Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города Костромы
«Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0412
«Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье                     1190029900
«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации расходов бюджетов
Российской Федерации. 

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 декабря 2019 года                                        №  2371

О подготовке изменений в документацию 
по планировке территории в районе парка Победы

В целях определения процедуры предоставления бесплатного питания обучающимся в муни-
ципальных общеобразовательных организациях города Костромы с ограниченными возможно-
стями здоровья, в соответствии с пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 декабря 2019 года                                        №  2372

Об утверждении Порядка организации предоставления бесплатного 
питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных 

организациях города Костромы с ограниченными возможностями здоровья 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации предоставления бесплатного питания обучаю-

щимся в муниципальных общеобразовательных организациях города Костромы с ограниченными
возможностями здоровья (далее – Порядок).

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы:
2.1. обеспечить предоставление в соответствии с Порядком, утвержденным пунктом 1 настоя-

щего постановления, бесплатного питания обучающимся с ограниченными возможностями здо-
ровья;

2.2. обеспечить ведение отдельного учета расходов, связанных с фактическим предоставлени-
ем бесплатного питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;

2.3. представлять в Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью
Администрации города Костромы ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчет-
ным, информацию о количестве обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, вос-
пользовавшихся правом на получение бесплатного питания, с указанием расходов, связанных с
фактическим предоставлением бесплатного питания каждому обучающемуся с ограниченными
возможностями здоровья.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации – председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью
Администрации города Костромы М. Л. Соколову.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит официальному
опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от «11» декабря 2019 года № 2372

ПОРЯДОК
организации предоставления бесплатного питания обучающимся 

в муниципальных общеобразовательных организациях города 
Костромы с ограниченными возможностями здоровья

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в целях урегулирования процессуальных особенностей предо-
ставления бесплатного питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях
города Костромы с ограниченными возможностями здоровья при реализации права, установленного
пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – Порядок).

1.2. В настоящем Порядке термин «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья» (далее
– обучающийся с ОВЗ) используется в значении, закрепленном в пункте 16 статьи 2 Федерального зако-
на от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

1.3. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ (далее – бесплатное пита-
ние обучающихся с ОВЗ, бесплатное питание) осуществляется в столовых муниципальных общеобразо-
вательных организаций города Костромы (далее – образовательные организации) в дни учебных заня-
тий в образовательной организации, при условии фактического пребывания обучающегося с ОВЗ в ука-
занные дни в образовательной организации.

1.4. Периодом предоставления бесплатного питания является учебный год.
1.5. Неиспользованное право обучающихся с ОВЗ на бесплатное питание в период, указанный в пунк-

тах 1.3 и 1.4 настоящего Порядка, не может быть реализовано в другой день, не подлежит денежной или
иной компенсации.

1.6. Организация бесплатного питания обучающихся с ОВЗ в образовательной организации возлага-
ется на соответствующую образовательную организацию.

2. Основания и порядок предоставления бесплатного питания

2.1. Бесплатное питание обучающихся с ОВЗ предоставляется на основании заявления о предостав-
лении бесплатного питания (далее – заявление), которое предоставляется родителями или законными
представителями обучающегося с ОВЗ (далее – заявители) в образовательную организацию с момента
возникновения у обучающегося с ОВЗ права на получение бесплатного питания, а также при зачислении
обучающегося с ОВЗ на следующий уровень общего образования.

2.2. Заявление должно содержать:
2.2.1. сведения о заявителе (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, данные докумен-

та, удостоверяющего личность);
2.2.2. сведения об обучающемся с ОВЗ (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, дан-

ные документа, удостоверяющего личность);
2.2.3. сведения о периоде предоставления бесплатного питания обучающемуся с ОВЗ (весь учебный

год, иной период в пределах учебного года), количестве необходимых приемов пищи в день (не более
двух), их временной принадлежности (завтрак и (или) обед).

