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Сообщение об итогах учредительного собрания
"19" декабря 2020 года прошло учредительное собрание по учреждению территориального
общественного самоуправления на территории, границы которой утверждены решением
Думы города Костромы от "26" ноября 2020 года N 219. В собрании приняли участие 84 человека. Решением собрания было образовано территориальное общественное самоуправление
«Славяне» и принят его Устав.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 декабря 2020 года

№ 2381

18 декабря 2020 года

№ 2382

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический гараж), расположенного в районе дома 16 по улице Терешковой в городе Костроме (далее незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно
ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через
десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или)
демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики, и имущества,
утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте, как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств,
в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянное
строение, обитое железом), расположенного в районе дома 9 по проспекту Речному в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через
десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или)
демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики, и имущества,
утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте, как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств,
в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 декабря 2020 года

№ 2383

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы
В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический гараж), расположенного в районе дома 23 по улице Гагарина в городе Костроме (далее незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно
ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.
2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа
по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через
десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;
3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или)
демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики, и имущества,
утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте, как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапитальный объект.
5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств,
в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации;
6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

18 декабря 2020 года

№ 2397

О присуждении денежных премий и поощрительных премий
победителям и участникам конкурса
«Лучший народный дружинник города Костромы-2020»
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, пунктами 3, 4, 5, 6 постановления Администрации города
Костромы от 7 октября 2020 года № 1902 «Об объявлении в 2020 году конкурса ''Лучший
народный дружинник города Костромы-2020''», на основании протокола заседания комиссии
по проведению конкурса «Лучший народный дружинник города Костромы» от 10 декабря 2020
года № 3, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить следующих победителей конкурса «Лучший народный дружинник города
Костромы-2020»:
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 6 000 рублей;
1.2. в номинации «Лучший народный дружинник по правовым вопросам»:
1.2.1. Вихрева Игоря Михайловича, члена народной дружины общественной организации
«Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», денежной премией в размере 4
000 рублей;
1.2.2. Корепова Владимира Аркадьевича, члена народной дружины общественной организации «Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», денежной премией в размере 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 организации «Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», денежной премией в размере 2 000 рублей;
1.4. в номинации «Лучший народный дружинник в сфере физической подготовки»:
1.4.1. Митрова Алексея Геннадьевича, члена народной дружины общественной организации «Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», денежной премией в размере 4 000 рублей;
1.4.2. Короваева Михаила Николаевича, 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 организации «Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», денежной премией в размере 2 000 рублей;
1.5.3. Скворцову Антонину Анатольевну, члена народной дружины общественной организации «Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», денежной премией в размере 2 000 рублей;
1.5.4. Прохину Наталию Александровну, 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. Агееву Ольгу Сергеевну, члена народной дружины общественной организации
«Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», денежной премией в размере 2
000 рублей;
1.5.7. Соколова Андрея Валентиновича, члена народной дружины общественной организации «Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», денежной премией в размере 2 000 рублей;
1.5.8. Апонюк Любовь Александровну, члена народной дружины общественной организации «Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», денежной премией в размере 2 000 рублей;
1.5.9. Маслова Алексея Борисовича, члена народной дружины общественной организации
«Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», денежной премией в размере 2
000 рублей.
2. Поощрить следующих участников конкурса «Лучший народный дружинник города
Костромы-2020»:
2.1. Владимирову Надежду Николаевну, члена народной дружины общественной организации «Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», поощрительной премией
в денежном выражении в размере 1 000 рублей;
2.2. Дубровину Татьяну Валентиновну, члена народной дружины общественной организации «Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», поощрительной премией в
денежном выражении в размере 1 000 рублей;
2.3. Кононову Нелли Юрьевну, члена народной дружины общественной организации
«Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», поощрительной премией в
денежном выражении в размере 1 000 рублей;
2.4. Пушкареву Валентину Вениаминовну, члена народной дружины общественной организации «Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», поощрительной премией в денежном выражении в размере 1 000 рублей;
2.5. Флегонтову Татьяну Владимировну, члена народной дружины общественной организации «Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», поощрительной премией
в денежном выражении в размере 1 000 рублей.
3. Финансовое обеспечение реализации пунктов 1 и 2 настоящего постановления является расходным обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Администрации города Костромы в соответствии с
решением Думы города Костромы «О бюджете города Костромы на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 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» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
4. Начальнику Бухгалтерско-финансового отдела Администрации города Костромы
Потаповой О. В. обеспечить выдачу денежных премий и поощрительных премий в денежном
выражении лицам, указанным в пунктах 1 и 2 настоящего постановления.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

4

25 декабря 2020 г.

● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 56
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2020 года

№ 2403

О внесении изменения в пункт 12.5 постановления
Администрации города Костромы от 30 августа 2019 года № 1618
«О внедрении системы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в городе Костроме»
В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 12.5 постановления Администрации города Костромы от 30 августа 2019
года № 1618 «О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Костроме» (с изменением, внесенным постановлением
Администрации города Костромы от 10 августа 2020 года № 1501) изменение, изложив его
в следующей редакции:
«12.5. финансовое обеспечение образовательных услуг, оказываемых на территории города Костромы частными образовательными организациями, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, индивидуальными предпринимателями, государственными образовательными организациями, муниципальными образовательными организациями, в отношении которых органами местного самоуправления города Костромы не
осуществляются функции и полномочия учредителя, включенными в реестр поставщиков
образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи
с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования, осуществлять за счет средств бюджета города Костромы в соответствии с положениями пункта 7 статьи 78 и пункта 4 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в устанавливаемом Администрацией
города Костромы порядке предоставления грантов в форме субсидии в связи с оказанием
образовательных услуг.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2020 года

№ 2404

Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидии
частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим
образовательную деятельность, индивидуальным предпринимателям,
государственным образовательным организациям, муниципальным
образовательным организациям, в отношении которых органами местного
самоуправления города Костромы не осуществляются функции и полномочия
учредителя, включенным в реестр поставщиков образовательных услуг
в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи
с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных
программ в рамках системы персонифицированного финансирования
В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года № 10, в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением администрации Костромской области от 15 ноября 2019 года № 445-а «О внедрении
системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в
Костромской области», постановлением Администрации города Костромы от 30 августа
2019 года № 1618 «О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городе Костроме», руководствуясь статьями 42, 44, частью
1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления грантов в форме субсидии частным
образовательным организациям, организациям, осуществляющим образовательную деятельность, индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям, муниципальным образовательным организациям, в отношении которых органами
местного самоуправления города Костромы не осуществляются функции и полномочия
учредителя, включенным в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы
персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного
финансирования.
2. Установить, что в 2020 году информация о грантах в форме субсидии частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим образовательную деятельность,
индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям,
муниципальным образовательным организациям, в отношении которых органами местного
самоуправления города Костромы не осуществляются функции и полномочия учредителя,
включенным в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных
общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования, подлежащих предоставлению в соответствии с решением Думы города Костромы о
бюджете города Костромы на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, а также о
внесении изменений в 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», размещается Управлением финансов Администрации города Костромы на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение 7 рабочих дней после принятия соответствующего решения Думы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Утвержден постановлением Администрации города Костромы
от 21 декабря 2020 года № 2404

