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Содержание номера:

Бюллетень № 22 (525) 15 мая 2020 года

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы 16+

СООБЩЕНИЕ
об итогах учредительной конференции

21 апреля 2020 года прошла учредительная конференция по учреждению территори-
ального общественного самоуправления на территории, границы которой утверждены
решением Думы города Костромы от "26" марта 2020 года N 47. В конференции приняли
участие 6 делегатов. Решением конференции было образовано территориальное обще-
ственное самоуправление «Пионерский» и принят его Устав.

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Марс», в целях
обеспечения устойчивого развития территории города Костромы, в соответствии со стать-
ями 41, 41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами
землепользования и застройки города Костромы, утвержденными решением Думы города
Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Подготовить изменения в текстовую часть проекта межевания территории, располо-

женной в микрорайоне «Венеция», утвержденного постановлением Администрации города
Костромы от 25 марта 2019 года № 431, (далее – изменения в проект межевания террито-
рии).

2. Установить срок подготовки изменений в проект межевания территории – в течение
двух лет со дня принятия настоящего постановления. 

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании изменений в проект межевания 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.

4. Учесть, что финансирование работ по подготовке изменений в проект межевания тер-
ритории осуществляется за счет средств  общества с ограниченной ответственностью
«Марс». 

5. 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

13 мая 2020 года №  743

О подготовке изменений в текстовую часть проекта межевания 
территории, расположенной в микрорайоне «Венеция» 
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В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, в соответ-
ствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Порядком установления
систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города Костромы, утвержден-
ным постановлением Главы города Костромы от 15 октября 2008 года № 1967, руководству-
ясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в постановление Главы города Костромы от 27 октября 2008 года № 2060 «Об

утверждении правил установления систем оплаты труда работников муниципальных учреж-
дений города Костромы по виду экономической деятельности «образование», подведом-
ственных Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации
города Костромы» (с изменениями, внесенными постановлениями  Главы  города  Костромы
от 31  октября  2008 года  № 2097, от 14 ноября 2008 года № 2189, от 19 января 2009 года №
49, постановлениями Администрации города Костромы от 9 февраля 2010 года № 234, от 27
мая 2011 года № 1224, от 28 июля 2011 года № 1753, от 16 декабря 2011 года № 2861, от 31
октября 2012 года № 2310, от 30 апреля 2013 года № 825, от 7 июня 2013 года № 1148, от 8
октября 2013 года № 2292, от 11 февраля 2014 года № 366, от 7 апреля 2014 года, № 870, от
25 июля 2014 года  № 1909, от  9 декабря 2015 года   № 3665, от 10 мая   2016 года № 1152,
от 12 августа 2016 года № 2249, от 6 октября 2017 года № 2678,  от 14 декабря 2017 года №
3245, от 4 декабря 2018  №  2642, от  19 апреля 2019 года № 583, от 13 декабря 2019 года №
2396, от 26 декабря 2019 года № 2501), следующие изменения:

1.1. в пункте 5.2:
1.1.1. слова «окладов, должностных окладов, ставок заработной платы с учетом коэффи-

циента Кн, учитывающего качество труда конкретного работника,» заменить словами «ком-
пенсационных и стимулирующих выплат»;

1.1.2. слова «в соответствии с Правилами» заменить словами «в соответствии с действую-
щим законодательством и настоящими Правилами»; 

1.2. в пункте 6 слова «на оплату труда работников муниципальных образовательных учреж-
дений города Костромы» исключить;

1.3. в Правилах установления систем оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний города Костромы по виду экономической деятельности "образование", подведомствен-
ных Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города
Костромы:

1.3.1. в пункте 2.9 слова «Выплаты стимулирующего характера осуществляются в преде-
лах фонда оплаты труда.» исключить;

1.3.2. в пункте 4.3 слова «лимитов бюджетных обязательств бюджета города Костромы,»
заменить словами «предусмотренных бюджетных ассигнований и»; 

1.3.3. в приложении 1 «Базовые оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки
заработной платы, устанавливаемые на основе отнесения профессий и должностей работ-
ников к профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням»:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 мая 2020 года №  714

О внесении изменений в постановление Главы города Костромы 
от 27 октября 2008 года № 2060 «Об утверждении правил установления

систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города
Костромы по виду экономической деятельности «образование», 

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

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2020 года и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы 
А.В. СМИРНОВ.

