
Постановление Администрации города Костромы 

от 17 декабря 2019 года № 2426 

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, 
проезд Пантусовский 3-й, в районе дома 86, с кадастровым 
номером 44:27:080424:375»........................................................................................стр. 2

Постановление Администрации города Костромы 

от 18 декабря 2019 года № 2443 

«О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, 
город Кострома, улица Базовая, 12в, находящегося в муниципальной 
собственности города Костромы»...............................................................................стр. 2

Постановление Администрации города Костромы 

от 20 декабря 2019 года № 2459 

«О внесении изменения в абзац первый пункта 1.4  Порядка 
предоставления меры социальной поддержки в виде частичной 
компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных 
услуг гражданам, являющимся членами народной дружины 
и принимающим в ее составе участие в охране общественного 
порядка на территории города  Костромы».................................................................стр. 2

Постановление Администрации города Костромы 

от 20 декабря 2019 года № 2460 

«О внесении изменений в Порядок предоставления отдельным 
категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций города Костромы меры социальной поддержки в виде 
предоставления питания»...........................................................................................стр. 2

Постановление Администрации города Костромы 

от 23 декабря 2019 года № 2467 

«О присуждении денежных премий и поощрительных премий 
победителям и участникам конкурса “Лучший народный дружинник 
города Костромы-2019”».........................................................................................стр. 2–3

Постановление Администрации города Костромы 

от 23 декабря 2019 года № 2471 

«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская 
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица 
Рабочая 9-я, 24»..........................................................................................................стр. 3

Постановление Администрации города Костромы 

от 23 декабря 2019 года № 2472 

«О внесении изменений в норматив финансирования по фонду 
оплаты труда муниципальных образовательных организаций города 
Костромы по присмотру и уходу за детьми, осваивающими 
образовательные программы дошкольного образования, на одного 
воспитанника в год»................................................................................................стр. 3–4

Решение Думы города Костромы от 19 декабря 2019 года № 200 

«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"» ........................................стр. 4–26

Решение Думы города Костромы от 19 декабря 2019 года № 201 

«Об установлении на 2020 год значения коэффициента муниципального 
регулирования, применяемого при определении размера арендной 
платы за пользование муниципальным имуществом» ...............................................стр. 26

Решение Думы города Костромы от 19 декабря 2019 года № 202

«О внесении изменений в статью 4 Правил определения значения 
корректирующего коэффициента базовой доходности К2» .......................................стр. 26

Решение Думы города Костромы от 19 декабря 2019 года № 203

«О внесении изменений в решение Думы города Костромы 
от 28 ноября 2019 года № 188 "О принятии в первом чтении проекта 
решения Думы города Костромы "О бюджете города Костромы 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"» ......................................стр. 26–33

Решение Думы города Костромы от 19 декабря 2019 года № 205

«О внесении изменений в решение Думы города Костромы
от 30 ноября 2017 года № 191 "Об установлении дополнительных 
оснований признания безнадежными к взысканию недоимки 
по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам 
по этим налогам"» ....................................................................................................стр. 34

Решение Думы города Костромы от 19 декабря 2019 года № 208

«О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
города Костромы» .............................................................................................стр. 34–36

Решение Думы города Костромы от 19 декабря 2019 года № 209 

«О внесении изменений в Положение об Управлении жилищно-
коммунального хозяйства Администрации города Костромы» .................................стр. 36

Решение Думы города Костромы от 19 декабря 2019 года № 210 

«О внесении изменений в решение Думы города Костромы
от 27 сентября 2007 года № 105 "О денежном содержании лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы города Костромы"».......................................................................................стр. 36

Решение Думы города Костромы от 19 декабря 2019 года № 211

«О внесении изменений в Положение о территориальном общественном 
самоуправлении в городе Костроме» .................................................................стр. 36–37

Решение Думы города Костромы от 19 декабря 2019 года № 212 

«О внесении изменений в Правила использования водных объектов 
общего пользования для личных и бытовых нужд на территории 
города Костромы» ....................................................................................................стр. 37

Решение Думы города Костромы от 19 декабря 2019 года № 213

«О внесении изменений в отдельные решения Думы города Костромы 
в целях приведения в соответствие с законодательством Российской 
Федерации о противодействии коррупции» ..............................................................стр. 37

Решение Думы города Костромы от 19 декабря 2019 года № 204

«О бюджете города Костромы на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» .............................................................................................стр. 37–83

Решение Думы города Костромы от 24 декабря 2019 года № 217 

«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"» ......................................стр. 83–84

Решение Думы города Костромы от 24 декабря 2019 года № 218 

«О внесении изменения в решение Думы города Костромы 
от 28 ноября 2019 года № 198 "О проведении девятого городского 
первенства на призы Думы города Костромы по оздоровительному 
бегу на лыжах, посвященного памяти заслуженного работника 
физической культуры Российской Федерации, депутата Костромского 
городского Совета народных депутатов Замятина Александра 
Николаевича"» ..........................................................................................................стр. 84

Постановление Администрации города Костромы 

от 24 декабря 2019 года № 2475

«О внесении изменений в Перечень должностных лиц Администрации 
города Костромы, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Костромской области об административных правонарушениях»...............стр. 85

Постановление Администрации города Костромы 

от 24 декабря 2019 года № 2476

«О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Администрации города Костромы об установлении тарифов»...................................стр. 85

Заключение о результатах публичных слушаний 

от 19 ноября 2019 года

по проекту межевания территории, ограниченной 
улицами Заволжской, Беленогова Юрия, Машиностроителей, 
улицей местного значения.................................................................................стр. 85–86

Заключение о результатах публичных слушаний 

от 19 ноября 2019 года

по проекту межевания территории, ограниченной улицами Козуева, 
Комсомольской, Симановского, переулком Зеленым................................................стр. 86

Постановление Администрации города Костромы 

от 18 декабря 2019 года № 2441 

«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 Заволжская, 109»............................................................................стр. 86

Постановление Администрации города Костромы 

от 25 декабря 2019 года № 2479

«О подготовке документации по планировке территории, 
ограниченной проспектом Текстильщиков, улицами Пятницкой, 
Островского, Комсомольской»..................................................................................стр. 87

Постановление Администрации города Костромы 

от 20 декабря 2019 года № 2458

«О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий 
из бюджета города Костромы некоммерческим организациям 
в целях частичного возмещения затрат, связанных с организацией 
и проведением мероприятий в области физической культуры 
и спорта, включенных в календарный план официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий города Костромы»....................................стр. 87

Постановление Главы города Костромы

от 24 декабря 2019 года № 137 

«О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории,  
ограниченной улицами Солониковской, границей города Костромы 
и границей территориальной зоны промышленных и коммунально-
складских зон размещения объектов IV, V класса опасности П-3» .......................стр. 87–88

Информационное сообщение об опубликовании (размещении) 
полного текста муниципального правового акта в сетевом издании 
"Официальный вестник города Костромы"................................................................стр. 88

Проект постановления Администрации города Костромы 

«Об утверждении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Солониковской, границей города Костромы 
и границей территориальной зоны промышленных и коммунально-
складских зон размещения объектов IV, V класса опасности П-3»..............................стр. 88

Содержание номера:

(Окончание на стр.96)

Бюллетень № 51 (500) 27 декабря 2019 года

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы 16+



2 27 декабря 2019 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 51

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

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 17 декабря 2019 года № 2426

Рассмотрев заявление А. В. Рейха, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 11 ноября 2019 года №
144 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, имеющем местоположение: Костромская
область, город Кострома, проезд Пантусовский 3-й, в районе дома 86, с кадастровым номе-
ром 44:27:080424:375, с учетом заключения о результатах публичных слушаний, рекоменда-
ций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:080424:375, площадью
0,0401 га, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, проезд
Пантусовский 3-й, в районе дома 86, установив максимальный процент застройки земель-
ного участка – 31 %, в целях строительства индивидуального жилого дома, согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

17 декабря 2019 года                                        №  2426

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, 

имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, 
проезд Пантусовский 3-й, в районе дома 86,

с кадастровым номером 44:27:080424:375

В соответствии со статьями 11, 39.1, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды находящегося в муниципаль-
ной собственности города Костромы земельного участка с кадастровым номером
44:27:060403:26 площадью 20095 квадратных метров, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Базовая, 12в.

2. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельно-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 декабря 2019 года                                        №  2443

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Базовая,

12в, находящегося в муниципальной собственности города Костромы

го участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, Управление имущественных и
земельных отношений Администрации города Костромы.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в абзац первый пункта 1.4 Порядка предоставления меры социаль-
ной поддержки в виде частичной компенсации расходов на оплату жилых помещений и ком-
мунальных услуг гражданам, являющимся членами народной дружины и принимающим в ее
составе участие в охране общественного порядка на территории города Костромы, утвер-
жденного постановлением  Администрации города Костромы от 8 октября 2014 года № 2628
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 18
декабря 2014 года № 3455, от 22 марта 2016 года № 611, от 5 июля 2017 года № 1918, от 6
марта 2018 года № 416), заменив слова «в размере 500 рублей» словами «в размере 700 руб-
лей».    

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2019 года                                        №  2459

О внесении изменения в абзац первый пункта 1.4  Порядка предоставления
меры социальной поддержки в виде частичной компенсации расходов 

на оплату жилых помещений и коммунальных услуг гражданам, 
являющимся членами народной дружины и принимающим в ее составе 

участие в охране общественного порядка на территории города  Костромы

В целях совершенствования организации предоставления меры социальной поддержки в
виде предоставления питания отдельным категориям обучающихся муниципальных обще-
образовательных организаций города Костромы, в соответствии с частью 4 статьи 37
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 18 июля 2019 года № 184-ФЗ «О внесении измене-
ний в Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и
признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федерального закона "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг"», 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 отдельным категориям обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций города Костромы меры социальной поддержки в виде
предоставления питания, утвержденный постановлением Главы города Костромы от 10 сен-
тября 2008 года № 1753 (с изменениями, внесенными постановлениями Главы города
Костромы от 30 января 2009 года № 167, от 23 марта 2009 года № 457, постановлениями
Администрации города Костромы от 24 декабря 2010 года № 2631, от 2 декабря 2011 года №
2752, от 1 августа 2013 года № 1707, от 8 ноября 2013 года № 2579, от 24 октября 2014 года
№ 2865, от 17 декабря 2014 года № 3415, от 1 октября 2015 года № 2804, от 28 декабря 2015
года № 3902, от 11 апреля 2016 года № 921, от 24 мая 2016 года № 1311, от 22 февраля 2018
года № 334, от 14 августа 2019 года № 1480), следующие изменения:

1.1. в пункте 1.2 слова «обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций
города Костромы с ограниченными возможностями здоровья, не проживающие в муници-
пальных общеобразовательных организациях,» исключить;

1.2. в пункте 3.3:
1.2.1. подпункт «б» признать утратившим силу;
1.2.2. подпункт «г» после слова «ребенку» дополнить словами «(документ предоставляет-

ся в случае отсутствия в федеральном реестре инвалидов сведений об инвалидности
обучающегося).»;

1.3. в подпункте «в» пункта 4.2 цифры «34,7» заменить цифрами «55».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с

1 января 2020 года, за исключением пункта 1.2.2 настоящего постановления, который всту-
пает в силу с 1 июля 2020 года.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2019 года                                        №  2460

О внесении изменений в Порядок предоставления отдельным категориям
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города

Костромы меры социальной поддержки в виде предоставления питания

В соответствии с пунктами 6.1, 6.2 Положения о конкурсе «Лучший народный дружинник
города Костромы», утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 3
октября 2016 года № 2791 ''Об утверждении Положения о конкурсе   «Лучший народный дру-
жинник города Костромы»'', пунктами 4, 5, 6 постановления Администрации города Костромы
от 2 октября 2019 года № 1870 ''Об объявлении в 2019 году конкурса «Лучший народный дру-
жинник города Костромы-2019»'', на основании протокола заседания комиссии по проведе-
нию конкурса «Лучший народный дружинник города Костромы» от 11 декабря 2019 года № 3,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Наградить следующих победителей конкурса «Лучший народный дружинник города
Костромы-2019»:

1.1. в номинации «Лучший народный дружинник города Костромы» Вихрева Игоря
Михайловича, члена народной дружины общественной организации «Содействие органам
внутренних дел по городу Кострома», денежной премией в размере 8 000 рублей;

1.2. в номинации «Лучший народный дружинник по правовым вопросам»: 
1.2.1.  Корепова Владимира Аркадьевича, члена народной дружины общественной орга-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 декабря 2019 года                                        №  2467

О присуждении денежных премий и поощрительных премий 
победителям и участникам конкурса 

«Лучший народный дружинник города Костромы-2019»
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низации «Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», денежной премией в
размере 4 000 рублей;

1.2.2. Скворцову Антонину Анатольевну, члена народной дружины общественной органи-
зации «Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», денежной премией в раз-
мере 3 000 рублей;

1.3. в номинации «Лучший народный дружинник по оказанию помощи пострадавшим»:
1.3.1. Вихрева Игоря Михайловича, члена народной дружины общественной организации

«Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», денежной премией  в  размере 3
000 рублей;

1.3.2. Корепова Владимира Аркадьевича, члена народной дружины общественной органи-
зации «Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», денежной премией в раз-
мере 2 000 рублей;

1.4. в номинации «Лучший народный дружинник в сфере физической подготовки»:
1.4.1. Ревякину Ксению Дмитриевну, члена народной дружины общественной организации

«Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», денежной премией  в размере 4
000 рублей;

1.4.2.  Жулябина Павла Витальевича, члена народной дружины общественной организации
«Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», денежной премией в размере 3
000 рублей;

1.5.  в номинации «Лучший народный дружинник по индивидуальным показателям»:
1.5.1.  Вихрева Игоря Михайловича, члена народной дружины общественной организации

«Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», денежной премией в размере 4
000 рублей;

1.5.2. Корепова Владимира Аркадьевича, члена народной дружины общественной органи-
зации «Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», денежной премией в раз-
мере 2 000 рублей;

1.5.3. Скворцову Антонину Анатольевну, члена народной дружины общественной органи-
зации «Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», денежной премией в раз-
мере 2 000 рублей;

1.5.4. Назарову Любовь Петровну, члена народной дружины общественной организации
«Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», денежной премией в размере 2
000 рублей;

1.5.5. Варзина Юрия Викторовича, члена народной дружины общественной организации
«Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», денежной премией в размере 2
000 рублей;

1.5.6. Короваева Михаила Николаевича, члена народной дружины общественной органи-
зации «Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», денежной премией в раз-
мере 2 000 рублей;

1.5.7. Маслова Алексея Борисовича, члена народной дружины общественной организации
«Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», денежной премией в размере 2
000 рублей;

1.5.8. Королькова Анатолия Николаевича, члена народной дружины общественной органи-
зации «Содействие органам внутренних дел по городу Кострома»,  денежной премией в раз-
мере 2 000 рублей.