ПОРЯДОК
предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным
организациям, организациям, осуществляющим образовательную
деятельность, индивидуальным предпринимателям, государственным

образовательным организациям, муниципальным образовательным
организациям, в отношении которых органами местного самоуправления
города Костромы не осуществляются функции и полномочия учредителя,
включенным в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках
системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием
услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ
в рамках системы персонифицированного финансирования
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления грантов в форме субсидии частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим образовательную деятельность,
индивидуальным предпринимателям, государственным образовательным организациям,
муниципальным образовательным организациям, в отношении которых органами местного
самоуправления города Костромы не осуществляются функции и полномочия учредителя,
включенным в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных
общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования (далее Порядок) устанавливает цели, условия и порядок предоставления грантов в
форме субсидии исполнителям услуг, требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления грантов в форме
субсидии исполнителям услуг и ответственности за их нарушение.
1.2. Гранты в форме субсидии предоставляются с целью исполнения полномочий органов
местного самоуправления по организации предоставления дополнительного образования
детей в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года № 10.
1.3. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия:
а) потребитель услуг – родитель (законный представитель) обучающегося – участника
системы персонифицированного финансирования, имеющего сертификат персонифицированного финансирования или обучающийся, достигший возраста 14 лет – участник системы
персонифицированного финансирования, имеющий сертификат персонифицированного
финансирования;
б) исполнитель услуг – частная образовательная организация, организация, осуществляющая образовательную деятельность, осуществляющие обучение по дополнительным
общеобразовательным программам, индивидуальные предприниматели, реализующие
дополнительные общеобразовательные программы в соответствии с лицензией на право
осуществления образовательной деятельности на территории Костромской области, индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность непосредственно, а также государственные образовательные организации, муниципальные образовательные организации, в отношении которых органами местного самоуправления города
Костромы не осуществляются функции и полномочия учредителя, включенные в реестр
поставщиков образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования, в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных
программ в рамках системы персонифицированного финансирования;
в) гранты в форме субсидии – денежные средства, предоставляемые главным распорядителем средств бюджета города Костромы исполнителям услуг в связи с оказанием образовательных услуг в рамках системы персонифицированного финансирования;
г) отбор исполнителей услуг – совокупность действий, которые осуществляются потребителями услуг с целью выбора образовательной услуги в соответствии с требованиями, установленными Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам на территории Костромской области, утвержденными постановлением администрации Костромской области от 15 ноября 2019 года №
445-а «О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного
образования детей в Костромской области» (далее - Правила персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей);
д) уполномоченный орган – Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью
Администрации города Костромы, до которого в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как до получателя бюджетных средств в установленном
порядке доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов в форме
субсидии на соответствующий финансовый год и плановый период.
Иные используемые в настоящем Порядке понятия применяются в значениях, определенных в Правилах персонифицированного финансирования дополнительного образования
детей.
1.4. Гранты в форме субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных решением Думы города Костромы о
бюджете города Костромы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета города Костромы:
а) на 2020 год - по разделу 0700 «Образование», подразделу 0703 «Дополнительное образование детей», целевой статье 0190023992 «Предоставление грантов в форме субсидий в
связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ
(персонифицированное финансирование)», виду расходов 600 «Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям», виду расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования» классификации расходов бюджетов Российской
Федерации;
б) на 2021 и 2022 годы - по разделу 0700 «Образование», подразделу 0703
«Дополнительное образование детей», целевой статье 9900023992 «Предоставление грантов в форме субсидий в связи с оказанием услуг по реализации дополнительных общеобразовательных программ (персонифицированное финансирование)», виду расходов 600
«Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям», виду расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
1.5. Главным распорядителем средств бюджета города Костромы, осуществляющим предоставление гранта в форме субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Костромы и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке, является Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы.
1.6. Сведения о грантах в форме субсидии размещаются на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» при формировании проекта решения Думы города Костромы о бюджете города
Костромы на соответствующий финансовый год и на плановый период.
1.7. Отбор исполнителей услуг обеспечивается ведением оператором персонифицированного финансирования реестра поставщиков услуг, реестра дополнительных общеобразовательных программ, а также выполнением участниками системы персонифицированного
финансирования действий, предусмотренных Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.
1.8. Право на получение гранта в форме субсидии имеют исполнители услуг, соответствующие следующим критериям:
а) исполнитель услуг включен в реестр поставщиков образовательных услуг в рамках
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системы персонифицированного финансирования;
б) образовательная услуга, оказываемая исполнителем услуг, включена в реестр дополнительных общеобразовательных программ в рамках системы персонифицированного финансирования.
2. Условия и порядок предоставления грантов в форме субсидии
2.1. Требования, которым должен соответствовать исполнитель услуг на 1-е число месяца,
предшествующего подаче заявления о заключении рамочного соглашения о предоставлении грантов в форме субсидии (далее – рамочное соглашение):
а) исполнитель услуг не является иностранным юридическим лицом, а также российским
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
б) исполнитель услуг не получает в текущем финансовом году средства из бюджета города Костромы в соответствии с иными муниципальными правовыми актами города Костромы
на цели, установленные настоящим Порядком;
в) у исполнителя услуг на начало текущего финансового года отсутствует просроченная
задолженность по возврату в бюджет города Костромы субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами города Костромы;
г) у исполнителя услуг отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на начало текущего финансового года;
д) исполнитель услуг, являющийся юридическим лицом, на дату подачи заявления о
заключении рамочного соглашения не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность исполнителя
услуг не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, а исполнитель услуг, являющийся индивидуальным предпринимателем, не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
е) исполнитель услуг, являющийся бюджетным или автономным учреждением, в отношении которого Администрация города Костромы не является органом, осуществляющим
функции и полномочия учредителя, получил согласие органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя в отношении этого учреждения, на подачу заявления о заключении
рамочного соглашения, оформленное на бланке указанного органа;
ж) исполнитель услуг на дату подачи заявления о заключении рамочного соглашения не
имеет ранее заключенного в соответствии с настоящим Порядком рамочного соглашения о
предоставлении грантов в форме субсидии;
з) дополнительным требованием к исполнителю услуг, являющемуся частной образовательной организацией, организацией, осуществляющей обучение, индивидуальным предпринимателем, является условие наличия:
- на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений,
помещений и территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности
в рамках системы персонифицированного финансирования;
- материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудование
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том
числе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами.
2.2. Исполнитель услуг после получения уведомления оператора персонифицированного
финансирования о создании записи в реестре дополнительных общеобразовательных программ направляет оператору персонифицированного финансирования и (или) в уполномоченный орган заявление о заключении рамочного соглашения по форме, согласно приложению 1 к настоящему Порядку и прилагает к нему следующие документы:
а) уведомление о включении исполнителя услуг в реестр поставщиков образовательных
услуг, выданное оператором персонифицированного финансирования;
б) уведомление о включении образовательной программы исполнителя услуг в реестр
дополнительных общеобразовательных программ, выданное оператором персонифицированного финансирования;
в) сведения о документе (лицензии), дающем право в соответствии с законодательством
Российской Федерации на осуществление образовательной деятельности по реализации
дополнительных общеобразовательных программ (номер лицензии, дата выдачи) (за исключением индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность непосредственно);
г) сведения о наличии права осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с
частью 3 статьи 32 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», частью 2 статьи 331 Трудового кодекса Российской
Федерации (для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную
деятельность непосредственно);
д) копия учредительных документов исполнителя услуги – юридического лица;
е) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических
лиц), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(для индивидуальных предпринимателей), выданная органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей;
ж) копия документа, подтверждающего полномочия руководителя исполнителя услуги или
иного лица, действующего от имени исполнителя услуги;
з) согласие органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя в отношении
бюджетного или автономного учреждения, на подачу этим учреждением заявления о
заключении рамочного соглашения, оформленное на бланке указанного органа (для бюджетных или автономных учреждений, в отношении которых Администрация города
Костромы не является органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя);
и) копии документов, подтверждающих наличие у исполнителя услуг, являющегося частной образовательной организацией, организацией, осуществляющей обучение, индивидуальным предпринимателем:
на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений,
помещений и территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности
в рамках системы персонифицированного финансирования;
материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудования
помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том
числе в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами.
2.3. Документы, предусмотренные подпунктами «а» - «д», «ж» - «и» пункта 2.2 настоящего
Порядка, представляются исполнителем услуги. Также исполнитель услуги вправе представить документ, указанный в подпункте «е» пункта 2.2 настоящего Порядка.
В случае если документ, указанный в подпункте «е» пункта 2.2 настоящего Порядка, не
представлен исполнителем услуги, уполномоченный орган запрашивает его самостоятельно в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических

лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
2.4. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов,
указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка:
а) осуществляет проверку документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Порядка, на
полноту и соответствие требованиям настоящего Порядка;
б) при отсутствии оснований для отказа в заключении рамочного соглашения, указанных в
пункте 2.6 настоящего Порядка, принимает решение о заключении рамочного соглашения,
которое оформляется посредством подписания председателем Комитета образования,
культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы рамочного соглашения по форме, согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
в) при наличии оснований для отказа в заключении рамочного соглашения, указанных в
пункте 2.6 настоящего Порядка, готовит и направляет исполнителю услуг мотивированный
отказ в заключении рамочного соглашения.
2.5. Исполнитель услуг обязан в течение 5 рабочих дней с момента получения подписанного уполномоченным органом рамочного соглашения, подписать рамочное соглашение и
направить один подписанный экземпляр в адрес уполномоченного органа.
2.6. Решение об отказе в заключении рамочного соглашения с исполнителем услуг принимается уполномоченным органом в следующих случаях:
а) несоответствия исполнителя услуг критериям, установленным пунктом 1.8 настоящего
Порядка и (или) требованиям, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка;
б) несоответствия представленных исполнителем услуг документов, предусмотренных
пунктом 2.2 настоящего Порядка, или непредставление (представление неполного пакета)
указанных документов;
в) недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных исполнителем услуг в соответствии с пунктом 2.2 настоящего Порядка, в том числе информации о
месте нахождения и адресе юридического лица;
г) наличия на дату подачи заявления о заключении рамочного соглашения ранее заключенного в соответствии с настоящим Порядком рамочного соглашения о предоставлении
грантов в форме субсидии.
2.7. Рамочное соглашение с исполнителем услуг должно содержать следующие положения:
а) наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа;
б) обязательство исполнителя услуг о приеме на обучение по образовательной программе (части образовательной программы) определенного числа обучающихся;
в) порядок формирования и направления уполномоченным органом исполнителю услуг
соглашений о предоставлении исполнителю услуг гранта в форме субсидии;
г) условие о согласии исполнителя услуг на осуществление в отношении него проверки
уполномоченным органом и органом муниципального финансового контроля соблюдения
целей, условий и порядка предоставления гранта в форме субсидии.
2.8. Размер гранта в форме субсидии определяется исходя из цены за единицу образовательной услуги на основании данных, содержащихся в информационной системе персонифицированного финансирования «Навигатор дополнительного образования» и объема оказываемой образовательной услуги.
2.9. Исполнитель услуг, с которым уполномоченный орган заключил рамочное соглашение,
и которого в соответствии с пунктом 1.7 настоящего Порядка выбрали потребители услуг, в
период со 2-го по 5-е число месяца, в котором предполагается оказание образовательных
услуг, формирует и направляет в письменном виде в уполномоченный орган заявку на авансирование средств из местного бюджета, содержащую общую сумму предполагаемых расходов исполнителя услуг при оказании образовательных услуг, сумму и месяц авансирования, реестр заключенных договоров об образовании, по которым запрашивается авансирование (далее – реестр договоров на авансирование) по форме согласно приложению 3 к
настоящему Порядку.
2.10. Документы, указанные в пункте 2.9 настоящего Порядка, подлежат регистрации в
уполномоченном органе в день их поступления.
2.11. Реестр договоров на авансирование содержит следующие сведения:
а) наименование исполнителя услуг;
б) основной государственный регистрационный номер юридического лица (основной
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя);
в) месяц, на который сформирован реестр;
г) объем средств, подлежащих авансированию уполномоченным органом, составляющий
80% от совокупных обязательств уполномоченного органа по договорам об образовании;
д) объем средств, излишне уплаченных уполномоченным органом в рамках авансирования
за предшествующий отчетный месяц;
е) реквизиты (дата и номер) договоров об образовании;
ж) идентификаторы (номера) сертификатов персонифицированного финансирования
обучающихся;
з) цена единицы образовательной услуги;
и) планируемый объем образовательных услуг в соответствии с договорами об образовании;
к) объем финансовых обязательств уполномоченного органа на текущий месяц в соответствии с договорами об образовании.
2.12. В случае несоответствия сведений, содержащихся в документах, представленных
исполнителем услуг в соответствии с требованиями пунктов 2.9, 2.11 настоящего Порядка, и
(или) установления факта недостоверности представленных сведений, уполномоченный
орган уведомляет об этом исполнителя услуг в течение 2 рабочих дней с момента выявления
таких несоответствий.
2.13. В случае, если исполнитель услуг в течение 2 рабочих дней после уведомления уполномоченным органом о выявлении несоответствий не устранил указанные несоответствия
или не отказался от получения гранта в форме субсидии путем расторжения рамочного
соглашения, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства, уполномоченный орган возвращает представленные документы исполнителю услуг, с
указанием причин возврата и оснований для отказа в предоставлении субсидии в форме
гранта.
2.14. Заявка на авансирование исполнителя услуг предусматривает оплату в объеме 80
процентов от совокупных финансовых обязательств уполномоченного органа на текущий
месяц в соответствии с договорами об образовании, включенными в реестр договоров на
авансирование.
2.15. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента получения от исполнителя услуг заявки на авансирование средств из местного бюджета формирует, подписывает
и направляет соглашение о предоставлении исполнителю услуг гранта в форме субсидии
(далее – соглашение) по форме, утверждаемой Управлением финансов Администрации
города Костромы, содержащее следующие положения:
а) наименование исполнителя услуг и уполномоченного органа;
б) размер гранта в форме субсидии, соответствующий объему финансовых обязательств
уполномоченного органа, предусмотренных договорами об образовании;
в) обязательство уполномоченного органа о перечислении средств местного бюджета
исполнителю услуг;
г) условие соблюдения исполнителем услуг запрета приобретения за счет полученного
гранта в форме субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а
также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, опре-
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деленных муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления
грантов в форме субсидии;
д) порядок и сроки перечисления гранта в форме субсидии;
е) условия о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения главному распорядителю
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления гранта в форме субсидии в размере, определенном в соглашении;
ж) порядок взыскания (возврата) средств гранта в форме субсидии в случае нарушения
порядка, целей и условий его предоставления;
з) порядок, формы и сроки представления отчетов;
е) ответственность сторон за нарушение условий соглашения.
2.16. Исполнитель услуг обязан в течение 3 рабочих дней с момента получения подписанного уполномоченным органом соглашения, подписать соглашение и направить один подписанный экземпляр в адрес уполномоченного органа.
2.17. Перечисление гранта в форме субсидии осуществляется в течение 5 рабочих дней со
дня заключения соглашения на следующие счета исполнителя услуг:
а) расчетные счета, открытые исполнителям услуг – индивидуальным предпринимателям,
юридическим лицам (за исключением бюджетных (автономных) учреждений) в российских
кредитных организациях;
б) лицевые счета, открытые исполнителям услуг – бюджетным учреждениям в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе субъекта Российской
Федерации (муниципального образования);
в) лицевые счета, открытые исполнителям услуг – автономным учреждениям в территориальном органе Федерального казначейства, финансовом органе субъекта Российской
Федерации (муниципального образования), или расчетные счета в российских кредитных
организациях.
2.18. Грант в форме субсидии не может быть использован на:
а) капитальное строительство и инвестиции;
б) приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в
соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а
также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных операций, определенных муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления
грантов в форме субсидии;
в) деятельность, запрещенную действующим законодательством.
2.19. В случае невыполнения исполнителем услуг, с которым заключено соглашение
(далее – получатель гранта) условий соглашения и (или) настоящего Порядка уполномоченный орган, досрочно расторгает соглашение с последующим возвратом гранта в форме субсидии в порядке, установленном пунктом 4.5 настоящего Порядка.
2.20. Результатом предоставления гранта в форме субсидии является доля образовательных услуг, оказанных исполнителем услуг за период реализации общеобразовательной программы, указанный в соглашении, в общем количестве образовательных услуг, предусмотренных договорами об образовании (в процентах).
2.21. Получатель гранта ежемесячно, не позднее 2 рабочего дня месяца, следующего за
месяцем фактического предоставления образовательных услуг (далее –отчетный месяц),
формирует и направляет в письменном виде в уполномоченный орган заявку на перечисление средств из местного бюджета, а также реестр договоров об образовании, по которым
были оказаны образовательные услуги за отчетный месяц (далее – реестр договоров на
оплату) по форме, согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
2.22. Реестр договоров на оплату должен содержать следующие сведения:
а) наименование получателя гранта;
б) основной государственный регистрационный номер юридического лица (основной
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя);
в) месяц, на который сформирован реестр;
г) объем средств, выплаченных уполномоченным органом в отчетном месяце в рамках
авансирования;
д) объем финансовых обязательств уполномоченного органа, подлежащих оплате за
отчетный месяц в связи с фактически оказанным объемом услуг;
е) объем средств, излишне выплаченных уполномоченным органом в рамках авансирования за отчетный месяц;
ж) реквизиты (дата и номер) договоров об образовании;
з) идентификаторы (номера) сертификатов персонифицированного финансирования
обучающихся;
и) цена единицы образовательной услуги;
к) запланированный на отчетный месяц объем образовательных услуг в соответствии с
договорами об образовании;
л) объем фактически оказанных образовательных услуг в отчетном месяце;
м) доля образовательных услуг, оказанных в отчетном месяце, в общем количестве образовательных услуг, предусмотренных договорами об образовании (в процентах);
н) объем финансовых обязательств уполномоченного органа за отчетный месяц с учетом
объема оказанных образовательных услуг.
2.23. Заявка на перечисление остатка средств выставляется на сумму, определяемую как
разница между совокупным объемом финансовых обязательств за отчетный месяц перед
получателем гранта и объемом средств, перечисленных по заявке на авансирование получателя гранта. В случае, если размер оплаты, произведенной по заявке на авансирование
получателя гранта, превышает совокупный объем обязательств за отчетный месяц, заявка
на перечисление средств не выставляется, а размер переплаты за образовательные услуги,
оказанные за отчетный месяц, учитывается при произведении авансирования получателя
гранта в последующие периоды или подлежит возврату в порядке, установленном пунктом
4.5 настоящего Порядка.
2.24. Выполнение действий, предусмотренных пунктом 2.21 настоящего Порядка, при
перечислении средств за образовательные услуги, оказанные в декабре месяце, осуществляется до 15 декабря текущего финансового года.
2.25. При недостаточности лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке уполномоченному органу на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего
Порядка, грант в форме субсидии получателю гранта предоставляется в порядке очередности по дате регистрации документов получателя гранта, указанных в пункте 2.9 настоящего
Порядка и (или) в пределах имеющихся остатков лимитов бюджетных обязательств.
3. Требования к отчетности
3.1. Получатель гранта предоставляет в уполномоченный орган отчеты по формам, предусмотренным соглашением, в следующем порядке:
3.1.1. ежемесячно, не позднее первого рабочего дня отчетного месяца:
а) о достижении результатов предоставления гранта в форме субсидии;
б) отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является грант в
форме субсидии (представляется нарастающим итогом), с приложением копий документов,
подтверждающих соответствующие расходы (представляются в отношении расходов,
совершенных в отчетном месяце);
3.1.2. в течение 10 рабочих дней со дня окончания реализации дополнительной общеобразовательной программы, указанной в соглашении - итоговый отчет о достижении
результатов предоставления гранта в форме субсидии.
3.2. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня представления получателем