2.3. Одновременно с заявлением предоставляется копия заключения психолого-медико-педагогиче-
ской комиссии, выданного не позднее 12 месяцев до даты подачи заявления, за исключением случая,
если копия указанного документа ранее предоставлялась заявителем в образовательную организацию.
Вместе с копией заключения психолого-медико-педагогической комиссии в образовательную органи-
зацию для обозрения представляется его подлинник. 

2.4. Заявления регистрируются в порядке, установленном образовательной организацией.
2.5. Заявления рассматриваются образовательной организацией в день их подачи в образовательную

организацию.
2.6. По результатам рассмотрения заявлений, руководитель образовательной организации издает

приказ о предоставлении бесплатного питания обучающимся с ОВЗ, в отношении которых принято
положительное решение о предоставлении бесплатного питания, или готовит письменный мотивиро-
ванный отказ в предоставлении бесплатного питания.

2.7. Основаниями для отказа в предоставлении бесплатного питания являются:
2.7.1. непредставление заявления и (или) документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, 
2.7.2. представление недостоверной информации;
2.7.3. обучающийся с ОВЗ не проходит обучение в соответствующей образовательной организации.
2.8. О принятом решении заявителю направляется (вручается) уведомление не позднее дня, следую-

щего за днем подачи заявления.
2.9. Бесплатное питание обучающимся с ОВЗ предоставляется со дня, следующего за днем подачи

заявления, на определенный в заявлении период, но не ранее, чем с начала и не позже, чем до конца
текущего учебного года.

2.10. Заявители вправе обратиться в образовательную организацию с заявлением о временном пре-
кращении предоставления бесплатного питания обучающегося с ОВЗ на определенный в заявлении
срок. В случае, если срок возобновления бесплатного питания в заявлении не указан, питание обучаю-
щегося с ОВЗ возобновляется при повторной подаче заявления о предоставлении питания в порядке,
предусмотренном пунктами 2.1 – 2.9 настоящего Порядка.

2.11. Заявители несут ответственность за своевременное предоставление в образовательную орга-
низацию установленных настоящим Порядком документов и их достоверность.

3. Обязанности образовательных организаций 
при предоставлении бесплатного питания

3.1. Образовательная организация обеспечивает ведение отдельного учета обучающихся с ОВЗ, вос-
пользовавшихся правом на получение бесплатного питания, а также расходов, связанных с фактиче-
ским предоставлением указанным обучающимся бесплатного питания.

3.2. Форма учета предоставления бесплатного питания обучающимся с ОВЗ определяется образова-
тельной организацией самостоятельно и согласуется с Комитетом образования, культуры, спорта и
работы с молодежью Администрации города Костромы.

3.3. Руководитель образовательной организации при наличии в образовательной организации
обучающихся с ОВЗ, воспользовавшихся правом на получение бесплатного питания, возлагает ответ-
ственность за организацию предоставления бесплатного питания на работника образовательной орга-
низации и определяет его обязанности, а также несёт ответственность за организацию и качество бес-

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 11 декабря 2019 года № 2371

Ситуационный план территории в районе парка Победы
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платного питания обучающихся с ОВЗ, за своевременное утверждение списков обучающихся с ОВЗ, в
отношении которых принято положительное решение о предоставлении бесплатного питания, за веде-
ние ежедневного учёта обучающихся с ОВЗ, воспользовавшихся правом на получение бесплатного
питания, достоверность предоставляемой отчетности.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения уполномоченного лица, определенного общими собраниями собст-
венников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Кострома, мик-
рорайон Давыдовский 3-й, 4а, Коротиной И. В. по вопросу согласования Схемы ограждения
земельного участка под многоквартирным домом по адресу: город Кострома, микрорайон
Давыдовский 3-й, 4а, во исполнение пункта 3 статьи 4 Порядка согласования Схемы ограждения
земельного участка на территории города Костромы, утвержденного решением Думы города
Костромы от 4 декабря 2014 года № 233, Администрацией города Костромы проводится изучение
мнения заинтересованных лиц по вопросу установки ограждения на земельном участке под мно-
гоквартирным домом по адресу: город Кострома, микрорайон Давыдовский 3-й, 4а, согласно
Схеме ограждения земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитектуры и
градостроительства в письменной форме до 26 декабря 2019 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты 405, 406.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Костромы,