2. Поощрить следующих участников конкурса поощрительными премиями в денежном
выражении:

2.1. Апонюк Любовь Александровну, члена народной дружины общественной организации
«Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», в размере 1 000 рублей;

2.2. Агееву Ольгу Сергеевну, члена народной дружины общественной организации
«Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», в размере 1 000 рублей;

2.3.   Соколова Андрея Валентиновича, члена народной дружины общественной организа-
ции «Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», в размере 1 000 рублей;

2.4. Травкину Алевтину Александровну, члена народной дружины общественной организа-
ции «Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», в размере 1 000 рублей;

2.5. Шурканцева Андрея Анатольевича, члена народной дружины общественной организа-
ции «Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», в размере 1 000 рублей;

3. Финансовое обеспечение реализации пунктов 1 и 2 настоящего постановления являет-
ся расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных Администрации города Костромы в соответствии с
решением Думы города Костромы «О бюджете города Костромы на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов» по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», подразделу
0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье расходов 0810092030
"Конкурс «Лучший народный дружинник города Костромы»", группе вида расходов 300
«Социальное обеспечение и иные выплаты населению», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классифи-
кации расходов бюджетов Российской Федерации.

4. Начальнику Бухгалтерско-финансового отдела Администрации города Костромы О. В.
Потаповой обеспечить выдачу денежных премий и поощрительных премий лицам, указан-
ным в пунктах 1 и 2 настоящего постановления.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Рассмотрев заявление И. И. Госовича, в интересах которого действует А. В. Кудрин по
доверенности от 14 августа 2019 года № 44/40-н/44-2019-1-1303, в соответствии со стать-
ей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слуша-
ний от 25 ноября 2019 года № 145 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположен-
ном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Рабочая 9-я, 24, с учетом заключения о результатах пуб-
личных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040328:24, площадью
4051,86 квадратных метров, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Рабочая 9-я,
24, установив минимальный отступ от северо-западной границы земельного участка 0,72 м
от точки А до точки Б, в целях реконструкции объекта незавершенного строительства под
здание гаража, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 декабря 2019 года                                        №  2471

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном 

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Рабочая 9-я, 24

ному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно – телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 23 декабря 2019 года № 2471

В соответствии со статьями 9, 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Главы города Костромы от 27
октября 2008 года № 2060 «Об утверждении Правил установления систем оплаты труда
работников муниципальных учреждений города Костромы по виду экономической деятель-
ности «образование», 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 Норматив финансирования по фонду оплаты труда муниципальных образова-
тельных организаций города Костромы по присмотру и уходу за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования, на одного воспитанника в год,
утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 6 марта 2014 года №
549 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 27
мая 2014 года № 1290, от 30 сентября 2014 года № 2593, от 4 июня 2015 года № 1318, от 20
июля 2016 года № 2010, от 20 июня 2017 года № 1781, от 2 марта 2018 года № 398, от 23
апреля 2018 года № 811, от 22 февраля 2019 года № 258, от 31 мая 2019 года № 897), изме-
нения, изложив его в следующей редакции:

«Норматив финансирования по фонду оплаты труда муниципальных 
образовательных организаций города Костромы по присмотру и уходу 
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного

образования, на одного воспитанника в год

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 декабря 2019 года                                        №  2472

О внесении изменений в норматив финансирования по фонду оплаты 
труда муниципальных образовательных организаций города Костромы 

по присмотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования, на одного воспитанника в год
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

В связи с внесением изменений в расходную часть бюджета города Костромы на 2019 год,
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном
процессе в городе Костроме, утвержденным решением Думы города Костромы от 29 авгу-
ста 2008 года № 133, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума горо-
да Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести 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" (с изменениями, вне-
сенными решением Думы города Костромы от 31 января 2019 года № 5, от 15 февраля 2019
года № 24, от 28 февраля 2019 года № 27, от 22 марта 2019 года № 60, от 25 апреля 2019
года № 61, от 30 мая 2019 года № 85, от 4 июля 2019 года № 128, от 29 августа 2019 года №
133, от 26 сентября 2019 года №150, от 31 октября 2019 года № 165, от 12 ноября 2019 года
№ 184, от 28 ноября 2019 года № 185), следующие изменения:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

19 декабря 2019 года № 200

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"

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ 
www.duma-kostroma.ru
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опуб-
ликованию.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", частью
5 статьи 9 Положения о предоставлении в аренду и безвозмездное пользование имущества,
находящегося в муниципальной собственности города Костромы, утвержденного решением
Думы города Костромы от 20 января 2011 года № 3, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава
города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Установить на 2020 год значение коэффициента муниципального регулирования, при-
меняемого при определении размера арендной платы за пользование муниципальным иму-
ществом, равным 1,071.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит официальному
опубликованию. 

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

19 декабря 2019 года № 201

Об установлении на 2020 год значения коэффициента 
муниципального регулирования, применяемого при определении размера

арендной платы за пользование муниципальным имуществом

В соответствии со статьями 34626, 34627, 34628 и 34629 Налогового кодекса Российской
Федерации, с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь
статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в часть 3 статьи 4 Правил определения значения корректирующего коэффици-
ента базовой доходности К2, утвержденных решением Думы города Костромы от 22 ноября
2007 года № 136 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 31
января 2008 года № 8, от 25 сентября 2008 года № 154, от 15 июля 2010 года № 96, от 23 сен-
тября 2010 года № 134, от 29 сентября 2011 года № 206, от 25 октября 2012 года № 166, от
28 марта 2013 года № 39, от 26 сентября 2013 года № 159, от 21 ноября 2013 года № 206, от
27 февраля 2014 года № 27, от 25 сентября 2014 года № 168, от 29 октября 2015 года № 217,
от 24 ноября 2016 года № 241, от 22 декабря 2016 года № 267, от 29 ноября 2018 года №
192), следующие изменения:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

19 декабря 2019 года № 202

О внесении изменений в статью 4 Правил определения значения 
корректирующего коэффициента базовой доходности К2

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит официальному
опубликованию. 

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

В связи с внесением изменений в доходную и расходную части проекта бюджета города
Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Костроме,
утвержденным решением Думы города Костромы от 29 августа 2008 года № 133, руковод-
ствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 28 ноября 2019 года № 188 "О принятии в
первом чтении проекта решения Думы города Костромы "О бюджете города Костромы на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", следующие изменения:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

19 декабря 2019 года № 203

О внесении изменений в решение Думы города Костромы 
от 28 ноября 2019 года № 188 "О принятии в первом чтении проекта 

решения Думы города Костромы "О бюджете города Костромы 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опуб-
ликованию.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
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В целях актуализации положений муниципальных правовых актов, руководствуясь стать-
ями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 30 ноября 2017 года № 191 "Об установ-
лении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки по
местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам" следующие изме-
нения:

1) во вводной части слова "Приказом ФНС России от 19 августа 2010 года № ЯК-7-8/393@
"Об утверждении Порядка списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и про-
центам, признанных безнадежными к взысканию и Перечня документов, подтверждающих
обстоятельства признания безнадежными к взысканию недоимки, задолженности по пеням,
штрафам и процентам" заменить словами "приказом ФНС России от 2 апреля 2019 года №
ММВ-7-8/164@ "Об утверждении Порядка списания недоимки и задолженности по пеням,
штрафам и процентам, признанных безнадежными к взысканию, и Перечня документов, под-
тверждающих обстоятельства признания безнадежными к взысканию недоимки, задолжен-
ности по пеням, штрафам и процентам";

2) в пункте 1:
подпункт 1 признать утратившим силу;
подпункт 3 признать утратившим силу;
в подпункте 4 слова "по состоянию на 1 января 2013 года" заменить словами "по состоя-

нию на 1 января 2016 года";
3) в пункте 2:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) справка налогового органа о суммах недоимки и задолженности по пеням, штрафам и

процентам, взыскание которых невозможно, по форме согласно приложению 1 к Порядку
списания недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам, признанных безна-
дежными к взысканию, утвержденному приказом ФНС России от 2 апреля 2019 года №
ММВ-7-8/164@;";

подпункт 2 признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

19 декабря 2019 года № 205

О внесении изменений в решение Думы города Костромы
от 30 ноября 2017 года № 191 "Об установлении дополнительных 

оснований признания безнадежными к взысканию недоимки по местным
налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ "Об ответственном обращении с
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", Кодексом Костромской области об административных правонарушениях,
Законом Костромской области от 16 июля 2018 года № 420-6-ЗКО "О содержании правил
благоустройства территории муниципального образования Костромской области и порядке
определения границ прилегающих территорий", решением Думы города Костромы от 4
декабря 2014 года № 236 "Об утверждении Правил проведения земляных работ на террито-
рии города Костромы", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума
города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Правила благоустройства территории города Костромы, утвержденные реше-
нием Думы города Костромы от 25 апреля 2013 года № 60 (с изменениями, внесенными
решениями Думы города Костромы от 5 сентября 2013 года № 122, от 27 марта 2014 года №
41, от 30 октября 2014 года № 194, от 4 декабря 2014 года № 232, от 18 июня 2015 года №
126, от 31 марта 2016 года № 48, от 30 июня 2016 года № 125, от 11 августа 2016 года № 158,
от 24 ноября 2016 года № 247, от 2 февраля 2017 года № 8, от 26 октября 2017 года № 166,
от 21 декабря 2018 года № 218), следующие изменения: 

1) в статье 3:
дополнить пунктом 81 следующего содержания:
"81) граница прилегающей территории - линия либо условная линия, определяющая

местоположение прилегающей территории;";
пункт 10 после слов "домашнего скота и" дополнить словом "сельскохозяйственной";
пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12) домашние животные - животные (за исключением животных, включенных в перечень

животных, запрещенных к содержанию), которые находятся на содержании владельца -
физического лица, под его временным или постоянным надзором и местом содержания
которых не являются зоопарки, зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии, океанариумы;";

пункты 261 и 262 изложить в следующей редакции:
"261) внешняя граница прилегающей территории - часть границы прилегающей террито-

рии, не примыкающая непосредственно к контуру здания, строения, сооружения, границе
земельного участка, в отношении которых установлена граница прилегающей территории, и
не являющаяся их общей границей;

262) внутренняя граница прилегающей территории - часть границы прилегающей террито-
рии, непосредственно примыкающая к контуру здания, строения, сооружения, границе
земельного участка, в отношении которых установлена граница прилегающей территории, и
являющаяся их общей границей;";

дополнить пунктом 311 следующего содержания:
"311) территории общего пользования - территории, которыми беспрепятственно пользу-

ется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, берего-
вые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары);";

в пункте 36 слово "уличный" заменить словом "боковой";
2) статью 41 изложить в следующей редакции:
"Статья 41. Определение границ прилегающих территорий

1. Границы прилегающей территории определяются в отношении территории общего
пользования в метрах в следующем порядке:

1) для жилых домов (объектов индивидуального жилищного строительства), жилых домов
блокированной застройки:

а) в случае, если жилой дом расположен на земельном участке, сведения о местоположе-
нии границ которого внесены в Единый государственный реестр недвижимости (граница
земельного участка и внутренняя граница прилегающей территории является их общей гра-
ницей), - 5 метров по периметру от общей до внешней границы прилегающей территории и

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

19 декабря 2019 года № 208

О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
города Костромы

до автомобильных дорог со стороны въезда (входа) на территорию жилого дома, а в случае
наличия вдоль автомобильных дорог пешеходных коммуникаций - до таких пешеходных ком-
муникаций;

б) в случае, если земельный участок не образован, или границы его местоположения не
уточнены (контур здания и внутренняя граница прилегающей территории является их общей
границей) – 5 метров по периметру от границ жилого дома и до автомобильных дорог со сто-
роны въезда (входа) на территорию жилого дома, а в случае наличия вдоль автомобильных
дорог пешеходных коммуникаций - до таких пешеходных коммуникаций;

2) для многоквартирных домов:
а) до трех этажей включительно:
- в случае, если многоквартирный дом расположен на земельном участке, сведения о

местоположении границ которого внесены в Единый государственный реестр недвижимо-
сти (граница земельного участка и внутренняя граница прилегающей территории является
их общей границей):

со стороны дворового фасада:
прилегающая территория составляет 0 метров, если расстояние от стены дома до грани-

цы земельного участка составляет более 15 метров;
прилегающая территория составляет S метров от границ земельного участка, если рас-

стояние от стены дома до границы земельного участка составляет менее 15 метров, при
этом S = 15 - n, где n - расстояние от стены дома до границы земельного участка, S - размер
прилегающей территории;

со стороны главного и боковых фасадов:
прилегающая территория составляет 0 метров, если расстояние от стены дома до грани-