гранта отчетов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка обеспечивает их поверку и подписание.
3.3. В случае выявления нарушений в представленной отчетности уполномоченный орган
в течение 2 рабочих дней со дня их выявления направляет получателю гранта письменное
требование об устранении нарушений.
3.4. В случае, если получатель гранта не исправит выявленные нарушения в установленный уполномоченным органом срок, он должен вернуть предоставленный грант в форме
субсидии в полном объеме в бюджет города Костромы в порядке, установленном пунктом
4.5 настоящего Порядка.
4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей,
условий и порядка предоставления грантов в форме субсидии
и ответственности за их несоблюдение
4.1. Уполномоченный орган, Контрольно-счетная комиссия города Костромы, Управление
финансов Администрации города Костромы в пределах своих полномочий осуществляют
проверку получателей грантов в форме субсидий, направленную на:
а) обеспечение соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных
правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;
б) подтверждение достоверности, полноты и соответствия требованиям представления
отчетности в соответствии с настоящим Порядком;
в) соблюдение целей, условий и порядка предоставления гранта в форме субсидии.
4.2. Контроль за выполнением условий соглашения и организацию процедуры приема
отчетов, в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка, осуществляет уполномоченный
орган.
4.3. Гранты в форме субсидии подлежат возврату получателем гранта в бюджет города
Костромы полностью или частично в случае выявленного, в том числе по фактам мероприятий муниципального финансового контроля, проводимых в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством Костромской области и муниципальными правовыми актами города Костромы, регулирующими бюджетные правоотношения, в случае:
а) нарушения порядка, целей и условий соглашения и (или) настоящего Порядка, в том
числе непредставления отчетов, в соответствии с разделом 3 настоящего Порядка;
б) если размер оплаты, произведенной по заявке на авансирование получателя гранта,
превышает совокупный объем обязательств за отчетный месяц и отсутствует возможность
учесть размер переплаты при авансировании в последующие периоды.
4.4. Получатель гранта несет ответственность за полноту и достоверность представленной информации и документов.
4.5. Возврат гранта в форме субсидии в бюджет города Костромы осуществляется получателем гранта в течение 10 рабочих дней с момента получения соответствующего уведомления о возврате гранта в форме субсидии с указанием причин и оснований для возврата
гранта в форме субсидии и направляется уполномоченным органом в адрес получателя
гранта.
4.6. Решение о полном или частичном возврате гранта в форме субсидии в бюджет города Костромы оформляется в форме распоряжения заместителя главы Администрации председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью
Администрации города Костромы.
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2020 года