1.3.4. в приложении 2 «Перечень выплат компенсационного характера работникам муни-
ципальных образовательных учреждений города Костромы»:

1.3.4.1. в пункте 1:
1.3.4.1.1. абзац пятый подпункта «а» изложить в следующей редакции:
«11 и более человек – 0,15;»;
1.3.4.1.2. в подпункте «б» слова «аттестации рабочих мест по условиям труда или прове-

дения» исключить; 
1.3.4.2. пункт «г» пункта 2 дополнить словами «с учетом содержания и (или) объема допол-

нительной работы»;
1.3.4.3. пункт 3 признать утратившим силу;
1.3.5. пункт 4 примечаний приложения 3 «Перечень выплат стимулирующего характера

работникам муниципальных образовательных учреждений» изложить в следующей редак-
ции:

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

13.05. 2020 № 38-р

Об установлении тарифов на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 6»

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

О Б Я З Ы В А Ю :

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 6», в соот-
ветствии с приложением к настоящему распоряжению.

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

Начальник Управления
И.Ю. ПРОСКУРИНА.
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Во исполнение распоряжения губернатора Костромской области от 17 марта 2020 года №
128-р «О введении режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распро-
странения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской обла-
сти», протокола заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации
проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения
коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV от 7 мая 2020 №26,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Определить, что в период действия режима повышенной готовности с целью недопу-
щения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на террито-
рии Костромской области для граждан находящихся на территории городского округа город
Кострома возможны занятия спортом и физическими упражнениями (далее - занятия) поми-
мо мест проживания (пребывания) на территориях общего пользования городского округа
город Кострома при соблюдении следующих условий:

1.1. занятия проводятся без использования уличного спортивного инвентаря;
1.2. занятия проводятся индивидуально или совместно с проживающими членами семьи,

без формирования групп с иными лицами;
1.3. занятия проводятся с соблюдением дистанции до других граждан не менее 5 метров;
1.4. занятия проводятся в период с 5 часов 00 минут до 8 часов 00 минут;
1.5. занятия проводятся без посещения детских игровых и спортивных площадок.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы 
А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 мая 2020 года №  715

Об определении времени и возможных мест 
для занятия спортом и физическими упражнениями

на территории городского округа город Кострома

Приложение к распоряжению начальника Управления 
экономики Администрации города Костромы

от «13» мая 2020 года № 38-р

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

города Костромы "Детский сад № 6"



4 15 мая 2020 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 22

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



5ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 22 ●  15 мая 2020 г.     

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



6 15 мая 2020 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 22

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



7ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 22 ●  15 мая 2020 г.     

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



8 15 мая 2020 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 22

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



9ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 22 ●  15 мая 2020 г.     

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



10 15 мая 2020 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 22

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

3 марта 2020 г.

Собрание участников публичных слушаний по проекту межевания территории, ограничен-
ной улицей Профсоюзной, улицами местного значения в микрорайоне Юбилейный, прово-
дилось 3 марта 2020 года с 15-00 часов до 16-30 часов в здании, расположенном по адресу:
Российская Федерация, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, 3-й этаж, кабинет 303в.

В публичных слушаниях приняло участие 2 человека.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от  3 марта

2020 года  на основании которого подготовлено настоящее заключение о результатах пуб-
личных слушаний.

От участников публичных слушаний поступили следующие замечания и предложения:
1) Часть образуемого земельного участка с условным номером ЗУ:19  в проекции южной и

западной сторон дома № 14 микрорайона Юбилейный города Костромы в установленном
законодательством порядке включить в состав земельного участка данного дома; 

2) Отразить в проекте объект «аллея памяти», придав данному объекту соответствующий
статус. 