цы земельного участка составляет более 5 метров;
прилегающая территория составляет S метров от границ земельного участка, если рас-

стояние от стены дома до границы земельного участка составляет менее 5 метров, при этом
S = 5 - n, где n - расстояние от стены дома до границы земельного участка, S - размер при-
легающей территории;

- в случае, если земельный участок под многоквартирным домом не образован или грани-
цы его местоположения не уточнены (контур здания и внутренняя граница прилегающей тер-
ритории является их общей границей):

со стороны дворового фасада - 15 метров от многоквартирного дома;
со стороны главного и боковых фасадов - 5 метров от многоквартирного дома;
б) от четырех и более этажей:
- в случае, если многоквартирный дом расположен на земельном участке, сведения о

местоположении границ которого внесены в Единый государственный реестр недвижимо-
сти (граница земельного участка и внутренняя граница прилегающей территории является
их общей границей):

со стороны дворового фасада:
прилегающая территория составляет 0 метров, если расстояние от стены дома до грани-

цы земельного участка составляет более 25 метров;
прилегающая территория составляет S метров от границ земельного участка, если рас-

стояние от стены дома до границы земельного участка составляет менее 25 метров, при
этом S = 25 - n, где n - расстояние от стены дома до границы земельного участка, S - размер
прилегающей территории;

со стороны главного и боковых фасадов:
прилегающая территория составляет 0 метров, если расстояние от стены дома до грани-

цы земельного участка составляет более 10 метров;
прилегающая территория составляет S метров от границ земельного участка, если рас-

стояние от стены дома до границы земельного участка составляет менее 10 метров, при
этом S = 10 - n, где n - расстояние от стены дома до границы земельного участка, S - размер
прилегающей территории;

- в случае, если земельный участок под многоквартирным домом не образован или грани-
цы его местоположения не уточнены (контур здания и внутренняя граница прилегающей тер-
ритории является их общей границей):

со стороны дворового фасада - 25 метров от многоквартирного дома;
со стороны главного и боковых фасадов - 10 метров от многоквартирного дома;
3) для встроенно-пристроенных к многоквартирным домам нежилых зданий, нежилых

помещений:
а) если расположены в многоквартирном доме до трех этажей включительно:
- в случае если встроенно-пристроенные к многоквартирным домам нежилые здания,

нежилые помещения расположены на земельном участке, сведения о местоположении гра-
ниц которого внесены в Единый государственный реестр недвижимости (граница земельно-
го участка и внутренняя граница прилегающей территории является их общей границей), то
прилегающая территория составляет от границ земельного участка вдоль встроенно-при-
строенных нежилых зданий, нежилых помещений и до автомобильных дорог (в случае раз-
мещения встроенно-пристроенных к многоквартирным домам нежилых зданий, нежилых
помещений вдоль автомобильных дорог), а в случае наличия вдоль автомобильных дорог
пешеходных коммуникаций - до таких пешеходных коммуникаций:

со стороны дворового фасада:
прилегающая территория составляет 0 метров, если расстояние от стены встроенно-при-

строенного к многоквартирному дому нежилого здания, нежилого помещения до границы
земельного участка составляет более 15 метров;

прилегающая территория составляет S метров от границ земельного участка, если рас-
стояние от стены встроенно-пристроенного к многоквартирному дому нежилого здания,
нежилого помещения до границы земельного участка составляет менее 15 метров, при этом
S = 15 - n, где n - расстояние от стены встроенно-пристроенного к многоквартирному дому
нежилого здания, нежилого помещения до границы земельного участка, S - размер приле-
гающей территории;

со стороны главного и боковых фасадов:
прилегающая территория составляет 0 метров, если расстояние от стены встроенно-при-

строенного к многоквартирному дому нежилого здания, нежилого помещения до границы
земельного участка более 5 метров;

прилегающая территория составляет S метров от границ земельного участка, если рас-
стояние от стены встроенно-пристроенного к многоквартирному дому нежилого здания,
нежилого помещения до границы земельного участка менее 5 метров, при этом S = 5 - n, где
n - расстояние от стены встроенно-пристроенного к многоквартирному дому нежилого зда-
ния, нежилого помещения до границы земельного участка, S - размер прилегающей терри-
тории;

- в случае если земельный участок под встроенно-пристроенными к многоквартирным
домам нежилыми зданиями, нежилыми помещениями не образован или границы его место-
положения не уточнены (контур здания и внутренняя граница прилегающей территории
является их общей границей), то прилегающая территория составляет от границ встроенно-
пристроенных к многоквартирным домам нежилых зданий, нежилых помещений и до авто-
мобильных дорог (в случае размещения встроенно-пристроенных к многоквартирным
домам нежилых зданий, нежилых помещений вдоль автомобильных дорог), а в случае нали-
чия вдоль автомобильных дорог пешеходных коммуникаций - до таких пешеходных комму-
никаций:

со стороны дворового фасада - 15 метров;
со стороны главного и боковых фасадов - 5 метров;
б) если расположены в многоквартирном доме от четырех и более этажей:
- в случае если встроенно-пристроенные к многоквартирным домам нежилые здания,

нежилые помещения расположены на земельном участке, сведения о местоположении гра-
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ниц которого внесены в Единый государственный реестр недвижимости (граница земельно-
го участка и внутренняя граница прилегающей территории является их общей границей), то
прилегающая территория составляет от границ земельного участка вдоль встроенно-при-
строенных нежилых зданий, нежилых помещений и до автомобильных дорог (в случае раз-
мещения встроенно-пристроенных к многоквартирным домам нежилых зданий, нежилых
помещений вдоль автомобильных дорог), а в случае наличия вдоль автомобильных дорог
пешеходных коммуникаций - до таких пешеходных коммуникаций:

со стороны дворового фасада:
прилегающая территория составляет 0 метров, если расстояние от стены встроенно-при-

строенного к многоквартирному дому нежилого здания, нежилого помещения до границы
земельного участка составляет более 25 метров;

прилегающая территория составляет S метров, если расстояние от стены встроенно-при-
строенного к многоквартирному дому нежилого здания, нежилого помещения до границы
земельного участка составляет менее 25 метров, при этом S = 25 - n, где n - расстояние от
стены встроенно-пристроенного к многоквартирному дому нежилого здания, нежилого
помещения до границы земельного участка, S - размер прилегающей территории;

со стороны главного и боковых фасадов:
прилегающая территория составляет 0 метров, если расстояние от стены встроенно-при-

строенного к многоквартирному дому нежилого здания, нежилого помещения до границы
земельного участка составляет более 10 метров;

прилегающая территория составляет S метров от границ земельного участка, если рас-
стояние от стены встроенно-пристроенного к многоквартирному дому нежилого здания,
нежилого помещения до границы земельного участка составляет менее 10 метров, при этом
S = 10 - n, где n - расстояние от стены встроенно-пристроенного к многоквартирному дому
нежилого здания, нежилого помещения до границы земельного участка, S - размер приле-
гающей территории;

- в случае если земельный участок под встроенно-пристроенными к многоквартирным
домам нежилыми зданиями, нежилыми помещениями не образован или границы его место-
положения не уточнены (контур здания и внутренняя граница прилегающей территории
является их общей границей), прилегающая территория составляет от границ встроенно-
пристроенных к многоквартирным домам нежилых зданий, нежилых помещений и до авто-
мобильных дорог (в случае размещения встроенно-пристроенных к многоквартирным
домам нежилых зданий, нежилых помещений вдоль автомобильных дорог), а в случае нали-
чия вдоль автомобильных дорог пешеходных коммуникаций - до таких пешеходных комму-
никаций:

со стороны дворового фасада - 25 метров;
со стороны главного и боковых фасадов - 10 метров;
4) для отдельно стоящих нежилых зданий:
а) в случае, если нежилое здание расположено на земельном участке, сведения о место-

положении границ которого внесены в Единый государственный реестр недвижимости (гра-
ница земельного участка и внутренняя граница прилегающей территории является их общей
границей), - 25 метров по периметру от границ земельного участка и до автомобильных
дорог (в случае размещения зданий вдоль автомобильных дорог), включая автомобильные
дороги для подъезда на территорию нежилого здания, а в случае наличия вдоль автомо-
бильных дорог пешеходных коммуникаций - до таких пешеходных коммуникаций;

б) в случае, если земельный участок не образован или границы его местоположения не
уточнены (контур здания и внутренняя граница прилегающей территории является их общей
границей) - от нежилого здания и до автомобильных дорог (в случае размещения зданий
вдоль автомобильных дорог), включая автомобильные дороги для подъезда на территорию
нежилого здания, а в случае наличия вдоль автомобильных дорог пешеходных коммуника-
ций - до таких пешеходных коммуникаций;

5) для нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов, используемых для
оказания услуг общественного питания, бытовых и иных услуг (далее - нестационарные объ-
екты), рекламных конструкций, размещенных без предоставления земельного участка, либо
если земельный участок под ними не образован или границы его местоположения не уточ-
нены (контур нестационарного объекта и внутренняя граница прилегающей территории
является их общей границей), - 5 метров по периметру от данных объектов;

6) для нестационарных объектов, размещенных на земельных участках, сведения о место-
положении границ которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости (гра-
ница земельного участка и внутренняя граница прилегающей территории является их общей
границей), - 5 метров по периметру от границ земельного участка;

7) для нестационарных объектов, сблокированных с навесом, оборудованным местами
для ожидания транспорта, размещенных на остановочных пунктах по маршрутам регулярных
перевозок (контур нестационарного объекта и внутренняя граница прилегающей террито-
рии является их общей границей), - 5 метров по периметру от такого нестационарного объ-
екта и до проезжей части со стороны автомобильной дороги;

8) для нестационарных объектов, предназначенных для ожидания транспорта, размещен-
ных на остановочных пунктах по маршрутам регулярных перевозок (контур нестационарного
объекта и внутренняя граница прилегающей территории является их общей границей), - 5
метров по периметру от нестационарного объекта и до проезжей части со стороны автомо-
бильной дороги;

9) для объектов придорожного сервиса, обслуживания автомобильного транспорта - 15
метров по периметру от границ земельного участка, сведения о местоположении границ
которого внесены в Единый государственный реестр недвижимости (граница земельного
участка и внутренняя граница прилегающей территории является их общей границей), а в
случае, если земельный участок не образован или границы его местоположения не уточне-
ны (контур объекта и внутренняя граница прилегающей территории является их общей гра-
ницей) – 15 метров по периметру от границ здания, строения, сооружения, включая автомо-
бильные дороги (кроме автомобильных дорог местного значения) для подъезда на террито-
рию данных объектов;

10) для объектов гаражного назначения - 5 метров по периметру от границ земельного
участка, сведения о местоположении границ которого внесены в Единый государственный
реестр недвижимости (граница земельного участка и внутренняя граница прилегающей тер-
ритории является их общей границей), а в случае, если земельный участок не образован или
границы его местоположения не уточнены (контур объекта гаражного назначения и внутрен-
няя граница прилегающей территории является их общей границей) - 5 метров по перимет-
ру от границ здания, строения, сооружения, включая автомобильные дороги (кроме автомо-
бильных дорог местного значения) для подъезда на территорию данных объектов;

11) для строительных площадок (ограждение строительной площадки и внутренняя грани-
ца прилегающей территории является их общей границей) – 15 метров по периметру от
ограждения строительной площадки;

12) для мест производства земляных работ, работ по ремонту линейных объектов (соору-
жений) и инженерных коммуникаций (ограждение места производства работ и внутренняя
граница прилегающей территории является их общей границей) - 2 метра по периметру от
ограждения места производства работ;

13) для ярмарок (периметр территории ярмарки и внутренняя граница прилегающей тер-
ритории является их общей границей) - 20 метров по периметру территории ярмарки, вклю-
чая автомобильные дороги для подъезда на территорию ярмарки (кроме автомобильных
дорог местного значения);

14) для мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, если земельный уча-
сток под таким местом (площадкой) не образован или границы его местоположения не уточ-
нены (ограждение места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов и внутрен-
няя граница прилегающей территории является их общей границей), - 3 метра по перимет-

ру от ограждения места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов.
2. Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений,

земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев
помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или
образованы по границам таких домов) либо лицо, ответственное за эксплуатацию здания,
строения, сооружения (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев
помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или
образованы по границам таких домов) обязаны принимать участие, в том числе финансовое,
в содержании прилегающих территорий, определенных в соответствии с настоящими
Правилами.

Указанные лица принимают участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих
территорий в границах, определенных настоящими Правилами в соответствии с порядком,
предусмотренным Законом Костромской области от 16 июля 2018 года № 420-6-ЗКО "О
содержании правил благоустройства территории муниципального образования
Костромской области и порядке определения границ прилегающих территорий".

3. К обязательным работам по содержанию прилегающей территории относятся:
1) уборка территории (удаление мусора, а также иные мероприятия, направленные на

обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и
охрану окружающей среды);

2) окос травы в весеннее-летний период (не менее одного раза в сезон);
3) уборка снега и противогололедная обработка пешеходных дорожек, тротуаров.";
3) в статье 5: 
в части 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"2. Хозяйствующие субъекты и иные образователи отходов обязаны (за исключением

предусмотренных действующим законодательством случаев) иметь:";
подпункт 1 признать утратившим силу;
часть 4 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
"Нарушение графиков вывоза отходов не допускается.";
абзацы первый и второй части 5 изложить в следующей редакции:
"5. Твердые коммунальные отходы вывозятся специально оборудованным автотранспор-

том (мусоровозами). Вывоз твердых коммунальных отходов из контейнеров, евроконтейне-
ров, расположенных на контейнерных площадках, осуществляется ежедневно до 13.00
часов. 