№ 2419

О внесении изменений в Порядок предоставления жителям города
Костромы финансовой помощи
В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления жителям города Костромы финансовой помощи,
утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 14 января 2014 года №
27 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 13
мая 2014 года № 1147, от 14 октября 2014 года № 2676, от 30 января 2015 года № 164, от 31
марта 2016 года № 699, от 6 марта 2018 года № 416, от 19 июня 2019 года № 1029, от 20
апреля 2020 года № 602), следующие изменения:
1.1. пункт 1.3.1 изложить в следующей редакции:
«1.3.1. оплата расходов жителю города Костромы, не достигшему возраста восемнадцати
лет, связанных с лечением, медицинским обследованием, приобретением медикаментов,
проездом к месту лечения и проживанием его, а также законного представителя несовершеннолетнего, за пределами города Костромы, при необходимости такого сопровождения,
в случаях тяжелых заболеваний и когда заболевание представляет угрозу для жизни, а также
в случаях протезирования и ортезирования по медицинским показаниям (кроме протезирования зубов);»;
1.2. в пункте 2.3.1 слова «, стоимость проживания законного представителя несовершеннолетнего за пределами города Костромы при необходимости сопровождения» заменить
словами «и стоимость проживания жителя города Костромы, не достигшего возраста восемнадцати лет, законного представителя несовершеннолетнего за пределами города
Костромы, при необходимости такого сопровождения»;
1.3. пункт 2.3.2 изложить в следующей редакции:
«2.3.2. для получения финансовой помощи на цели, указанные в пункте 1.3.2 настоящего
Порядка, представляется справка уполномоченного органа о факте пожара либо повреждения жилого помещения жителя города Костромы вследствие стихийного бедствия, а также
документы (материалы), подтверждающие факт утраты или повреждения имущества вследствие пожара, стихийного бедствия, иной чрезвычайной ситуации или происшествия на территории города Костромы.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 декабря 2020 года

№ 2420

Об утверждении документации по планировке территории
в районе домов 4-12 по улице Китицынской
В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Генеральным планом города Костромы, утвержденным решением Думы города
Костромы от 18 декабря 2018 года № 212, Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года №
62, Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных
правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности от 26 апреля
2018 года № 64, учитывая протокол публичных слушаний по проекту межевания территории
от 24 марта 2020 года, заключение о результатах публичных слушаний, письмо
Министерства культуры Российской Федерации от 11 сентября 2020 года № 14973-12-02,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории в районе домов 4-12 по улице
Китицынской, 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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На основании обращения председателя совета многоквартирного дома по адресу: город
Кострома, улица Соловьиная, 15, Афанасьева В. В. по вопросу согласования Схемы ограждения земельного участка под многоквартирным домом по адресу: город Кострома, улица
Соловьиная, 15, во исполнение пункта 3 статьи 4 Порядка согласования Схемы ограждения
земельного участка на территории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года № 233, Администрацией города Костромы проводится
изучение мнения заинтересованных лиц по вопросу установки ограждения на земельном
участке под многоквартирным домом по адресу: город Кострома, улица Соловьиная, 15,
согласно Схеме ограждения земельного участка.
Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитектуры и градостроительства в письменной форме до 7 января 2021 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты № 406, 416, либо по адресу электронной почты: MorozovaEP@gradkostroma.ru. Контактный номер телефона: 8 (4942) 42 70 72.
Начальник Управления архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы,
главный архитектор города А.В. КОЗЫРЕВ.
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21 декабря 2020 года

№ 229
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О внесении изменения в пункт 11 решения Думы города Костромы
от 20 октября 2005 года № 84 "Об установлении земельного налога
на территории города Костромы"
В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с
Налоговым кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 11 решения Думы города Костромы от 20 октября 2005 года № 84 "Об
установлении земельного налога на территории города Костромы" (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 27 декабря 2006 года № 137, от 29 марта 2007
года № 18, от 29 ноября 2007 года № 144, от 14 января 2008 года № 1, от 6 марта 2008 года
№ 26, от 25 сентября 2008 года № 155, от 25 сентября 2008 года № 165, от 24 декабря 2009
года № 99, от 23 сентября 2010 года № 144, от 23 ноября 2010 года № 21, от 28 апреля 2011
года № 60, от 29 сентября 2011 года № 207, от 30 октября 2014 года № 187, от 26 марта 2015
года № 53, от 30 июля 2015 года № 147, от 27 августа 2015 года № 173, от 11 августа 2016
года № 153, от 27 октября 2016 года № 207, от 27 апреля 2017 года № 52, от 21 декабря 2017
года № 227, от 5 сентября 2018 года № 125, от 26 сентября 2019 года № 151, от 31 октября
2019 года № 167, от 30 марта 2020 года № 50, от 30 июля 2020 года № 103, от 5 ноября 2020
года № 168) изменение, изложив его в следующей редакции:
"11. Установить, что налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, в том
числе на уменьшение налоговой базы, представляют в налоговый орган по своему выбору
заявление о предоставлении налоговой льготы, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 10 статьи 396 Налогового кодекса Российской Федерации, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
21 декабря 2020 года