От иных участников публичных слушаний:
1) Откорректировать границы земельных участков с условными номерами :ЗУ9 путем при-

соединения части земельного участка с условным номером :ЗУ19 и части земельного участ-
ка с условным номером :ЗУ4 с учетом установления площади образуемого земельного
участка равной пощади исходного земельного участка с кадастровым номером
44:27:070704:10;

2) В текстовой части проекта межевания территории в пункте «2.2 Возможные способы
образования земельных участков» исправить ошибку в номере кадастрового квартала;

3) Получить сведения БТИ в отношении объектов на земельных участках с условными
номерами :ЗУ4, :ЗУ5, :ЗУ6;

4) Откорректировать красную линию по улице местного значения с северной стороны по
границам земельных участков с кадастровыми номерами 44:27:070704:8, 44:27:070704:9;

5) Откорректировать границу земельного участка с условным номером :ЗУ4 с восточной
стороны путем смещения границы к точке 70;

6) Обеспечить подъезд нормативной ширины к земельному участку с кадастровым номе-
ром 44:27:070704:7;

7) Откорректировать границы земельного участка с кадастровым номером
44:27:070704:801 путем присоединения части земельного участка с условным номером
:ЗУ19 с южной стороны;

8) Откорректировать красную линию по улице Профсоюзной по точкам 184 и н60, с сохра-
нением минимально допустимой ширины дороги 37 метров;

9) Откорректировать красную линию по улице местного значения с восточной стороны в
соответствии с Генеральным планом с учетом которой откорректировать границы земельно-
го участка с условным номером :ЗУ1.

10) Установить статус торговых павильонов, расположенных на земельных  участках с
кадастровыми номерами 44:27:070703:865, 44:27:070703:867.Если данные павильоны
являются нестационарными торговыми объектами включить указанные земельные участки в
состав земельного участка общего пользования с условным номером :ЗУ18.

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний по предло-
жениям и замечаниям от участников публичных слушаний, прошедших идентифика-
цию:

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение плана первоочередных
мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики Костромской
области в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV), утвержденного распоряжением губернатора Костромской области
от 7 апреля 2020 года  № 177-р,   руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить по заявлениям хозяйствующих субъектов, заключивших договоры на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе, находящем-
ся в муниципальной собственности города Костромы, землях и земельных участках, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории
города Костромы (далее - договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций),
в соответствии с решением Думы города Костромы от 20 апреля 2010 года № 45 «Об утвер-
ждении Положения об организации торгов на право заключения и порядке заключения дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе, нахо-
дящемся в муниципальной собственности города Костромы, землях и земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории
города Костромы» отсрочку уплаты платежей по договорам на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций за 2 квартал 2020 года.

2. Оплату платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с
учетом предоставленной отсрочки осуществить до 31 декабря 2020 года.

3. Условия отсрочки, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящего постановления, приме-
няются на основании заключенных дополнительных соглашений к договорам на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций независимо от даты заключения дополнительных
соглашений.

4. Пеня и иные меры ответственности по договорам на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций, указанным в пункте 1 настоящего постановления, возникшие в результате
просрочки внесения платы, на период отсрочки не начисляются.

В случае оплаты задолженности, указанной в пункте 1 настоящего постановления, позд-
нее срока, определенного дополнительным соглашением, начисление пени осуществляется
в порядке, предусмотренном договором на установку и эксплуатацию рекламных конструк-
ций и действующим законодательством.

5. Настоящее постановление не распространяет свое действие на задолженность по вне-
сению платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, пени и
иные меры ответственности, возникшие до 1 апреля 2020 года.

6. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр наружной рекламы и
информации» (Кайдан А. В.) обеспечить:

6.1. подготовку и направление заявителям проектов дополнительных соглашений к дого-
ворам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в течение 3 рабочих дней со дня
поступления заявлений, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

6.2. уведомление хозяйствующих субъектов, указанных в пункте 1 настоящего постанов-
ления, о возможности заключения дополнительных соглашений в соответствии с настоящим
постановлением в течение 7 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постанов-
ления.