Уборка контейнерных площадок и прилегающих к ним территорий от мусора, с учетом
положений пункта 14 части 1 статьи 41 настоящих Правил, осуществляется ежедневно до
13.00 часов.";

абзац четвертый части 7 изложить в следующей редакции:
"Контейнерные площадки располагаются на территориях соответствующих источников

образования твердых коммунальных отходов (на земельных участках, сформированных и
выделенных под многоквартирными домами и жилыми домами, на придомовых террито-
риях, входящих в состав общего имущества собственников многоквартирного дома, терри-
ториях рынков, лечебно-профилактических учреждений, иных источников образования
твердых коммунальных отходов) или иных территориях, используемых под размещение кон-
тейнерных площадок на законных основаниях, в том числе на земельных участках, находя-
щихся в муниципальной собственности, или на землях или земельных участках, государст-
венная собственность на которые не разграничена, распоряжение которыми осуществляет-
ся уполномоченным органом Администрации города Костромы и которые не предоставлены
третьим лицам на вещных и иных правах."; 

часть 11 изложить в следующей редакции:
"11. Контейнерные площадки должны иметь твердое асфальтовое или бетонное покрытие,

либо покрытие из тротуарной плитки и содержаться в чистоте, должны иметь с трех сторон
исправное и окрашенное ограждение высотой не менее 1,5 метров, уклон в сторону про-
езжей части с удобным круглогодичным подъездом для транспорта. Размер контейнерной
площадки должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров и (или)
евроконтейнеров, но не более пяти и включать в себя место для складирования крупногаба-
ритных отходов, за исключением случаев складирования крупногабаритных отходов в бун-
кер-накопитель.

Требования к покрытию и ограждению контейнерных площадок, указанные в абзаце пер-
вом настоящей части, не применяются к местам установки бункеров - накопителей.

Требования к внешнему виду контейнерных площадок определяются уполномоченным
Администрацией города Костромы органом. 

Допускается изготовление контейнерных площадок закрытого типа по индивидуальным
проектам (эскизам), согласованным с уполномоченным Администрацией города Костромы
органом.";

4) в статье 8:
в части 3:
абзац первый после слов "с уполномоченным органом" дополнить словами ", за исключе-

нием фасадов зданий, являющихся объектами культурного наследия";
в абзаце третьем слова "пунктом 3.1 приказа" заменить словами "пунктом 3.2 Правового

режима использования территории объекта культурного наследия регионального значения
"Исторический центр г. Костромы, сер. XII – нач. XX в.", расположенного по адресу:
Костромская область, г. Кострома, установленного приказом";

часть 5 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5) самовольная установка на фасадах зданий (строений, сооружений) мемориальных

досок и других памятных знаков, без соответствующего решения, принятого в порядке, уста-
новленном решением Думы города Костромы.";

5) статью 16 признать утратившей силу;
6) в статье 17:
наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 17. Требования к содержанию площадок для выгула животных";
в части 3 слово "собак" заменить словом "животных";
в части 4 слово "собак" заменить словом "животных";
7) дополнить статьей 171 следующего содержания:

"Статья 171. Правила выпаса скота и выгула сельскохозяйственной птицы

1. Скот и сельскохозяйственная птица должны содержаться в пределах земельного участ-
ка, находящегося в собственности, владении, пользовании владельца соответствующего
скота и сельскохозяйственной птицы. Выпас скота и выгул сельскохозяйственной птицы на
территориях улиц, озелененных территориях, в рекреационных зонах запрещен.

2. Выпас скота и выгул сельскохозяйственной птицы разрешается только в специально
отведенных для этого местах, расположенных на расстоянии не менее 100 метров от жилых
домов и административных зданий.

3. Передвижение сельскохозяйственной птицы и скота на территории города Костромы
без сопровождающих лиц запрещается.";

8) часть 14 статьи 20 дополнить словами ", за исключением случаев, установленных стать-
ей 41 настоящих Правил.";

9) в части 5 статьи 24:
пункт 10 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 19 следующего содержания:
"19) совершать иные действия, в отношении которых установлен запрет настоящими

Правилами.";
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10) статью 26 изложить в следующей редакции:
"Статья 26. Содержание территорий ведения гражданами садоводства или огород-

ничества для собственных нужд, территорий индивидуальных гаражей, гаражных

кооперативов

1. Садоводческие и огороднические некоммерческие объединения граждан, граждане,
осуществляющие ведение садоводства или огородничества на садовых или огородных
земельных участках без создания товарищества, владельцы индивидуальных гаражей и
гаражные кооперативы должны соблюдать чистоту на отведенном земельном участке и при-
легающей территории соответственно к садоводческим и огородническим некоммерческим
объединениям граждан, садовым и огородным участкам, индивидуальным гаражам и гараж-
ным кооперативам.

2. Садоводческие и огороднические некоммерческие объединения граждан, граждане,
осуществляющие ведение садоводства или огородничества на садовых или огородных
земельных участках без создания товарищества, владельцы индивидуальных гаражей и
гаражные кооперативы обязаны своевременно производить окос травы на прилегающих
территориях к садоводческим и огородническим некоммерческим объединениям граждан,
садовым или огородным земельным участкам, индивидуальным гаражам и гаражным коопе-
ративам.

Садоводческие и огороднические некоммерческие объединения граждан, и гаражные
кооперативы обязаны иметь контейнеры и (или) бункеры-накопители на специально обору-
дованных контейнерных площадках, которые должны содержаться в чистоте и технически
исправном состоянии, либо договор (подтверждающие документы), на пользование контей-
нером (контейнерной площадкой) другого хозяйствующего субъекта.

Садоводческие и огороднические некоммерческие объединения граждан, и гаражные
кооперативы обязаны содержать в исправном состоянии, производить своевременный
ремонт и покраску ограждений (заборов), расположенных по периметру территории соот-
ветствующего объединения (кооператива).

При входе в садоводческие и огороднические некоммерческие объединения граждан, и
гаражные кооперативы на ограждениях (заборах) или зданиях, строениях, сооружениях
устанавливается табличка с указанием наименования объединения (кооператива), органа
управления, номера контактного телефона председателя объединения (кооператива) при
наличии, количества садовых (земельных) участков для садоводческих и огороднических
некоммерческих объединений граждан, количество гаражей для гаражных кооперативов.

3. Запрещается:
1) перевозка в автотранспорте при отсутствии заднего борта и без покрытия тентом орга-

нических и неорганических удобрений;
2) длительное (свыше семи дней) хранение топлива, удобрений, строительных и других

материалов на прилегающих территориях;
3) складирование мусора, растительных отходов, металлолома, использованных автомо-

бильных покрышек и других отходов на территориях и прилегающих территориях садовод-
ческих и огороднических некоммерческих объединений граждан и гаражных кооперативов.".

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

В соответствии со статьями 168, 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, стать-
ями 6, 21 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении",
Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых
сетей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентяб-
ря 2012 года № 889, статьей 13 Закона Костромской области от 25 ноября 2013 года № 449-
5-ЗКО "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Костромской области", руководствуясь частью
2 статьи 26, статьей 29, частью 6 статьи 41 и статьей 55 Устава города Костромы, Дума горо-
да Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение об Управлении жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Костромы, утвержденное решением Думы города Костромы от 25
октября 2018 года № 175 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы
от 29 ноября 2018 года № 202, от 31 января 2019 года № 12, от 4 июля 2019 года № 117, от
31 октября 2019 года № 173), следующие изменения:

1) в части 2 статьи 5:
в пункте 5 слова "в ремонт и" исключить;
дополнить пунктом 51 следующего содержания:
"51) утверждает сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии и тепловых

сетей на основании результатов рассмотрения заявок на вывод в плановый ремонт, а также
уведомлений о внеплановом ремонте;";

2) в статье 9:
пункт 6 после слов "ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме," допол-

нить словами "в течение месяца со дня истечения указанного срока";
пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7) принимает решение об утверждении краткосрочного (сроком на три года с распреде-

лением по годам в пределах указанного срока) плана реализации региональной программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории города Костромы, направляет его в уполномоченный исполнительный орган госу-
дарственной власти Костромской области в сфере топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства и региональному оператору;".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

19 декабря 2019 года № 209

О внесении изменений в Положение об Управлении жилищно-
коммунального хозяйства Администрации города Костромы

Учитывая обращение первого заместителя губернатора Костромской области А.Е.
Афанасьева от 13 ноября 2019 года № АА-8280/7, обращение председателя Контрольно-
счетной комиссии города Костромы В. В. Смирнова от 11 июня 2019 года № 273-04.08, руко-
водствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 27 сентября 2007 года № 105 "О денежном

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

19 декабря 2019 года № 210

О внесении изменений в решение Думы города Костромы
от 27 сентября 2007 года № 105 "О денежном содержании лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы города Костромы"

содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной
службы города Костромы" (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы
от 28 января 2008 года № 3, от 8 апреля 2008 года № 45, от 26 июня 2008 года № 113, от 14
октября 2008 года № 175, от 18 февраля 2010 года № 10, от 25 марта 2010 года № 31, от 10
июня 2010 года № 79, от 7 октября 2010 года № 150, от 26 мая 2011 года № 116, от 22 декаб-
ря 2011 года № 307, от 14 июня 2012 года № 97, от 26 сентября 2013 года № 161, от 30 янва-
ря 2014 года № 6, от 13 ноября 2014 года № 219, от 17 ноября 2015 года № 238, от 26 мая
2016 года № 106, от 26 мая 2016 года № 107, от 27 октября 2016 года № 217, от 22 декабря
2016 года № 278) следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 3 дополнить словами ", если иное не установлено настоящим реше-
нием";

2) подпункт 2 пункта 16 дополнить абзацем следующего содержания:
"Премия за выполнение особо важных и сложных заданий лицам, замещающим муници-

пальные должности города Костромы, выплачивается на основании решения Думы города
Костромы. Лицу, замещающему должность Главы города Костромы, размер выплачиваемой
премии за выполнение особо важных и сложных заданий определяется с учетом рекоменда-
ции администрации Костромской области;";

3) пункт 211 изложить в следующей редакции:
"211. Установленный пунктом 21 настоящего решения порядок расчета фонда оплаты

труда муниципальных служащих не применяется при определении фонда оплаты труда
главы Администрации города Костромы, председателя Контрольно-счетной комиссии горо-
да Костромы, заместителя председателя Контрольно-счетной комиссии города Костромы.

Фонд оплаты труда главы Администрации города Костромы, председателя Контрольно-
счетной комиссии города Костромы, заместителя председателя Контрольно-счетной
комиссии города Костромы формируется за счет средств, необходимых для выплаты главе
Администрации города Костромы, председателю Контрольно-счетной комиссии города
Костромы, заместителю председателя Контрольно-счетной комиссии города Костромы
должностного оклада и иных дополнительных выплат, установленных решением Думы горо-
да Костромы.";

4) пункт 22 изложить в следующей редакции:
"22. Фонд оплаты труда органов местного самоуправления города Костромы формиру-

ется за счет средств, предусмотренных пунктом 21 настоящего решения, а также за счет
средств, необходимых для выплаты главе Администрации города Костромы, председателю
Контрольно-счетной комиссии города Костромы, заместителю председателя Контрольно-
счетной комиссии города Костромы  должностного оклада и иных дополнительных выплат,
должностных окладов, установленных пунктом 3 настоящего решения дополнительных
выплат к должностным окладам лиц, замещающих муниципальные должности города
Костромы, и дополнительных средств из расчета двух должностных окладов.".

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года и подлежит официальному
опубликованию. 

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

В целях совершенствования деятельности территориального общественного самоуправ-
ления города Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума
города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение о территориальном общественном самоуправлении в городе
Костроме, утвержденное решением Думы города Костромы от 29 марта 2007 года № 30 (с
изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 27 сентября 2007 года №
103, от 27 сентября 2007 года № 104, от 27 декабря 2007 года № 167, от 29 мая 2008 года №
75, от 4 декабря 2009 года № 92, от 20 апреля 2010 года № 49, от 7 апреля 2011 года № 51,
от 24 ноября 2011 года № 265, от 16 февраля 2012 года № 19, от 25 апреля 2013 года № 62,
от 5 сентября 2013 года № 129, от 31 октября 2013 года № 187, от 27 марта 2014 года № 44,
от 25 сентября 2014 года № 176, от 30 октября 2014 года № 197, от 24 апреля 2015 года №
79, от 11 августа 2016 года № 170, от 30 ноября 2017 года № 203, от 21 декабря 2018 года №
221, от 23 октября 2019 года № 164), следующие изменения:

1) часть 5 статьи 22 дополнить пунктом 141 следующего содержания:
"141) ежегодный отчет о деятельности субъекта территориального общественного само-

управления, включая приложения к нему (при наличии);";
2) часть 1 статьи 23 дополнить абзацем следующего содержания:
"Ежегодный отчет о деятельности субъекта территориального общественного самоуправ-

ления представляется в Администрацию города Костромы не позднее 1 февраля очередно-
го года.";

3) статью 30 изложить в следующей редакции:
"Статья 30. Упразднение субъектов территориального общественного самоуправ-

ления

1. Упразднение субъектов территориального общественного самоуправления осуществ-
ляется на основании соответствующего решения собрания (конференции) граждан, а в слу-
чаях, предусмотренных федеральными законами, - на основании решения суда.

Субъект территориального общественного самоуправления, не являющийся юридиче-
ским лицом, не представивший ежегодный отчет о деятельности в срок, установленный в
части 1 статьи 23 настоящего Положения, считается фактически прекратившим свою дея-
тельность и подлежит упразднению.

2. Решение собрания (конференции) граждан об упразднении субъекта территориального
общественного самоуправления, являющегося юридическим лицом, должно содержать
также положение о его ликвидации в качестве некоммерческой организации.

Ликвидация субъекта территориального общественного самоуправления в качестве
некоммерческой организации осуществляется в порядке, определенном гражданским зако-
нодательством, и считается завершенной с момента внесения соответствующей записи в
единый государственный реестр юридических лиц.