№ 230

О внесении изменений в Порядок организации и проведения публичных
слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных
правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности
В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, а также
совершенствования процедуры проведения публичных слушаний, общественных обсуждений, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденный решением Думы города Костромы от 26 апреля
2018 года № 64 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 6 июля
2018 года № 103, от 5 сентября 2018 года № 133, от 4 июля 2019 года № 121, от 31 октября
2019 года № 176, от 27 февраля 2020 года № 30, от 28 мая 2020 года № 70), следующие
изменения:

1) в пункте 3 части 7 слова "в случае" заменить словами "в одном из случаев";
2) дополнить частью 71 следующего содержания:
"71. Информация о посещении депутатом Думы заседаний Комиссии по итогам полугодия
представляется Главе города Костромы и направляется для рассмотрения в постоянную
депутатскую комиссию Думы по организации депутатской деятельности, этике и регламенту. По итогам рассмотрения информации о посещении депутатом Думы заседаний
Комиссии постоянная депутатская комиссия Думы по организации депутатской деятельности, этике и регламенту рекомендует Комиссии принять решение о выведении депутата из
состава Комиссии при наличии одного из случаев, указанных в пункте 3 части 7 настоящей
статьи.";
3) в абзаце третьем части 8 слова "посещаемости заседаний Комиссии и" исключить.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
21 декабря 2020 года

№ 232

О внесении изменений в статью 161 Регламента
Думы города Костромы
В целях оптимизации деятельности депутатов Думы города Костромы, руководствуясь
статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в статью 161 Регламента Думы города Костромы, утвержденного решением
Думы города Костромы от 31 марта 2011 года № 41 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 24 ноября 2011 года № 250, от 12 апреля 2012 года № 47, от 25
октября 2012 года № 167, от 21 декабря 2012 года № 227, от 30 мая 2013 года № 80, от 26
сентября 2013 года № 155, от 18 декабря 2014 года № 246, от 30 июля 2015 года № 155, от 5
октября 2015 года № 203, от 26 ноября 2015 года № 247, от 25 февраля 2016 года № 30, от
25 февраля 2016 года № 39, от 28 апреля 2016 года № 83, от 26 мая 2016 года № 107, от 30
июня 2016 года № 122, от 1 июня 2017 года № 77, от 31 августа 2017 года № 123, от 27 сентября 2018 года № 165, от 31 октября 2019 года № 175, от 26 марта 2020 года № 35, от 3
апреля 2020 года № 52, от 28 мая 2020 года № 71, от 25 сентября 2020 года № 147, от 8
октября 2020 года № 156, от 26 ноября 2020 года № 216), следующие изменения:
1) в части 2 слова ", согласовавшую кандидатуру депутата" заменить словами "по организации депутатской деятельности, этике и регламенту";
2) в абзаце первом части 3 слово "принимает" заменить словами "по организации депутатской деятельности, этике и регламенту рекомендует постоянной депутатской комиссии
Думы, согласовавшей кандидатуру депутата, принять", слова "в случае" заменить словами "в
одном из случаев".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
21 декабря 2020 года

№ 237

О внесении изменений в решение Думы города Костромы
от 5 сентября 2013 года № 136 "Об учреждении муниципальных
именных стипендий имени Николая Степановича Тихомирова,
определении их размеров и условий выплаты"

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
21 декабря 2020 года

№ 231

О внесении изменений в статью 5 Основных вопросов ведения постоянных
депутатских комиссий Думы города Костромы седьмого созыва и в статью
1 Положения о постоянных депутатских комиссиях Думы города Костромы
В целях оптимизации деятельности депутатов Думы города Костромы, руководствуясь
статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в часть 1 статьи 5 Основных вопросов ведения постоянных депутатских комиссий Думы города Костромы седьмого созыва, утвержденных решением Думы города
Костромы от 8 октября 2020 года № 153, изменение, дополнив ее пунктом 101 следующего
содержания:
"101) рассмотрению информации о посещении депутатами Думы города Костромы заседаний постоянных (временных) депутатских комиссий Думы города Костромы, коллегиальных органов, в состав которых они входят;".
2. Внести в статью 1 Положения о постоянных депутатских комиссиях Думы города
Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 28 июня 2007 года № 79 (с
изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 27 декабря 2007 года №
170, от 29 мая 2008 года № 80, от 30 октября 2008 года № 187, от 26 мая 2011 года № 110, от
19 июля 2012 года № 114, от 21 декабря 2012 года № 234, от 26 сентября 2013 года № 161,
от 18 декабря 2014 года № 258, от 25 февраля 2016 года № 30, от 1 марта 2018 года № 35,
от 25 апреля 2019 года № 77, от 28 мая 2020 года № 71, от 8 октября 2020 года № 156), следующие изменения:

В целях поддержки студентов и аспирантов высших учебных заведений, имеющих высокие
показатели в учебной и научной деятельности, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Костромы от 5 сентября 2013 года № 136 "Об учреждении муниципальных именных стипендий имени Николая Степановича Тихомирова, определении их размеров и условий выплаты" (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 25 сентября 2014 года № 176, от 22 декабря 2016 года № 280) следующие
изменения:
1) в преамбуле слова "проявивших отличные способности" заменить словами "имеющих
высокие показатели, достижения";
2) в абзаце первом пункта 2 после слов "Администрацией города Костромы" дополнить
словами "с 1 сентября текущего года";
3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Стипендия назначается постановлением Администрации города Костромы лицам, указанным в представлении руководителя образовательного учреждения, которые отвечают
следующим критериям:
1) показатели в учебе на "отлично", определенные для студентов - по результатам летней
экзаменационной сессии, и показатели в учебе на "хорошо" и "отлично" за предшествующий
указанной летней сессии период обучения в образовательном учреждении; показатели в
учебе на "отлично" для аспирантов - по результатам ежегодной аттестации;
2) участие в конференциях, олимпиадах, конкурсах и так далее, в том числе научных;
3) успешное выполнение студентом, аспирантом учебного плана;
4) активная общественная деятельность.".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
21 декабря 2020 года

№ 238

О внесении изменения в статью 1 Положения
о Почетной грамоте Думы города Костромы
В целях совершенствования порядка награждения Почетной грамотой Думы города
Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести изменение в часть 4 статьи 1 Положения о Почетной грамоте Думы города
Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 28 марта 2013 года № 42 (с
изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 19 декабря 2013 года №
227, от 25 сентября 2014 года № 176, от 28 мая 2015 года № 113, от 28 января 2016 года №
17, от 26 мая 2016 года № 107, от 25 октября 2018 года № 182, от 30 июля 2020 года № 114,
от 5 ноября 2020 года № 185, от 5 ноября 2020 года № 190), изложив ее в следующей редакции:
"4. Почетной грамотой в течение календарного года награждается не более 36 претендентов (граждан и (или) организаций).
В случае, если в течение календарного года принято решений о поощрении Почетной грамотой меньше, чем предусмотрено абзацем первым настоящей части, то количество решений о поощрении Почетной грамотой, которые могут быть приняты в следующем календар-
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ном году увеличивается, но не более, чем на 10.".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
21 декабря 2020 года