главный архитектор города В.В. ЯКИМОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения уполномоченного лица, определенного общими собраниями собст-
венников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Кострома, улица
Соловьиная, 6, Костюка Е. А. по вопросу согласования Схемы ограждения земельного участка под
многоквартирным домом по адресу: город Кострома, улица Соловьиная, 6, во исполнение пункта
3 статьи 4 Порядка согласования Схемы ограждения земельного участка на территории города
Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года № 233,
Администрацией города Костромы проводится изучение мнения заинтересованных лиц по вопро-
су установки ограждения на земельном участке под многоквартирным домом по адресу: город
Кострома, улица Соловьиная, 6, согласно Схеме ограждения земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитектуры и
градостроительства в письменной форме до 26 декабря 2019 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты 405, 406.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Костромы,

главный архитектор города В.В. ЯКИМОВ.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 декабря 2019 года                                        №  2377

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города 
Костромы субсидий по возмещению специализированной службе 

по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг», Законом Костромской области от 19 февраля 2018 года № 348-6-ЗКО «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов Костромской области отдельными
государственными полномочиями Костромской области по выплате социального пособия на погребение
и возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребе-
нию», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из бюджета города Костромы субсидий по воз-

мещению специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляе-
мых согласно гарантированному перечню услуг по погребению.

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

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от 11 декабря 2019 года № 2377

Порядок предоставления из бюджета города Костромы субсидий 
по возмещению специализированной службе по вопросам 

похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления из бюджета города Костромы субсидий по возмещению специализирован-
ной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению, разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг», Законом Костромской области от 19 февраля 2018 года № 348-6-ЗКО «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных районов и городских округов Костромской области отдельными госу-
дарственными полномочиями Костромской области по выплате социального пособия на погребение и воз-
мещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению», и
определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий из бюджета города Костромы.

1.2. Субсидии предоставляются специализированным службам по вопросам похоронного дела в целях
возмещения стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению. 

1.3. Получателями субсидии являются юридические лица, являющиеся специализированными службами
по вопросам похоронного дела, осуществляющие на территории города Костромы погребение умерших и
оказание услуг по погребению (далее – получатели субсидии).

1.4. Субсидия предоставляется за счет средств субвенций, установленных Законом Костромской обла-
сти от 19 февраля 2018 года № 348-6-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Костромской области отдельными государственными полномочиями
Костромской области по выплате социального пособия на погребение и возмещению стоимости услуг, пре-
доставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению».

Главным распорядителем средств бюджета города Костромы, осуществляющим предоставление субси-
дии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Костромы, и лимитов бюд-
жетных обязательств, утвержденных в установленном порядке, является Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Администрации города Костромы (далее - главный распорядитель, Управление).

Субсидия предоставляется получателям субсидий на безвозмездной и безвозвратной основе.
1.5. Критериями отбора для предоставления субсидии являются:
1.5.1. получатель субсидии является специализированной службой по вопросам похоронного дела, осу-

ществляющей на территории города Костромы погребение умерших и оказание услуг по погребению;
1.5.2. получатель субсидии оказывает услуги, предоставляемые согласно гарантированному перечню

услуг по погребению, в случае:
- если умерший не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудо-

способности и в связи с материнством на день смерти и не являлся пенсионером;
- рождения мертвого ребенка по истечении 154 дней беременности;
1.5.3. получатель субсидии обратился за получением субсидии не позднее шести месяцев со дня погре-

бения умершего, указанного в пункте 1.5.2 настоящего Порядка.

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 планируется

заключение соглашения о предоставлении субсидии, должен соответствовать следующим требованиям:
а) 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, предоставляющих льготный налоговый режим налогообло-
жения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 про-
центов;

б) не получать средства из бюджета города Костромы в соответствии с иными нормативными правовы-
ми актами, муниципальными правовыми актами города Костромы на цели, указанные в пункте 1.2 настоя-
щего Порядка.