Сведения о внесении соответствующей записи в единый государственный реестр юриди-
ческих лиц направляется субъектом территориального общественного самоуправления в
Администрацию города Костромы для включения в реестровое дело.

3. Протокол собрания (конференции) граждан, содержащий решение об упразднении
субъекта территориального общественного самоуправления, с приложением списка участ-
ников территориального общественного самоуправления, принявших участие в собрании
(конференции), направляется в Администрацию города Костромы в течение 3 рабочих дней
со дня принятия решения об упразднении субъекта территориального общественного само-
управления.

Администрация города Костромы в течение 30 дней со дня получения протокола собрания
(конференции) граждан, содержащего решение об упразднении субъекта территориального
общественного самоуправления, вносит в Реестр сведения об основании и дате прекраще-
ния деятельности субъекта территориального общественного самоуправления, и глава
Администрации города Костромы в течение 30 дней со дня внесения в Реестр вышеуказан-

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

19 декабря 2019 года № 211

О внесении изменений в Положение о территориальном 
общественном самоуправлении в городе Костроме
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ных сведений вносит на рассмотрение Думы города Костромы проект решения о признании
утратившим силу решения Думы города Костромы, установившего границы территории, на
которой осуществляло деятельность территориальное общественное самоуправление.

В случае принятия решения собрания (конференции) граждан об упразднении субъекта
территориального общественного самоуправления, являющегося юридическим лицом, дей-
ствия, указанные в абзаце втором настоящей части, осуществляются после получения
Администрацией города Костромы сведений о внесении соответствующей записи в единый
государственный реестр юридических лиц.

4. При наступлении основания, указанного в абзаце втором части 1 настоящей статьи,
Администрация города Костромы в течение 30 дней со дня истечения срока,  установленно-
го в части 1 статьи 23 настоящего Положения, вносит в Реестр сведения об основании и дате
прекращения деятельности субъекта территориального общественного самоуправления, и
глава Администрации города Костромы в течение 30 дней со дня внесения в Реестр выше-
указанных сведений вносит на рассмотрение Думы города Костромы проект решения о при-
знании утратившим силу решения Думы города Костромы, установившего границы террито-
рии, на которой осуществляло деятельность территориальное общественное самоуправле-
ние.".

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

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, руко-
водствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Правила использования водных объектов общего пользования для личных и
бытовых нужд на территории города Костромы, утвержденные решением Думы города
Костромы от 31 марта 2011 года № 36 (с изменениями, внесёнными решениями Думы горо-
да Костромы от 22 сентября 2016 года № 188, от 25 апреля 2019 года № 70, от 29 августа
2019 года № 139), следующие изменения:

1) в абзаце втором части 5 статьи 1 слова "и спортивного" исключить;
2) в части 4 статьи 2 слово ", дачных" исключить;
3) в статье 3:
слова "2. На водных объектах общего пользования запрещается:" заменить словами "21.

На водных объектах общего пользования запрещается:";
часть 5 после слова "купание," дополнить словами "стирка белья,".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исклю-

чением подпункта 1 пункта 1 настоящего решения, вступающего в силу с 1 января 2020 года. 
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

19 декабря 2019 года № 212

О внесении изменений в Правила использования водных объектов общего
пользования для личных и бытовых нужд на территории города Костромы

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, руко-
водствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 20 апреля 2010 года № 53 "Об утвержде-
нии Перечня должностей муниципальной службы в аппарате Думы города Костромы, осу-
ществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей" (с изменениями, внесенными решениями Думы
города Костромы от 24 ноября 2011 года № 267, от 12 апреля 2012 года № 36, от 27 февра-
ля 2014 года № 31, от 30 июля 2015 года № 156, от 27 октября 2016 года № 219, от 21 декаб-
ря 2017 года № 232, от 25 апреля 2019 года № 74) следующие изменения:

1) наименование после слова "доходах," дополнить словом "расходах,"; 
2) пункт 1 после слова "доходах," дополнить словом "расходах,";
3) наименование приложения "Перечень должностей муниципальной службы в аппарате

Думы города Костромы, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязан-
ность представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" после слова "доходах,"
дополнить словом "расходах,".

2. Внести в решение Думы города Костромы от 24 ноября 2011 года № 268 "Об установ-
лении Перечня должностей муниципальной службы в аппарате Думы города Костромы, при
увольнении с которых на гражданина налагаются ограничения, установленные статьей 12
Федерального закона "О противодействии коррупции" (с изменениями, внесенными реше-
ниями Думы города Костромы от 12 апреля 2012 года № 48, от 30 июля 2015 года № 156, от
27 октября 2016 года № 219) следующие изменения:

1) пункт 1 после слова "доходах," дополнить словом "расходах,";
2) пункт 2 после слова "доходах," дополнить словом "расходах,".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

19 декабря 2019 года № 213

О внесении изменений в отдельные решения Думы города Костромы 
в целях приведения в соответствие с законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном
процессе в городе Костроме, утвержденным решением Думы города Костромы от 29 августа 2008
года № 133, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить основные характеристики бюджета города Костромы на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета города Костромы в сумме 7 211 515,5 тысяч рублей, в том

числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, в сумме 3 878 965,5 тысяч рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Костромы в сумме 7 340 515,5 тысяч рублей;
3) дефицит бюджета города Костромы в сумме 129 000,0 тысяч рублей.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

19 декабря 2019 года № 204

О бюджете города Костромы на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов

2. Утвердить основные характеристики бюджета города Костромы на плановый период 2021 и
2022 годов:

1) общий объем доходов бюджета города Костромы:
на 2021 год в сумме 6 422 557,8 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов,

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 3 062 269,8
тысяч рублей;

на 2022 год в сумме 6 398 581,0 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 2 912 312,0
тысяч рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Костромы:
на 2021 год в сумме 6 422 557,8 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в

сумме 87 000,0 тысяч рублей;
на 2022 год в сумме 6 398 581,0 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в

сумме 177 000,0 тысяч рублей;
3) дефицит бюджета города Костромы:
на 2021 год в сумме 0 рублей;
на 2022 год в сумме 0 рублей.
3. Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета города Костромы согласно приложе-

нию 1 к настоящему решению;
2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города

Костромы согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Установить, что доходы бюджета города Костромы формируются за счет налоговых и нена-

логовых доходов, безвозмездных поступлений, зачисляемых в бюджет города Костромы по нор-
мативам отчислений, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации,
а также за счет:

1) доходов от размещения временно свободных средств бюджета города Костромы – по нор-
мативу 100 процентов;

2) прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджета города
Костромы – по нормативу 100 процентов;

3) доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества города Костромы, – по нормативу 100 процентов;

4) прочих доходов от компенсации затрат бюджета города Костромы – по нормативу 100 про-
центов;

5) платежей, взимаемых органами местного самоуправления (организациями) города
Костромы за выполнение определенных функций, – по нормативу 100 процентов;

6) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджета города Костромы, – по нормативу 100 про-
центов;

7) невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет города Костромы, – по нормативу 100
процентов;

8) прочих неналоговых доходов бюджета города Костромы – по нормативу 100 процентов.
5. Учесть в бюджете города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

поступления доходов:
1) в 2020 году – согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) в плановом периоде 2021 и 2022 годов – согласно приложению 4 к настоящему решению.
6. Установить, что:
1) средства от возврата дебиторской задолженности прошлых лет в полном объеме зачисляют-

ся в доход бюджета города Костромы;
2) Администрация города Костромы вправе направлять доходы, фактически полученные сверх

объемов, утвержденных подпунктом 1 пункта 1 настоящего решения, на финансирование дефи-
цита бюджета города Костромы, погашение кредиторской задолженности прошлых лет, а также
привлекать установленные бюджетным законодательством дополнительные источники финанси-
рования дефицита бюджета города Костромы;

3) в случае изменения классификации доходов бюджетов Российской Федерации, состава и
(или) функций органов местного самоуправления города Костромы, отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Костромы, являющихся главными администраторами дохо-
дов бюджета города Костромы либо главными администраторами источников финансирования
дефицита бюджета города Костромы, Администрация города Костромы вправе вносить соответ-
ствующие изменения в перечень закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов
Российской Федерации или кодов классификации источников финансирования дефицита бюдже-
та города Костромы с последующим внесением изменений в настоящее решение;

4) главные администраторы доходов бюджета города Костромы осуществляют контроль за пра-
вильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание,
принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей и признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города Костромы, пеням и штра-
фам по ним, являющимися доходами бюджета города Костромы.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов:

1) на 2020 год – согласно приложению 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению 6 к настоящему решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов:

1) на 2020 год – согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению 8 к настоящему решению.
9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Костромы:
1) на 2020 год – согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению 10 к настоящему решению.
10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных

нормативных обязательств, на 2020 год в сумме 27 185,6 тысяч рублей, на 2021 год в сумме 22
309,9 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 20 875,4 тысяч рублей.

11. Установить размер резервного фонда Администрации города Костромы на 2020 год в сумме
2 000,0 тысяч рублей, на 2021 год в сумме 2 000,0 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 2 000,0 тысяч
рублей.

12. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города
Костромы на 2020 год в сумме 1 228 417,7 тысяч рублей, на 2021 год в сумме 1 322 253,0 тысяч
рублей, на 2022 год в сумме 1 302 829,7 тысяч рублей.

13. Утвердить следующий перечень расходов бюджета города Костромы, подлежащих финан-
сированию в первоочередном порядке:

1) заработная плата с начислениями на нее;
2) приобретение продуктов питания;
3) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, включая расхо-

ды, связанные с исполнением публичных нормативных обязательств;
4) расходы, связанные с организацией и обеспечением отдыха и оздоровления детей;
5) оплата топливно-энергетических ресурсов, в том числе тепловой и электрической энергии,

коммунальных услуг;
6) обслуживание и погашение муниципального долга города Костромы.
14. Установить, что органы местного самоуправления города Костромы и казенные учреждения

города Костромы не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2020 году и в пла-
новом периоде 2021 и 2022 годов численности муниципальных служащих города Костромы и
работников казенных учреждений города Костромы, за исключением случаев, связанных с изме-
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нением состава и (или) функций органов местного самоуправления города Костромы и казенных
учреждений города Костромы.

15. Установить, что в случае превышения предусмотренных методиками расчета субвенций из
областного бюджета нормативов расходов на исполнение отдельных государственных полномо-
чий Костромской области по организации деятельности административных комиссий, по реше-
нию вопросов в сфере трудовых отношений, в связи с необходимостью обеспечения муниципаль-
ным служащим Администрации города Костромы, осуществляющим указанные государственные
полномочия Костромской области, равного с иными муниципальными служащими города
Костромы денежного содержания и равных гарантий, установленных муниципальными правовы-
ми актами города Костромы, Администрация города Костромы вправе в пределах средств, пред-
усмотренных на ее содержание по подразделу 0104 "Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций" классификации расходов бюджетов, за счет
собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета города Костромы финан-
сировать расходные обязательства по исполнению названных государственных полномочий
Костромской области сверх сумм, предусмотренных на указанные цели приложениями 9, 10 к
настоящему решению по соответствующим каждому отдельному государственному полномочию,
указанному в настоящем пункте, целевым статьям расходов бюджета.

16. Установить, что в случае превышения предусмотренных методиками расчета субвенций из
областного бюджета нормативов расходов на исполнение отдельных государственных полномо-
чий Костромской области по образованию и организации деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, в связи с необходимостью обеспечения муниципальным слу-
жащим Администрации города Костромы, осуществляющим указанные государственные полно-
мочия Костромской области, равного с иными муниципальными служащими города Костромы
денежного содержания и равных гарантий, установленных муниципальными правовыми актами
города Костромы, Администрация города Костромы вправе в пределах средств, предусмотрен-
ных на ее содержание по подразделу 0709 "Другие вопросы в области образования" классифика-
ции расходов бюджетов, за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита
бюджета города Костромы финансировать расходные обязательства по исполнению названных
государственных полномочий Костромской области сверх сумм, предусмотренных на указанные
цели приложениями 9, 10 к настоящему решению по соответствующим каждому отдельному госу-
дарственному полномочию, указанному в настоящем пункте, целевым статьям расходов бюдже-
та.

17. Установить, что в 2020 году из бюджета города Костромы на условиях и в порядке, установ-
ленных постановлениями Администрации города Костромы, предоставляются следующие субси-
дии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях воз-
мещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг:

1) юридическим лицам, оказывающим населению города Костромы услуги бань и душевых в
целях возмещения недополученных доходов по тарифам, установленным уполномоченным орга-
ном Администрации города Костромы, не обеспечивающим установленный расчетный размер
затрат на услуги бань и душевых;

2) товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализи-
рованным потребительским кооперативам, а также юридическим лицам независимо от организа-
ционно-правовой формы или индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятель-
ность по управлению многоквартирным домом, в целях возмещения затрат в связи с проведени-
ем текущего ремонта многоквартирных домов;

3) субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные для
города Костромы виды экономической деятельности, в целях частичного возмещения затрат, свя-
занных с оплатой процентов за пользование денежными средствами по кредитным договорам;

4) субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на обучение
или повышение квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудни-
ков, осуществляющих приоритетные для города Костромы виды экономической деятельности;

5) субъектам инвестиционной деятельности в целях возмещения суммы арендной платы, упла-
ченной в бюджет города Костромы за земельный участок, используемый для реализации инве-
стиционного проекта, являющегося объектом муниципальной поддержки;

6) физическим лицам в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по установке
индивидуальных приборов учета электрической энергии, холодного водоснабжения, горячего
водоснабжения, газа в жилых помещениях муниципального жилищного фонда города Костромы; 

7) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление
многоквартирными домами, в целях полного или частичного возмещения затрат, связанных с
выполнением работ по реконструкции системы горячего водоснабжения многоквартирного дома;

8) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, свя-
занных с осуществлением деятельности по развитию внутреннего и въездного туризма на терри-
тории города Костромы;

9) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление
многоквартирными домами, в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по
реконструкции систем теплоснабжения и горячего водоснабжения многоквартирного дома;

10) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - исполнителям коммунальных
услуг по отоплению и горячему водоснабжению либо реализующим тепловую энергию исполни-
телям коммунальных услуг для оказания услуг отопления и горячего водоснабжения жителям
города Костромы в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с предостав-
лением мер социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет средств бюджета города
Костромы стоимости услуг отопления и горячего водоснабжения, оказываемых жителям города
Костромы;

11) управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на
возмещение части затрат, связанных с модернизацией или заменой лифтового оборудования,
признанного непригодным для эксплуатации, ремонтом лифтовых шахт в многоквартирных
домах, расположенных на территории города Костромы;

12) организациям, которые осуществляют снабжение природным газом или его передачу и сети
инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям,
входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих оснащению
приборами учета используемых энергетических ресурсов, в целях возмещения затрат, связанных
с оснащением жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города
Костромы, индивидуальными или общим (квартирным) приборами учета используемого природ-
ного газа;

13) субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные для
города Костромы виды экономической деятельности, в целях частичного возмещения затрат на
участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях;

14) юридическим лицам, являющимися специализированной службой по вопросам похоронно-
го дела в целях возмещения стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению.