№ 239

О проведении десятого 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
В целях создания условий для укрепления здоровья детей, подростков и граждан старшего поколения, организации проведения оздоровительных мероприятий депутатами Думы
города Костромы в избирательных округах, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Провести в 2021 году десятое городское первенство на призы Думы города Костромы
по оздоровительному бегу на лыжах, посвященное памяти заслуженного работника физической культуры Российской Федерации, депутата Костромского городского Совета народных
депутатов Замятина Александра Николаевича.
2. Утвердить прилагаемое Положение о десятом городском первенстве на призы Думы
города Костромы по оздоровительному бегу на лыжах, посвященном памяти заслуженного
работника физической культуры Российской Федерации, депутата Костромского городского Совета народных депутатов Замятина Александра Николаевича.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
Утверждено решением Думы города Костромы
от 21 декабря 2020 года № 239

ПОЛОЖЕНИЕ
о десятом городском первенстве на призы Думы города Костромы
по оздоровительному бегу на лыжах, посвященном памяти заслуженного
работника физической культуры Российской Федерации, депутата
Костромского городского Совета народных депутатов
Замятина Александра Николаевича
Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с организацией и проведением конкурса – десятого 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 (далее – Конкурс).
2. Конкурс проводится в целях:
1) пропаганды оздоровительного бега на лыжах как наиболее массовой и доступной
формы укрепления здоровья в зимнее время;
2) привлечения детей, подростков и граждан старшего поколения к систематическим
занятиям физической культурой и спортом;
3) создания условий для участия депутатов Думы города Костромы в осуществлении
мероприятий с детьми, молодежью и гражданами старшего поколения.
Статья 2. Организация Конкурса
1. Конкурс проводится в два этапа: этап с участием ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (далее - этап Конкурса ветеранов
(пенсионеров) и этап с участием учащихся общеобразовательных организаций (далее - этап
Конкурса учащихся). Организатором Конкурса, осуществляющим его подготовку и проведение, является Дума города Костромы.
2. Организатор обеспечивает опубликование (обнародование) сообщения об объявлении
Конкурса, его условиях и о начале приема заявок на участие в Конкурсе.
3. Регламент проведения игр и подведения итогов Конкурса устанавливаются единым
организационным комитетом, персональный состав которого утверждается постановлением Главы города Костромы (далее - оргкомитет). Даты проведения этапов Конкурса, сроки
сбора заявок и формирования команд, а также торжественного награждения команд-победителей определяются распоряжением Главы города Костромы. Судейство и медицинское
сопровождение Конкурса осуществляется привлеченными специалистами.
4. Координацию деятельности участников этапа Конкурса ветеранов (пенсионеров) осуществляет Костромская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (координационный совет
этапа Конкурса ветеранов (пенсионеров).
Для координации деятельности участников этапа Конкурса учащихся депутаты Думы города Костромы создают координационные советы, которые располагаются в местах приема
избирателей депутатами Думы города Костромы (координационные советы этапа Конкурса
учащихся).
5. Материальное и финансовое обеспечение проведения Конкурса осуществляется спонсорами и партнерами Конкурса.
6. Первенство проводится на лыжных трассах, отвечающих требованиям, направленным
на обеспечение общественного порядка, безопасности участников и зрителей.
Обязательным условием является наличие в месте проведения соревнований квалифицированного медицинского персонала.
Статья 3. Требования к участникам этапа Конкурса ветеранов (пенсионеров)
1. К участию в этапе Конкурса ветеранов (пенсионеров) допускаются команды, сформированные Костромской городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, из числа ее членов (далее ветераны). Количество членов одной команды составляет не более 20 человек. Возраст
ветеранов - участников команд:
женщины - 1965 года рождения и старше;
мужчины - 1960 года рождения и старше.
2. Для участия в Конкурсе каждый участник должен представить в координационный совет
этапа Конкурса ветеранов (пенсионеров) медицинскую справку о состоянии здоровья с данными осмотра врача, дающего разрешение на участие в соревнованиях, но не ранее чем за
семь дней до начала соревнований.
В каждой команде этапа Конкурса ветеранов (пенсионеров) должен быть определен капитан команды (куратор), который присутствует на всех играх с участием курируемой команды.

Статья 4. Требования к участникам этапа Конкурса учащихся
1. К участию в этапе Конкурса учащихся допускаются команды девочек в составе трех
человек и команды мальчиков в составе трех человек. При этом возраст всех участников
одной команды должен соответствовать одной из следующих возрастных групп:
1) младшая - участники 2009 года рождения и младше;
2) средняя - участники 2007-2008 года рождения;
3) старшая - участники 2005-2006 года рождения.
2. Не допускаются к участию в этапе Конкурса учащихся команды, в состав которых
включены учащиеся спортивных школ, учреждений дополнительного образования по виду
спорта "лыжные гонки".
3. Претенденты на участие в этапе Конкурса учащихся в срок, установленный распоряжением Главы города Костромы, подают заявки в координационные советы этапа Конкурса учащихся. В заявке указывается фамилия, имя, отчество участника, дата рождения, контактные
телефоны, сведения об одном из родителей (законном представителе). Координационный
совет избирательного округа формирует команды для участия в Конкурсе, осуществляет
контроль за соблюдением ограничения по участию в Конкурсе учащихся учреждений дополнительного образования детей, детских спортивных школ по виду спорта "лыжные гонки".
При подаче заявки на участие в Конкурсе каждый участник должен представить в координационный совет копию свидетельства о рождении (паспорт). Медицинская справка о состоянии здоровья с данными осмотра врача, дающего разрешение на участие в соревнованиях,
представляется не ранее чем за семь дней до начала соревнований, подтверждающая отсутствие медицинских противопоказаний к участию в Конкурсе.
4. В каждой команде этапа Конкурса учащихся должен быть определен куратор (кураторы)
из числа родителей (законных представителей) участников команды. Куратор присутствует
на всех играх с участием курируемой команды.
Статья 5. Место проведения этапов Конкурса
1. Соревнования этапа Конкурса ветеранов (пенсионеров) проводятся на лыжной трассе
парка "Берендеевка" на базе государственного бюджетного учреждения Костромской области "Спортивная школа с ипподромом" в виде лыжных гонок среди участников команд из
числа ветеранов (пенсионеров).
2. Соревнования этапа Конкурса учащихся проводятся в виде командных соревнований на
лыжных трассах муниципального бюджетного учреждения города Костромы "Спортивная
школа № 5 имени выдающегося земляка Анатолия Николаевича Герасимова".
Статья 6. Определение победителей. Награждение участников Конкурса
1. По результатам этапа Конкурса ветеранов (пенсионеров) оргкомитет определяет:
а) победителей и призеров, занявших 1, 2 и 3 место, среди женщин, соответствующих следующим возрастным группам:
I группа 1961-1965 года рождения;
II группа 1956-1960 года рождения;
III группа 1951-1955 года рождения;
IV группа 1950 года рождения и старше;
б) победителей и призеров, занявших 1, 2 и 3 место, среди мужчин, соответствующих следующим возрастным группам:
I группа 1956-1960 года рождения;
II группа 1951-1955 года рождения;
III группа 1946-1950 года рождения;
IV группа 1945 года рождения и старше;
2. По результатам этапа Конкурса учащихся оргкомитет определяет шесть команд-победительниц: три команды-победительницы среди команд мальчиков (в младшей, средней и
старшей возрастной группе); три команды-победительницы среди команд девочек (в младшей, средней и старшей возрастной группе).
3. Решения о количестве и видах призов за участие в Конкурсе, их распределении принимаются оргкомитетом.
4. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
21 декабря 2020 года