2.1.2. Соответствие получателя субсидии критериям, указанным в пункте 1.5 настоящего Порядка.
2.2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города

Костромы на соответствующий финансовый год в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на соответствующий финансовый год и на
плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Управлению на цели, указанные в
пункте 1.2 настоящего Порядка, по разделу 1000 «Социальная политика», подразделу 1003 «Социальное
обеспечение населения», целевой статье9900072230 «Выплата социального пособия на погребение и воз-
мещение стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению»,
группе вида расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования» классификации расходов бюджетов
Российской Федерации.

2.3. Для получения субсидии получатель субсидии представляет в муниципальное казенное учреждение
города Костромы «Городская служба захоронений» (далее – муниципальное учреждение) следующие доку-
менты:
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а) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку
(далее - заявление);

б) копию устава, заверенную в установленном порядке;
в) реестр умерших, в отношении которых оказаны услуги, предоставляемые согласно гарантированному

перечню услуг по погребению (далее – Реестр) по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
г) копии документов, подтверждающих факт оказания услуги, предоставляемой согласно гарантирован-

ному перечню услуг по погребению, в отношении каждого умершего, указанного в Реестре:
- копии свидетельств о смерти, выданных органом записи актов гражданского состояния, или медицин-

ских свидетельств о смерти, выданных медицинской организацией;
- копии справок о рождении, выдаваемых органом записи актов гражданского состояния по форме № 3,

утвержденной Приказом Минюста России от 1 октября 2018 года № 200 (в случае рождения мертвого
ребенка по истечении 154 дней беременности).

2.4. Получатель субсидии вправе представить вместе с заявлением следующие документы: 
а) сведения из Фонда социального страхования Российской Федерации о том, что умерший на день

смерти не подлежал обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством;

б) сведения из Пенсионного фонда Российской Федерации о том, что умерший на момент смерти не
являлся пенсионером;

в) сведения о регистрации умершего на территории города Костромы;
г) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей),

выданную органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в
качестве индивидуальных предпринимателей, или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию
такой выписки. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных пред-
принимателей) должна быть выдана в срок, не превышающий 30 дней до дня подачи заявления.

2.5. В случае если документы, указанные в пункте 2.4 настоящего Порядка, не представлены получателем
субсидии самостоятельно, муниципальное учреждение запрашивает их самостоятельно, посредством
межведомственного взаимодействия.

2.6. Муниципальное учреждение:
а) регистрирует заявление и документы, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка, в день поступления

с указанием даты их поступления;
б) в течение одного дня с даты регистрации заявления и документов, указанных в пункте 2.3 настоящего

Порядка, проверяет их на предмет комплектности, достоверности, наличия оснований и условий для пре-
доставления субсидии, предусмотренных настоящим Порядком, а также на предмет установления факта
погребения умерших, указанных в Реестре, на общественных кладбищах города Костромы и направляет для
принятия решения в Управление.

2.7. Управление в течение 3 дней:
а) принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии;
б) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.10 настояще-

го Порядка, заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении субсидии по типовой форме,
утвержденной Управлением финансов Администрации города Костромы (далее - Управление финансов),
одним из существенных условий которого является согласие получателя субсидии и лиц, являющихся
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях испол-
нения обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, на осуществление главным распорядите-
лем и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий (далее - соглашение);

в) при наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.10 настоящего
Порядка, готовит и направляет лицу, претендующему на получение субсидии, мотивированный отказ в пре-
доставлении субсидии в течение 1 дня со дня принятия указанного решения;

г) направляет в Управление финансов реестр получателей субсидий, с указанием наименования получа-
теля субсидии, его банковских реквизитов и размера субсидии, а также платежное поручение для перечис-
ления средств субсидии в порядке, определенном соглашением, в пределах остатка лимитов бюджетных
обязательств, отраженных на лицевом счете Управления по соответствующим кодам классификации рас-
ходов бюджета.