18. Определить, что в 2020 году из бюджета города Костромы на условиях и в порядке, уста-
новленных постановлениями Администрации города Костромы, предоставляются следующие
субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями:

1) некоммерческим организациям в целях частичного возмещения затрат, связанных с органи-
зацией и проведением мероприятий в области физической культуры и спорта, включенных в
Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города
Костромы;

2) некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с модерниза-
цией или заменой лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремон-
том лифтовых шахт в многоквартирных домах, расположенных на территории города Костромы;

3) социально-ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты и про-
граммы по направлениям, определенным постановлением Администрации города Костромы в
целях финансового обеспечения части затрат, возникающих в связи с реализацией указанных
проектов и программ.

19. Установить, что в случае необходимости осуществления социально значимых расходов,
жителям города Костромы предоставляется финансовая помощь по их обращению в порядке,
установленном Администрацией города Костромы. Предоставление указанной помощи осу-
ществляется Администрацией города Костромы в пределах ассигнований, выделенных на указан-
ные цели в соответствии с настоящим решением.

20. Утвердить Адресную инвестиционную программу города Костромы на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.

21. Определить, что Администрация города Костромы, а также Управление финансов
Администрации города Костромы вправе от имени города Костромы осуществлять привлечение
бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета города Костромы (статья
93.6. Бюджетного кодекса Российской Федерации). Иные муниципальные заимствования от
имени города Костромы осуществляет Управление финансов Администрации города Костромы.

22. Установить верхний предел муниципального долга города Костромы:
1) по состоянию на 1 января 2021 года в размере 3 321 100,0 тысяч рублей, в том числе верхний

предел муниципального долга города Костромы по муниципальным гарантиям в размере 0 руб-
лей;

2) по состоянию на 1 января 2022 года в размере 3 318 200,0 тысяч рублей, в том числе верхний
предел муниципального долга города Костромы по муниципальным гарантиям в размере 0 руб-
лей;

3) по состоянию на 1 января 2023 года в размере 3 315 300,0 тысячи рублей, в том числе верх-
ний предел муниципального долга города Костромы по муниципальным гарантиям в размере 0
рублей.

23. Установить объем муниципального долга города Костромы на 2020 год в сумме 3 331 940,0
тысяч рублей, на 2021 год в сумме 3 360 078,0 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 3 486 059,0 тысяч
рублей.

24. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга города
Костромы в 2020 году в сумме 270 000,0 тысяч рублей, в 2021 году в сумме 270 000,0 тысяч руб-
лей, в 2022 году в сумме 270 000,0 тысяч рублей.

25. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов муниципальные гаран-
тии города Костромы не предоставляются.

26. Утвердить:
1) источники финансирования дефицита бюджета города Костромы на 2020 год согласно при-

ложению 12 к настоящему решению и источники финансирования дефицита бюджета города
Костромы на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 13 к настоящему реше-
нию;

2) программу муниципальных заимствований города Костромы на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.

27. Установить, что получатели средств бюджета города Костромы при заключении муници-
пальных контрактов (гражданско-правовых договоров) на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, подлежащих оплате за счет средств бюджета города Костромы, вправе пред-
усматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов цены муниципального контракта (гражданско-правового договора)
- по муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) о предоставлении услуг
связи, об информационно-техническом сопровождении программных продуктов, изготовлению
электронной подписи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на кур-
сах повышения квалификации, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для
проезда городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, по
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств, о приобретении горюче-смазочных материалов, по договорам, подлежащим оплате за
счет резервного фонда Администрации города Костромы, по договорам на оказание услуг на
рынке ценных бумаг, по договорам на оплату расходов за аренду имущества;

2) в размере не более 30 процентов цены муниципального контракта (гражданско-правового
договора) по муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам), не указанным в
подпункте 1 настоящего пункта.

28. Установить, что в 2020 году независимо от момента, когда имело место действие или иное
обстоятельство, послужившие основанием для возникновения денежного обязательства, главные
распорядители средств бюджета города Костромы выступают в суде от имени казны города
Костромы:

1) по искам о возмещении вреда, причиненного незаконными решениями и действиями (без-
действием) органов местного самоуправления города Костромы, отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Костромы и должностных лиц по ведомственной принадлежно-
сти;

2) по искам, предъявленным вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) муници-
пальных контрактов (договоров), заключенных от имени города Костромы соответствующими
главными распорядителями или подведомственными им муниципальными учреждениями города
Костромы;

3) по искам, предъявленным в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам под-
ведомственных муниципальных учреждений города Костромы.

29. Установить, что:
1) в случае если реализация муниципального правового акта города Костромы частично (не в

полном объеме) обеспечена источниками финансирования в соответствии с настоящим решени-
ем, такой правовой акт реализуется в пределах средств, предусмотренных настоящим решением;

2) в случае если муниципальные правовые акты города Костромы устанавливают расходные
обязательства города Костромы, которые не обеспечены источниками финансирования в соот-
ветствии с настоящим решением, применяется настоящее решение;

3) муниципальные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюдже-
та города Костромы на 2020 год, либо сокращающие объем его доходов, реализуются только при
наличии источников дополнительных поступлений в бюджет города Костромы и (или) при сокра-
щении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета города Костромы на
2020 год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

30. Ввести в действие с 1 января 2020 года:
1) решение Думы города Костромы от 1 октября 2009 года № 70 "О реализации органами мест-

ного самоуправления города Костромы права на создание условий для развития туризма";
2) решение Думы города Костромы от 24 ноября 2011 года № 261 "О реализации органами

местного самоуправления города Костромы права софинансирования (субсидирования) текуще-
го ремонта многоквартирных жилых домов";

3) решение Думы города Костромы от 25 апреля 2013 года № 61 "О реализации органами мест-
ного самоуправления города Костромы прав в области физической культуры и спорта";

4) решение Думы города Костромы от 31 марта 2016 года № 53 "О реализации органами мест-
ного самоуправления города Костромы права на проведение независимой оценки качества обра-
зовательной деятельности, оказания услуг образовательными организациями и организациями
культуры";

5) решение Думы города Костромы от 30 июня 2016 года № 121 "О реализации органами мест-
ного самоуправления города Костромы права на осуществление меры стимулирования деятель-
ности в сфере промышленности на территории города Костромы.

31. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после дня
его подписания и вступает в силу с 1 января 2020 года. 

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
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В связи с внесением изменений в доходную и расходную части бюджета города Костромы
на 2019 год, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о
бюджетном процессе в городе Костроме, утвержденным решением Думы города Костромы
от 29 августа 2008 года № 133, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы,
Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести 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" (с изменениями, вне-
сенными решением Думы города Костромы от 31 января 2019 года № 5, от 15 февраля 2019
года № 24, от 28 февраля 2019 года № 27, от 22 марта 2019 года № 60, от 25 апреля 2019
года № 61, от 30 мая 2019 года № 85, от 4 июля 2019 года № 128, от 29 августа 2019 года №
133, от 26 сентября 2019 года №150, от 31 октября 2019 года № 165, от 12 ноября 2019 года
№ 184, от 28 ноября 2019 года № 185, от 19 декабря 2019 года № 200), следующие измене-
ния:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

24 декабря 2019 года № 217

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"
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опуб-
ликованию.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
Р Е Ш И Л А :

1. Внести в часть 2 статьи 5 Положения о девятом городском первенстве на призы Думы
города Костромы по оздоровительному бегу на лыжах, посвященном памяти заслуженного
работника физической культуры Российской Федерации, депутата Костромского городско-
го Совета народных депутатов Замятина Александра Николаевича, утвержденного решени-
ем Думы города Костромы от 28 ноября 2019 года № 198, изменение, изложив её в следую-
щей редакции:

"2. Соревнования первого этапа Конкурса проводятся на лыжной трассе государственно-
го бюджетного учреждения Костромской области "Спортивная школа олимпийского резер-
ва имени олимпийского чемпиона Александра Вячеславовича Голубева" в виде лыжных
гонок среди участников команд из числа ветеранов.".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию. 

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

24 декабря 2019 года № 218

О внесении изменения в решение Думы города Костромы от 28 ноября
2019 года № 198 "О проведении девятого городского первенства 

на призы Думы города Костромы по оздоровительному бегу на лыжах,
посвященного памяти заслуженного работника физической культуры
Российской Федерации, депутата Костромского городского Совета 

народных депутатов Замятина Александра Николаевича"
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В соответствии с Кодексом Костромской области об административных правонаруше-
ниях, Законом Костромской области от 21 июля 2008 года № 354-4-ЗКО «О наделении орга-
нов местного самоуправления государственными полномочиями Костромской области по
составлению протоколов  об административных правонарушениях», руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Перечень должностных лиц Администрации города Костромы, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
Кодексом Костромской области об административных правонарушениях, утвержденный
постановлением Администрации города Костромы от 13 июля 2011 года № 1644 (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 2 декабря 2011
года № 2754, от 23 января 2013 года № 57, от 12 апреля 2013 года № 650, от 8 июля 2013 года
№ 1459, от 27 сентября 2013 года № 2192, от 3 июля 2014 года № 1713, от 8 сентября 2014
года № 2419, от 6 ноября 2014 года № 2962, от 9 декабря 2014 года № 3332, от 10 марта 2015
года № 494, от 6 июля 2015 года № 1610, от 4 декабря 2015 года № 3612, от 10 февраля 2016
года № 279, от 3 июня 2016 года № 1530, от 26 апреля 2017 года № 1312, от 26 мая 2017 года
№ 1590, от 18 октября 2017 года № 2779, от 25 декабря 2017 года № 3373, от 31 мая 2018
года № 1119, от 31 августа 2018 года № 1996, от 24 января 2019 года № 67, от 22 марта 2019
года № 426, от 30 апреля 2019 года № 673, от 7 июня 2019 года № 960, от 1 октября 2019 года
№ 1862, от 15 октября 2019 года № 1982), изменения, изложив строки 5.11, 5.12 в следую-
щей редакции:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 декабря 2019 года                                        №  2475

О внесении изменений в Перечень должностных лиц Администрации 
города Костромы, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом
Костромской области об административных правонарушениях

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление Администрации города Костромы от 20 марта 2014 года № 669 «Об

установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным казенным учреждением
города Костромы "Центр гражданской защиты города Костромы"»;

1.2. постановление Администрации города Костромы от 18 декабря 2014 года № 3438 «О
внесении изменений в тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным казенным
учреждением города Костромы "Центр гражданской защиты города Костромы"»;

1.3. постановление Администрации города Костромы от 18 декабря 2014 года № 3441 «Об
установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования города Костромы "Детский морской центр"»;

1.4. пункт 1.20 постановления Администрации города Костромы  от 15 апреля 2015 года №
801 «О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты Администрации
города Костромы, устанавливающие тарифы на платные услуги, предоставляемые муници-
пальными учреждениями города Костромы»;

1.5. постановление Администрации города Костромы от 10 сентября 2015 года № 2525 «О
внесении изменений в тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным казенным
учреждением города Костромы "Центр гражданской защиты города Костромы"»;

1.6. постановление Администрации города Костромы от 21 октября  2015 года № 2993 «О
внесении изменений в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюд-
жетным образовательным учреждением дополнительного образования детей города
Костромы "Детский морской центр"»;

1.7. постановление Администрации города Костромы от 23 октября  2015 года № 3032 «Об
установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным унитарным
предприятием города Костромы "Троллейбусное управление"»;

1.8. постановление Администрации города Костромы от 26 августа  2016 года № 2445 «Об
установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 2"»;

1.9. постановление Администрации города Костромы от 5 декабря 2016 года № 3259 «О
внесении изменений в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным авто-
номным дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 2"»;

1.10. постановление Администрации города Костромы от 9 ноября 2017 года № 2950 «О
внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 18 декабря 2014
года № 3441 "Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципаль-
ным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей горо-
да Костромы «Детский морской центр»"»;

1.11. постановление Администрации города Костромы от 29 января 2018 года № 119 «О
внесении изменения в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным авто-
номным дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 2"»;

1.12. постановление Администрации города Костромы от 6 марта 2018 года № 420 «Об
установлении тарифов на услуги по обслуживанию зданий, предоставляемые муниципаль-
ным казенным учреждением города Костромы "Управление административными здания-
ми"»;

1.13. постановление Администрации города Костромы от 15 мая 2018 года № 934 «О вне-
сении изменений в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным унитар-
ным предприятием города Костромы "Троллейбусное управление"»;

1.14. постановление Администрации города Костромы от 30 июля 2018 года № 1657 «О
внесении изменений в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным авто-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 декабря 2019 года                                        №  2476

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

номным дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 2"».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с

1 января 2020 года.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.