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

А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 мая 2020 года №  750

О предоставлении отсрочки по договорам на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на недвижимом имуществе
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября
2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», в целях
совершенствования муниципального правового акта 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 постановление Администрации города Костромы от 2 февраля 2015 года №
170 «Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки в виде частич-
ной оплаты за счет средств бюджета города Костромы стоимости услуг отопления и горяче-
го водоснабжения, оказываемых жителям города Костромы, и Порядка предоставления суб-
сидий из бюджета города Костромы юридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям - исполнителям коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению либо
реализующим тепловую энергию исполнителям коммунальных услуг для оказания услуг
отопления и горячего водоснабжения жителям города Костромы в целях возмещения недо-
полученных доходов, возникших в связи с предоставлением мер социальной поддержки в
виде частичной оплаты за счет средств бюджета города Костромы стоимости услуг отопле-
ния и горячего водоснабжения, оказываемых жителям города Костромы» (с изменениями,
внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 24 марта 2015 года №
617, от 30 ноября 2015 года № 3537, от 1 марта 2016 года № 434, от 7 октября 2016 года №
2872, от 18 августа 2017 года № 2318, от 6 июня 2018 года № 1163, от 14 августа 2019 года
№ 1482, от 21 октября 2019 года № 2017, от 23 января 2020 года № 97), следующие измене-
ния:

1.1. в Порядке предоставления меры социальной поддержки в виде частичной оплаты за
счет средств бюджета города Костромы стоимости услуг отопления и горячего водоснабже-
ния:

1.1.1. тематический заголовок дополнить словами «, оказываемых жителям города
Костромы»;

1.1.2. пункт 1.11 изложить в следующей редакции:
«1.11. В целях предоставления частичной оплаты вводится муниципальный стандарт стои-

мости тепловой энергии, реализуемой для оказания гражданам услуг отопления и горячего
водоснабжения ресурсоснабжающими организациями, в размере:

2042 рубля за гигакалорию в период с 1 января 2020 года по 30 июня 2020 года;
2154,84 рубля за гигакалорию в период с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года;
2156,84 рубля за гигакалорию в период с 1 января 2021 года по 30 июня 2021 года; 
2241,72 рубля за гигакалорию в период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2021 года (далее

- муниципальный стандарт стоимости тепловой энергии).»;
1.2. в Порядке предоставления субсидий из бюджета города Костромы юридическим

лицам и индивидуальным предпринимателям - исполнителям коммунальных услуг по отоп-
лению и горячему водоснабжению либо реализующим тепловую энергию исполнителям
коммунальных услуг для оказания услуг отопления и горячего водоснабжения жителям горо-
да Костромы в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с предостав-
лением мер социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет средств бюджета горо-
да Костромы стоимости услуг отопления и горячего водоснабжения, оказываемых жителям
города Костромы:

1.2.1. пункт 2.4.1 изложить в следующей редакции:
«2.4.1. Управление в течение 5 рабочих дней со дня поступления от муниципального

учреждения заявления и документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка:
а) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте

2.5 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении субсидии, которое оформ-
ляется в форме подписания начальником Управления соглашения по типовой форме, утвер-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 мая 2020 года №  757

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 2 февраля 2015 года № 170 «Об утверждении Порядка 

предоставления меры социальной поддержки в виде частичной оплаты 
за счет средств бюджета города Костромы стоимости услуг отопления 
и горячего водоснабжения, оказываемых жителям города Костромы, 

и Порядка предоставления субсидий из бюджета города Костромы 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - 
исполнителям коммунальных услуг по отоплению и горячему 

водоснабжению либо реализующим тепловую энергию исполнителям 
коммунальных услуг для оказания услуг отопления и горячего 

водоснабжения жителям города Костромы в целях возмещения 
недополученных доходов, возникших в связи с предоставлением мер 

социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет средств 
бюджета города Костромы стоимости услуг отопления и горячего 

водоснабжения, оказываемых жителям города Костромы»



12 15 мая 2020 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 22

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

Учредитель: Администрация города Костромы  
Издатель: Муниципальное казенное учреждение города Костромы

«Муниципальный архив города Костромы» (МКУ МАК)
Адрес редакции и издателя:
156022, г. Кострома, ул. Голубкова, д. 6. Тел./факс (4942) 53-28-53.
Тел.(4942) 53-29-81. E�mail: archiv@gradkostroma.ru Распространяется бесплатно

Газета отпечатана в типографии 
ГП «Областная типография им. Горького», 

г. Кострома, ул. Петра Щербины, 2.  Заказ _________
Тираж 120 экз.  Подписание по графику в 18.00 