2.8. Размер субсидии определяется по следующей формуле:

С = S х К, где

С – сумма предоставляемой субсидии;

S – стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, уста-
новленная Администрацией города Костромы в соответствии с пунктом 3  статьи 9 Федерального закона от
12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

К – количество умерших, в отношении которых оказаны услуги, предоставляемые согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению.

2.9. Управление финансов в соответствии с представленным Управлением реестром получателей субси-
дий перечисляет средства субсидии на расчетные или корреспондентские счета, открытые получателем
субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, указан-
ные в соглашении не позднее пятого дня после принятия решения о предоставлении субсидии по результа-
там рассмотрения документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, в сроки, установленные пунк-
том 2.7 настоящего Порядка.

2.10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным

пунктом 2.3 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных
документов;

б) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
в) несоответствие получателя субсидий требованиям, установленным пунктами 1.3 и 1.5 настоящего

Порядка;
г) несоблюдение получателем субсидии условий предоставления субсидии, указанных в пункте 2.1

настоящего Порядка;
д) отсутствие факта погребения умерших, указанных в Реестре, на общественных кладбищах города

Костромы;
е) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке Управлению на

цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.

3. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

3.1. Главный распорядитель, Управление финансов, Контрольно-счетная комиссия города Костромы в
обязательном порядке осуществляет проверку соблюдения получателем субсидии условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидий в соответствии с установленными полномочиями.

3.2. Получатель субсидии несет ответственность за недостоверность представляемых сведений и доку-
ментов, необходимых для предоставления субсидии.

3.3. Выплаченная субсидия подлежит возврату в бюджет города Костромы в случае обнаружения в
результате мероприятий муниципального финансового контроля, проводимых в соответствии 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 соответствии с пунк-
том 2.3 настоящего Порядка;

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

предоставлении субсидий.
3.4. Возврат субсидий в бюджет города Костромы должен быть произведен получателем субсидии в

месячный срок со дня получения письменного уведомления о возврате субсидии, направленного главным
распорядителем получателю субсидии заказным письмом с уведомлением о вручении.

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

1. Прошу предоставить субсидию ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
__________________________________________________________________________________________________

(местонахождение/адрес, контактный телефон)
в целях возмещения специализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг,

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в разме-
ре__________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________  рублей. 
(сумма цифрами и прописью)

Указанную сумму прошу перечислить на расчетный счет __________________________________________
_________________________________________________________________________________________________

(платежные реквизиты юридического лица)
2. Настоящим подтверждаю:
достоверность и полноту информации, содержащейся в настоящем заявлении и прилагаемых к нему

документах;
с условиями Порядка предоставления из бюджета города Костромы субсидий по возмещению спе-

циализированной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению, утвержденного постановлением Администрации
города Костромы от «____»  ________2019 года № _____, ознакомлен и согласен; 

соответствие____________________________________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование (для юридического лица)

_________________________________________________________________________________________________
на первое число месяца, предшествующего месяцу, подачи заявления в Управление жилищно-комму-
нального хозяйства Администрации города Костромы требованиям, установленным пунктами 1.3, 1.5,
2.1 Порядка предоставления из бюджета города Костромы субсидий по возмещению специализиро-
ванной службе по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, утвержденного постановлением Администрации города
Костромы от «___» _______ 2019 года № _______.

3. Об ответственности за предоставление заведомо недостоверной информации в документах на
предоставление субсидии предупрежден 

(подпись).
Приложение: 1) копия устава;

реестр умерших, в отношении которых оказаны услуги, предоставляемые согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению;
2) копии документов, подтверждающих факт оказания услуги, предоставляемой 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению;

3) иные документы.

Руководитель ______________________ _______________ _________________________________________
(полное наименование (подпись) (Ф.И.О.)

юридического лица)
М.П.

Дата регистрации заявления: «___» _______________ 20__ года
Регистрационный № ____________________________________________________________________________

(заполняется ответственным лицом муниципального казенного учреждения
города Костромы «Городская служба захоронений»)

Должность ответственного лица муниципального
казенного учреждения города Костромы
«Городская служба захоронений»

______________ ____________________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
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