86 27 декабря 2019 г.   ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 51

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

Рассмотрев заявление В. Г. Демидова, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 11 ноября 2019 года №
144 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Заволжская, 109, в связи с превышением запрашиваемого процента застройки земельного
участка (34,3 процента) более чем на 25 процентов от параметра предельно допустимого
показателя максимального процента застройки (25 процентов) в границах земельного
участка с видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строитель-
ства» в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1, с учетом заключения о
результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:080211:5,
площадью 0,0570 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома,  город Кострома, улица Заволжская, 109, в части
установления максимального процента застройки земельного участка – 34,3%, 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

18 декабря 2019 года                                        №  2441

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 Заволжская, 109
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В целях образования земельных участков под многоквартирными домами, в соответствии
со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29
декабря 2004 года № 189 –ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной проспектом
Текстильщиков, улицами Пятницкой, Островского, Комсомольской, в виде проекта межева-
ния территории (далее – документация по планировке территории) согласно прилагаемому
ситуационному плану.

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 30 августа
2021 года.

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

4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании документации 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 поста-
новления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», под-
разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье
1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации. 

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

Глава Администрации города Костромы 

А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2019 года                                        №  2479

О подготовке документации по планировке территории,
ограниченной проспектом Текстильщиков, улицами Пятницкой,

Островского, Комсомольской

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета города Костромы некоммерче-
ским организациям в целях частичного возмещения затрат, связанных с организацией и про-
ведением мероприятий в области физической культуры и спорта, включенных в календарный
план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Костромы,
утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 26 апреля 2017 года №
1313 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 2
ноября 2017 года № 2891, от 21 февраля 2019 года № 248), следующие изменения:

1.1. подпункт «б» пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«б) получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в

отношении его не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не
должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации;»;

1.2. подпункт «г» пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
«г) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных получа-

телем субсидии;».
2. Настоящее вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2019 года                                        №  2458

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий 
из бюджета города Костромы некоммерческим организациям в целях

частичного возмещения затрат, связанных с организацией и проведением
мероприятий в области физической культуры и спорта, включенных 

в календарный план официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий города Костромы

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 20 декабря 2019 года
№ 24исх-6396/19 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения права челове-
ка на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со
статьями 51 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публич-
ных слушаний по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере гра-
достроительной деятельности, Правилами землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, ограниченной
улицами Солониковской, границей города Костромы и границей территориальной зоны
промышленных и коммунально-складских зон размещения объектов IV, V класса опасно-
сти П-3 (приложение 1), в форме собрания участников публичных слушаний по проекту
муниципального правового акта в Администрации города Костромы.

2. Определить организатором публичных слушаний по проекту межевания террито-
рии, ограниченной улицами Солониковской, границей города Костромы и границей тер-
риториальной зоны промышленных и коммунально-складских зон размещения объектов
IV, V класса опасности П-3, - Комиссию по рассмотрению документации по планировке
территории города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 14 января 2020
года в период с 15.00 до 16.30 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом
2, 3 этаж, кабинет 303в.

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

екту межевания территории, ограниченной улицами Солониковской, границей города
Костромы и границей территориальной зоны промышленных и коммунально-складских
зон размещения объектов IV, V класса опасности П-3 (приложение 2);

2) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту межевания террито-
рии, ограниченной улицами Солониковской, границей города Костромы и границей тер-
риториальной зоны промышленных и коммунально-складских зон размещения объектов
IV, V класса опасности П-3 (приложение 3);

3) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 4).
5. Опубликовать 27 декабря 2019 года в порядке, установленном для официального

опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной
информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

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

тации по планировке территории, ограниченной улицами Солониковской, границей
города Костромы и границей территориальной зоны промышленных и коммунально-
складских зон размещения объектов IV, V класса опасности П-3".

6. С 9 января 2020 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении докумен-
тации по планировке территории, ограниченной улицами Солониковской, границей
города Костромы и границей территориальной зоны промышленных и коммунально-
складских зон размещения объектов IV, V класса опасности П-3 ";

2) проект межевания территории, ограниченной улицами Солониковской, границей
города Костромы и границей территориальной зоны промышленных и коммунально-
складских зон размещения объектов IV, V класса опасности П-3.

7. Не позднее 9 января 2020 года разместить и до 14 января 2020 года распространять
оповещение 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 

24 декабря 2019 года                                  №  137

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Солониковской, границей города Костромы 
и границей территориальной зоны промышленных и коммунально-

складских зон размещения объектов IV, V класса опасности П-3

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru
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Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 24 декабря 2019 года № 137

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

ограниченной улицами Солониковской, границей города Костромы 
и границей территориальной зоны промышленных и коммунально-

складских зон размещения объектов IV, V класса опасности П-3

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 

от 24 декабря 2019 года № 137

Повестка
публичных слушаний по проекту межевания территории, 

ограниченной улицами Солониковской, границей города Костромы 
и границей территориальной зоны промышленных и коммунально-

складских зон размещения объектов IV, V класса опасности П-3

14 января 2020 года
15.00–16.30

1. Регистрация участников публичных слушаний                                                             – 20 мин.

2. Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях (собрании
участников публичных слушаний)                                                                                                – 5 мин.

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

Якимов Владимир Вячеславович – заместитель председательствующего, начальник
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, главный
архитектор города Костромы

3. Основной доклад:
- по проекту межевания территории, ограниченной улицами Солониковской, границей

города Костромы и границей территориальной зоны промышленных и коммунально-склад-
ских зон размещения объектов IV, V класса опасности П-3

Смирнова Алена Сергеевна – 
архитектор ООО "Перспектива" – 10 мин.

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

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

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

ции по планировке территории города Костромы                                                            

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы 

от 24 декабря 2019 года № 137

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту меже-
вания территории, ограниченной улицами Солониковской, границей города Костромы и гра-

ницей территориальной зоны промышленных и коммунально-складских зон размещения
объектов IV, V класса опасности П-3.

Публичные слушания состоятся 14 января 2020 года с 15.00 часов до 16.30 часов в здании
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

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

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, 2, 4 этаж
с 9 января по 14 января 2020 г. Консультирование проводится в четверг 9 января 2020 года и
понедельник 13 января 2020 года с 17.00 по 18.00 часов.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате-
риалы к нему размещаются на официальном сайте Администрации города Костромы по
адресу: gradkostroma.ru с 9 января 2020 года. 

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные уча-
стки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме, документы, предо-
ставляются участниками публичных слушаний в виде заверенных копий, либо копий с при-
ложением оригиналов для их сверки.

В случае направления предложений и замечаний участником публичных слушаний пред-
ставляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, установ-
ленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Участники публичных слушаний, представившие указанные сведения о себе, имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 9 по 14 января
2020 г.;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, c 9 по 14 января 2020 года в здании по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, площадь Конституции, 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
постановления Главы города Костромы от 24 декабря 2019 года № 137 "О назначении пуб-
личных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной улицами
Солониковской, границей города Костромы и границей территориальной зоны промышлен-
ных и коммунально-складских зон размещения объектов IV, V класса опасности П-3" опубли-
кован  в сетевом издании "Официальный вестник города Костромы" в информационно-теле-
коммуникационной 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 муни-
ципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности,
утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая
протокол публичных слушаний по проекту межевания территории от 14 января 2020 года,
заключение о результатах публичных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировки территории, ограниченной улицами
Солониковской, границей города Костромы и границей территориальной зоны промышлен-
ных и коммунально-складских зон размещения объектов IV, V класса опасности П-3, 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

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Солониковской, границей города Костромы 
и границей территориальной зоны промышленных и коммунально-

складских зон размещения объектов IV, V класса опасности П-3

ПРОЕКТ
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В целях образования земельных участков под многоквартирными домами, в соответствии
со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29
декабря 2004 года № 189 –ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицами
Овражной, Советской, Подлипаева, транспортной развязкой от улицы Подлипаева до улицы
Овражной, в виде проекта межевания территории (далее – документация по планировке тер-
ритории) согласно прилагаемому ситуационному плану.

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 30 октября
2020 года.

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

4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании документации 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 поста-
новления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», под-
разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье
1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации. 

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

Глава Администрации города Костромы 

А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2019 года                                        №  2480

О подготовке документации по планировке территории,
ограниченной улицами Овражной, Советской, Подлипаева, 

транспортной развязкой от улицы Подлипаева до улицы Овражной

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 декабря 2019 года                                        №  2499

О приостановлении выпуска средства массовой информации – 
сетевого издания «Официальный вестник города Костромы»

В соответствии со статьями 11, 16 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года
№ 2124-1 «О средствах массовой информации», пунктом 19 Положения о средстве массо-
вой информации – сетевом издании «Официальный вестник города Костромы», утвержден-
ного постановлением Администрации города Костромы от 6 июня 2018 года № 1160, пунк-
тами 3.1.7, 3.1.10, 3.2.2, 7.1, 7.2 договора между учредителем и редакцией (главным редак-
тором) средства массовой информации – сетевого издания «Официальный вестник города
Костромы» от 29 декабря 2018 года № 11-д, в связи с нецелесообразностью выпуска сред-
ства массовой информации – сетевого издания «Официальный вестник города Костромы» в
предпраздничные, а также нерабочие празничные дни с 30 декабря 2019 года по 5 января
2020 года, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Приостановить выпуск средства массовой информации – сетевого издания
«Официальный вестник города Костромы» в период с 30 декабря 2019 года по 5 января 2020
года.

2. Управляющему делами Администрации города Костромы Н. В. Гельмашиной обеспе-
чить уведомление о принятом решении регистрирующего органа - Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, в течение
месяца со дня вступления в силу настоящего постановления. 

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

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддержки в виде выполнения работ
по ремонту жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
либо единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
на выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных на территории города

Костромы, утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 4 октября
2016 года № 2803 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 15 февраля 2017 года № 326, от 26 октября 2017 года № 2845, от 6 марта 2018
года № 416, от 17 сентября 2019 года № 1716), следующие изменения:

1.1. в пункте 2.6:
1.1.1. слова «в проведении ремонта жилого помещения ветерана» исключить; 
1.1.2. дополнить подпунктами «е» -«з» следующего содержания:
«е) ветеран не относится к категории лиц, определенных пунктом 1.3 настоящего Порядка;
ж) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в

пункте 2.4 настоящего Порядка;
з) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.»;
1.2. в пункте 2.9 слова «10 рабочих дней» заменить словами «30 календарных дней»;
1.3. в пункте 6.1 после слов «начальника Управления» дополнить словами «, издаваемого

в течение 3 рабочих дней со дня подписания ветераном соглашения, указанного в подпунк-
те «г» пункта 2.9 настоящего Порядка.».

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

А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2019 года                                        №  2483

О внесении изменений в Порядок предоставления мер социальной 
поддержки в виде выполнения работ по ремонту жилых помещений 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов либо 
единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов на выполнение работ по ремонту жилых помещений, 
расположенных на территории города Костромы

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2019 года                                        №  2481

О подготовке документации по планировке территории,
ограниченной улицами Советской, Титова, площадью Широкова В. Ф., 

участком магистральной улицы общегородского значения регулируемого
движения от площади Широкова В. Ф. до улицы Советской

В целях образования земельных участков под многоквартирными домами, в соответствии
со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29
декабря 2004 года № 189 –ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицами
Советской, Титова, площадью Широкова В. Ф., участком магистральной улицы общегород-
ского значения регулируемого движения от площади Широкова В. Ф. до улицы Советской, в
виде проекта межевания территории    (далее – документация по планировке территории)
согласно прилагаемому ситуационному плану.

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории –  до 30 октября
2020 года.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроитель-
ства» (А. В. Храмов) разработать документацию по планировке территории.

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

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 25 декабря 2019 года
№ 24исх-6479/19 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения права человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями
51, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний по
проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной дея-
тельности, 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 постановления Администрации города
Костромы о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного в зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-3, имеюще-
го местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Сутырина, с кадастровым
номером 44:27:070232:1356, в форме собрания участников публичных слушаний по проекту
муниципального правового акта в Администрации города Костромы.

2. Определить организатором публичных слушаний по проекту постановления
Администрации города Костромы о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область,
город Кострома, улица Сутырина, с кадастровым номером 44:27:070232:1356, - Комиссию
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 13 января 2020
года в период с 15.40 до 16.20 часов по адресу: Российская    Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, 2, 3 этаж,
кабинет 303в.

4. Утвердить прилагаемые:
1) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту постановления

Администрации города Костромы о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, имеющего местоположение: Костромская
область, город Кострома, улица Сутырина, с кадастровым номером 44:27:070232:1356
(приложение 1);

2) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее постановление 27 декабря 2019 года в порядке, установлен-

ном для официального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы,
иной официальной информации, и разместить на официальном сайте Думы города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

6. С 9 января 2020 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" проект постановле-
ния Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Сутырина, с кадастровым номером
44:27:070232:1356" (приложение 3).

7. Не позднее 9 января 2020 года разместить и до 13 января 2020 года распространять
оповещение 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 

25 декабря 2019 года                                  №  138

О назначении публичных слушаний по проекту постановления
Администрации города Костромы о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
имеющего местоположение в городе Костроме: улица Сутырина, 

с кадастровым номером 44:27:070232:1356

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы

от 25 декабря 2019 года № 138

Повестка 
собрания участников публичных слушаний по проекту 

постановления Администрации города Костромы о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного

участка, имеющего местоположение в городе Костроме: 
улица Сутырина, с кадастровым номером 44:27:070232:1356

13 января 2020 года
15.40–16.20   

1. Вступительное слово.
Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил

землепользования и застройки города Костромы                                                                 – 5 мин.
Якимов Владимир Вячеславович – заместитель председательствующего, заместитель

председателя Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
города Костромы.