Подписано в печать 14.05.2020 в 18.00

Главный редактор Елена Витальевна Бабенко

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных пра-
вовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным
решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая протокол публич-
ных слушаний от 24 марта 2020 года, заключение о результатах публичных слушаний, руко-
водствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории в районе домов
4-12 по улице Китицынской, в виде проекта межевания территории (далее – документация
по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории в течение шести
месяцев со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава Администрации города Костромы 
А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 мая 2020 года №  744

Об отклонении документации по планировке территории в районе 
домов 4-12 по улице Китицынской и о направлении ее на доработку

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных пра-
вовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным
решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая протокол публич-
ных слушаний от 25 марта 2020 года, заключение о результатах публичных слушаний, руко-
водствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
улицами Войкова, Сусанина Ивана, Никитской, Энгельса, в виде проекта межевания терри-
тории (далее – документация по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории в течение шести
месяцев со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 мая 2020 года №  745

Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Войкова, Сусанина Ивана, Никитской, Энгельса, 

и о направлении ее на доработку 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных пра-
вовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным
решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая протокол публич-
ных слушаний от 11 февраля 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. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
улицами Тихой, Боевой, Стрелковой, проездом от улицы Стрелковой до улицы Тихой, в виде
проекта межевания территории (далее – документация по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории в течение шести
месяцев со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава Администрации города Костромы 
А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 мая 2020 года №  746

Об отклонении документации по планировке территории, ограниченной
улицами Тихой, Боевой, Стрелковой, проездом от улицы Стрелковой 

до улицы Тихой, и о направлении ее на доработку 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных пра-
вовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным
решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая протокол публич-
ных слушаний от 11 февраля 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. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
улицей «Северной правды», проездами Овражным, Татарским, Караваевским, в виде про-
екта межевания территории (далее – документация по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории в течение шести
месяцев со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава Администрации города Костромы 
А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 мая 2020 года №  747

Об отклонении документации по планировке территории, ограниченной
улицей «Северной правды», проездами Овражным, Татарским,

Караваевским,  и о направлении ее на доработку 

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных пра-
вовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным
решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая протокол публич-
ных слушаний от 12 марта 2020 года, заключение о результатах публичных слушаний, руко-
водствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы изменения в документацию по планировке территории,
ограниченной улицами Козуева, Коммунаров, Ткачей (далее – проект планировки террито-
рии).

2. Установить срок доработки проекта планировки территории в течение шести месяцев со
дня принятия настоящего постановления.

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

Глава Администрации города Костромы 
А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 мая 2020 года №  755

Об отклонении изменений в документацию 
по планировке территории, ограниченной улицами Козуева, 

Коммунаров, Ткачей, и о направлении ее на доработку

жденной Управлением финансов Администрации города Костромы, одним из существенных
условий которого является согласие получателя субсидии на осуществление Управлением,
органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субси-
дии условий, целей и порядка их предоставления (далее – соглашение);

б) при наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.5
настоящего Порядка, готовит и направляет лицу, претендующему на получение субсидии,
мотивированный отказ в предоставлении субсидии;

в) направляет в Управление финансов Администрации города Костромы реестр получате-
лей субсидий, с указанием наименования получателя субсидии, его банковских реквизитов
и размера субсидии, а также платежное поручение для перечисления средств субсидии в
порядке, определенном соглашением о предоставлении субсидии, в пределах остатка
лимитов бюджетных обязательств, отраженных на лицевом счете Управления по соответ-
ствующим кодам классификации расходов бюджета.»;

1.2.2. пункт 2.4.2 признать утратившим силу;
1.2.3. пункт 2.5 дополнить подпунктами «г» и «д» следующего содержания:
«г) несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 1.4

настоящего Порядка;
д) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке

Управлению на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.»;
1.2.4. в пункте 2.6 после слов «решения о предоставлении субсидии» дополнить словами

«(даты подписания соглашения начальником Управления)»;
1.2.5. дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5. Получатель субсидии несет ответственность за недостоверность представляемых

сведений и документов, необходимых для предоставления субсидии.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы 
А.В. СМИРНОВ.
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