2. Основные доклады:
- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Сутырина, с кадастровым номером 44:27:070232:1356

Ильчевская Марина Николаевна,
начальник Управления имущественных и земельный отношений 

Администрации города Костромы – 5 мин.;

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                           – 10 мин.

4. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступ-
ление                                                                                                                                                 – 10 мин.

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы

от 25 декабря 2019 года № 138

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту поста-
новления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение в городе
Костроме: улица Сутырина, с кадастровым номером 44:27:070232:1356.

Публичные слушания состоятся 13 января 2020 года с 15.40 до 16.20 часов в здании по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

Организатор публичных слушаний, - Комиссия по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон 32 70 97).

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, с 9 января 2020 года по 13 января 2020 года. Консультирование прово-
дится 9 и 10 января 2020 года с 16.00 по 18.00 часов.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате-
риалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации горо-
да Костромы по адресу: www.gradkostroma.ru с 9 января 2020 года.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства. 

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

В случае направления предложений и замечаний участником публичных слушаний пред-
ставляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, установ-
ленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Участники публичных слушаний, представившие указанные сведения о себе, имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 9 января 2020 года по
13 января 2020 года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 9 января 2020 года по 13 января 2020 года
в здании по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, площадь Конституции, 2, 4 этаж;

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

На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего
местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Сутырина, с кадастровым
номером 44:27:070232:1356, с учетом заключения о результатах публичных слушаний, реко-
мендаций 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 44:27:070232:1356, площадью 1,528 га, имеющего место-
положение: Костромская область, город Кострома, улица Сутырина – «Многоэтажная жилая
затройка (высотная застройка)», установленный в зоне среднеэтажной жилой застройки.

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

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение:

Костромская область, город Кострома, улица Сутырина, 
с кадастровым номером 44:27:070232:1356

ПРОЕКТ

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы

от 25 декабря 2019 года № 138

5. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения.
Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил

землепользования и застройки города Костромы                                                                 – 5 мин.

6. Заключительное слово председательствующего.
Воронина Ольга Владимировна - председатель Комиссии по подготовке проекта Правил

землепользования и застройки города Костромы                                                                 – 5 мин.
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Управление имущественных и земельных отношений Администрации города

Костромы информирует о возможности предоставления в аренду для садоводства
земельного участка с кадастровым номером 44:27:050801:15 площадью 600 кв.м., имею-
щего местоположение: Костромская область, город Кострома, район автодрома, садо-
водческое товарищество «Ивушка» участок № 15.

Заявления граждан о намерении участия в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка в письменном виде принимаются в рабочие дни с 09:00 до
13:00 и с 14:00 до 18:00 по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, кабинет 418,
до 25 января 2020 года.

Объявление

Информация
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 декабря 2019 года                                        №  2498

Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета 
города Костромы на возмещение затрат, связанных с выполнением 
работ по содержанию находящихся в муниципальной собственности 

города Костромы сетей и сооружений ливневой канализации 
на автомобильных дорогах местного значения

В целях организации содержания находящихся в муниципальной собственности города
Костромы сетей и сооружений ливневой канализации на автомобильных дорогах местного
значения, 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», постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-
сидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - произво-
дителям 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 прилагаемый Порядок предоставления субсидий из бюджета города
Костромы на возмещение затрат, связанных с выполнением работ по содержанию находя-
щихся в муниципальной собственности города Костромы сетей и сооружений ливневой
канализации на автомобильных дорогах местного значения.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы 

А.В. СМИРНОВ.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от 26 декабря 2019 года № 2498

ПОРЯДОК
предоставления субсидий из бюджета города Костромы на возмещение

затрат, связанных с выполнением работ по содержанию находящихся 
в муниципальной собственности города Костромы сетей и сооружений 
ливневой канализации на автомобильных дорогах местного значения

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидий из бюджета города Костромы на возмещение
затрат, связанных с выполнением работ по содержанию находящихся в муниципальной
собственности города Костромы сетей и сооружений ливневой канализации на автомо-
бильных дорогах местного значения (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 норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам
- производителям товаров, работ, услуг», и определяет цели, условия и порядок предо-
ставления субсидий из бюджета города Костромы.

1.2. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат, связанных с выполнением
работ по содержанию находящихся в муниципальной собственности города Костромы
сетей и сооружений ливневой канализации на автомобильных дорогах местного значения.

1.3. В целях настоящего Порядка под содержанием сетей и сооружений ливневой кана-
лизации на автомобильных дорогах местного значения понимается комплекс работ по тех-
ническому обслуживанию и ремонту, выполняемых для поддержания сетей и сооружений
ливневой канализации на автомобильных дорогах местного значения в надлежащем тех-
ническом состоянии.

1.4. Получателями субсидии являются юридические лица и индивидуальные предприни-
матели, осуществляющие эксплуатацию находящихся в муниципальной собственности
городского округа город Кострома сетей и сооружений ливневой канализации и выпол-
нившие работы по содержанию сетей и сооружений ливневой канализации на автомо-
бильных дорогах местного значения (далее - получатель субсидии).

1.5. Главным распорядителем средств бюджета города Костромы, осуществляющим
предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюд-
жете города Костромы и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установлен-
ном порядке, является Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации
города Костромы (далее - главный распорядитель, Управление).

1.6. Критериями отбора для предоставления субсидии являются:
а) получатель субсидии осуществляет содержание находящихся в муниципальной

собственности городского округа город Кострома сетей и сооружений ливневой канали-
зации;

б) получатель субсидии обеспечил за свой счет выполнение работ по содержанию сетей
и сооружений ливневой канализации на автомобильных дорогах местного значения.

1.7. Возмещению за счет средств субсидии подлежат обоснованные и документально
подтвержденные затраты, понесенные получателем субсидии в связи с выполнением
работ, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, за исключением затрат, связанных с
уплатой налога на добавленную стоимость, если получатель субсидии вправе предъявить
уплаченные суммы налога к вычету или возмещению в порядке, предусмотренном дей-
ствующим законодательством, в пределах выделенных Управлению лимитов бюджетных
обязательств на указанные цели.

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Условиями предоставления субсидий являются:
2.1.1. получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото-

ром планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, должен соответ-
ствовать следующим требованиям:

а) получатель субсидии – юридическое лицо не должен находиться в процессе реорга-
низации, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, деятельность
получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, а получатель субсидии – индивидуальный предприниматель не
должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

б) получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля уча-
стия 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 налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких
юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

в) получатель субсидии не должен 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;

г) получатель субсидии должен обеспечить раздельный учет расходов и доходов, свя-
занных с выполнением работ по содержанию и ремонту сетей и сооружений ливневой
канализации;

д) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по воз-
врату в бюджет города Костромы субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед
бюджетом города Костромы.

2.1.2. соответствие получателя субсидии критериям, указанным в пункте 1.6 настояще-
го Порядка.

2.2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюд-
жета города Костромы на соответствующий финансовый год в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных решением Думы города Костромы о бюджете города
Костромы на соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюд-
жетных обязательств, утвержденных Управлению жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Костромы - главному распорядителю средств городского бюджета
на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, по разделу 0400 «Национальная эко-
номика», по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», целевой статье
0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования», по группе
вида расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования».

2.3. Для получения субсидии получатель субсидии представляет в Управление следую-
щие документы:

а) заявление о предоставлении субсидии по форме согласно приложению 1 к настояще-
му Порядку (далее - заявление);

б) копию устава, заверенную в установленном порядке;
в) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных

предпринимателей) или заверенную в установленном порядке копию такой выписки, кото-
рая должна быть выдана в срок, не превышающий 30 дней до дня подачи заявления;

г) копию учетной политики предприятия, заверенную в установленном порядке;
д) расчет субсидии по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
е) согласованные с Управлением экономики Администрации города Костромы сметы

(калькуляции) на выполнение работ, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, из рас-
чета за единицу объема – в случае выполнения работ, указанных в пункте 1.2 настоящего
Порядка, собственными силами; 

ж) согласованная с Управлением экономики Администрации города Костромы смета, акт
выполненных работ и справка о стоимости работ по форме КС-3 - в случае выполнения
работ, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, с привлечением подрядной организации;

з) заверенную в установленном порядке копию акта выполненных работ;
и) доверенность на представителя юридического лица (индивидуального предпринима-

теля) или иные документы, удостоверяющие полномочия представителя юридического
лица (индивидуального предпринимателя) на совершение действий, связанных с получе-
нием субсидии, предусмотренной настоящим Порядком (в случае, если предусмотренные
настоящим пунктом документы представляются лицом, не имеющим право действовать в
интересах юридического лица без доверенности, представителем индивидуального пред-
принимателя).

2.4. Документы, предусмотренные подпунктами «а», «б», «г» - «и» пункта 2.3 настоящего
Порядка представляются получателем субсидии. Также получатель субсидии вправе пред-
ставить документ, указанный в подпункте «в» пункта 2.3 настоящего Порядка. 

В случае если документ, указанный в подпункте «в» пункта 2.3 настоящего Порядка, не
представлен получателем субсидии, Управление запрашивает его самостоятельно в орга-
не, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в
качестве индивидуальных предпринимателей.

2.5. 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
2.7 настоящего Порядка, заключает с получателем субсидии соглашение о предоставле-
нии субсидии по типовой форме, утвержденной Управлением финансов Администрации
города Костромы (далее - Управление финансов), одним из существенных условий кото-
рого является согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками (подряд-
чиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения
обязательств по соглашению о предоставлении субсидии, на осуществление главным рас-
порядителем и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения
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условий, целей и порядка предоставления субсидий (далее-соглашение);
в) при наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.7

настоящего Порядка, принимает решение об отказе в предоставлении субсидии, о чем
готовит и направляет лицу, претендующему на получение субсидии, мотивированный
отказ в предоставлении субсидии в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного
решения;

г) направляет в Управление финансов реестр получателей субсидий, с указанием
наименования получателя субсидии, его банковских реквизитов и размера субсидии, а
также платежное поручение для перечисления средств субсидии в порядке, определенном
соглашением, в пределах остатка лимитов бюджетных обязательств, отраженных на лице-
вом счете Управления по соответствующим кодам классификации расходов бюджета.

2.6. Управление финансов в соответствии с представленным Управлением реестром
получателей субсидий перечисляет средства субсидии на расчетные или корреспондент-
ские счета, открытые получателем субсидии в учреждениях Центрального банка
Российской Федерации или кредитных организациях, указанные в соглашении не позднее
десятого рабочего дня после принятия решения о предоставлении субсидии по результа-
там рассмотрения документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, в сроки, уста-
новленные пунктом 2.5 настоящего Порядка.

2.7. 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 субсидии требованиям, установленным пунктами 1.4, 1.6

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

пункте 2.1 настоящего Порядка;
д) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном поряд-

ке Управлению на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.
2.8. Возмещению за счет средств субсидии подлежит 100 процентов обоснованных и

документально подтвержденных затрат, понесенных получателем субсидии в связи с
выполнением работ, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, в пределах лимитов бюд-
жетных обязательств, предусмотренных в бюджете города Костромы на указанные цели.

3. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

3.1. Главный распорядитель, Управление финансов, Контрольно-счетная комиссия горо-
да Костромы в обязательном порядке осуществляет проверку соблюдения получателем
субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с установ-
ленными полномочиями.

3.2. Получатель субсидии несет ответственность за недостоверность представляемых
сведений и документов, необходимых для предоставления субсидии.

3.3. Выплаченная субсидия подлежит возврату в бюджет города Костромы в случае
обнаружения в результате мероприятий муниципального финансового контроля, проводи-
мых в соответствии с бюджетным законодательством и муниципальными правовыми акта-
ми города Костромы, регулирующими бюджетные правоотношения:

а) нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, предусмотрен-
ных пунктом 2.1 настоящего Порядка;

б) недостоверных сведений в документах, представленных получателем субсидии в
соответствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка;

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

по соглашению о предоставлении субсидии.
3.4. Получатель субсидии предоставляет главному распорядителю ежеквартально, не

позднее одного месяца со дня сдачи бухгалтерской отчетности (оборотно - сальдовой
ведомости), данные раздельного учета затрат по виду деятельности по содержанию и
ремонту сетей и сооружений ливневой канализации. В случае, если размер предоставлен-
ной субсидии за прошедший квартал превышает размер затрат по данным бухгалтерского
учета, излишне выплаченная сумма субсидии подлежит возврату в бюджет города.

3.5. Возврат субсидии в бюджет города Костромы должен быть произведен получателем
субсидии в месячный срок со дня получения письменного уведомления о возврате субси-
дии, направленного Управлением получателю субсидии заказным письмом с уведомлени-
ем о вручении или со дня нарочного вручения письменного уведомления о возврате суб-
сидии.

3.6. В случае неосуществления получателем субсидии добровольного возврата средств
субсидии в бюджет города Костромы в установленные сроки Управление осуществляет
взыскание субсидии в судебном порядке в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

Приложение 1 к Порядку предоставления субсидий 

из бюджета города Костромы на возмещение затрат, 

связанных с выполнением работ по содержанию находящихся 

в муниципальной собственности города Костромы сетей 

и сооружений ливневой канализации на автомобильных 

дорогах местного значения

Приложение 2 к Порядку предоставления субсидий 

из бюджета города Костромы на возмещение затрат, 

связанных с выполнением работ по содержанию находящихся 

в муниципальной собственности города Костромы сетей 

и сооружений ливневой канализации на автомобильных 

дорогах местного значения
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