№ 240

Об установке мемориальной доски
Тупиченкову Владимиру Алексеевичу
В целях увековечения памяти участника Великой Отечественной войны, Почетного гражданина Костромской области, первого председателя Костромского областного совета ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Тупиченкова
Владимира Алексеевича, на основании ходатайства председателя Костромского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Владимира Ивановича
Балыбердина от 2 июля 2020 года № 43, в соответствии с Положением о мемориальных
досках и других памятных знаках на территории города Костромы, утвержденным решением
Думы города Костромы от 8 сентября 2011 года № 191, руководствуясь статьями 29 и 55
Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Установить мемориальную доску участнику Великой Отечественной войны, Почетному
гражданину Костромской области, первому председателю Костромского областного совета
ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Тупиченкову
Владимиру Алексеевичу на фасаде здания, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Советская, дом 111а.
2. Утвердить текст надписи на мемориальной доске Тупиченкову Владимиру Алексеевичу
согласно приложению к настоящему решению.
3. Определить, что собственником мемориальной доски, указанной в пункте 1 настоящего
решения, является Костромское региональное отделение Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Приложение к решению Думы города Костромы
от 21 декабря 2020 года № 240

ТЕКСТ НАДПИСИ НА МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКЕ
ТУПИЧЕНКОВУ ВЛАДИМИРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ
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Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
21 декабря 2020 года

№ 245

О награждении Слюсаренко Вадима Валерьевича
Почётной грамотой Думы города Костромы

Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
21 декабря 2020 года

№ 241

О награждении Руди Ольги Юрьевны
Почётной грамотой Думы города Костромы
Рассмотрев ходатайство главного врача областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Окружная больница Костромского округа № 1" В.А. Храмова от 27
ноября 2020 года № 4371, в соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы города
Костромы, утверждённым решением Думы города Костромы от 28 марта 2013 года № 42,
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Наградить Руди Ольгу Юрьевну, старшую медицинскую сестру неврологического отделения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Окружная
больница Костромского округа № 1", Почётной грамотой Думы города Костромы за многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие системы здравоохранения на территории города Костромы и в связи с 60-летием со дня рождения.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
21 декабря 2020 года

№ 242

О награждении Одеговой Оксаны Леонидовны
Почётной грамотой Думы города Костромы
Рассмотрев ходатайство исполняющего обязанности руководителя благотворительного
фонда "География Добра" Т.В. Хлебниковой от 11 декабря 2020 года № 896, в соответствии
с Положением о Почётной грамоте Думы города Костромы, утверждённым решением Думы
города Костромы от 28 марта 2013 года № 42, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Наградить Одегову Оксану Леонидовну, директора Благотворительного фонда
"География Добра", Почётной грамотой Думы города Костромы за добросовестный труд,
личный вклад в деятельность по недопущению распространения новой коронавирусной
инфекции на территории города Костромы.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
21 декабря 2020 года

№ 243

О награждении Гусева Андрея Сергеевича
Почётной грамотой Думы города Костромы
Рассмотрев ходатайство директора благотворительного фонда "Старость в радость.
Кострома" А.Ю. Гусевой от 9 декабря 2020 года, в соответствии с Положением о Почётной
грамоте Думы города Костромы, утверждённым решением Думы города Костромы от 28
марта 2013 года № 42, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Наградить Гусева Андрея Сергеевича, заместителя директора по добровольческому
направлению и благотворительности Благотворительного фонда помощи пожилым людям и
инвалидам "Старость в радость. Кострома", Почётной грамотой Думы города Костромы за
добросовестный труд, личный вклад в деятельность по недопущению распространения
новой коронавирусной инфекции на территории города Костромы.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
21 декабря 2020 года

№ 244

О награждении Барсуковой Анастасии Анатольевны
Почётной грамотой Думы города Костромы
Рассмотрев ходатайство исполняющего обязанности директора общества с ограниченной
ответственностью "Баска" М.В. Гоношиловой от 15 декабря 2020 года, в соответствии с
Положением о Почётной грамоте Думы города Костромы, утверждённым решением Думы
города Костромы от 28 марта 2013 года № 42, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Наградить Барсукову Анастасию Анатольевну, генерального директора общества с
ограниченной ответственностью "Баска", Почётной грамотой Думы города Костромы за добросовестный труд, личный вклад в деятельность по недопущению распространения новой
коронавирусной инфекции на территории города Костромы.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Рассмотрев ходатайство учредителя Некоммерческого партнерства негосударственных
структур безопасности Костромской области "Единая дежурная часть", генерального директора общества с ограниченной ответственностью охранной фирмы "Патруль безопасности"
Н.В. Алпеева от 11 декабря 2020 года, в соответствии с Положением о Почётной грамоте
Думы города Костромы, утверждённым решением Думы города Костромы от 28 марта 2013
года № 42, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы
РЕШИЛА:
1. Наградить Слюсаренко Вадима Валерьевича, президента Некоммерческого партнерства негосударственных структур безопасности Костромской области "Единая дежурная
часть", руководителя регионального навигационно-информационного центра общества с
ограниченной ответственностью "Аргус-Сервис", Почётной грамотой Думы города
Костромы за добросовестный труд, личный вклад в деятельность по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории города Костромы.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
21 декабря 2020 года

№ 246

О награждении Ильченко Натальи Ярославовны
Почётной грамотой Думы города Костромы
Рассмотрев ходатайство директора филиала "Кострома" общества с ограниченной ответственностью "СВЕЗА–Лес", управляющего организации непубличного акционерного общества "СВЕЗА Кострома" В.В. Тихонова от 15 декабря 2020 года, в соответствии с
Положением о Почётной грамоте Думы города Костромы, утверждённым решением Думы
города Костромы от 28 марта 2013 года № 42, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Наградить Ильченко Наталью Ярославовну, специалиста административно-хозяйственного отдела непубличного акционерного общества "СВЕЗА Кострома", Почётной грамотой
Думы города Костромы за добросовестный труд, личный вклад в деятельность по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции на территории города Костромы.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
21 декабря 2020 года

№ 248

О внесении изменений в Положение
о Благодарственном письме Главы города Костромы
В целях совершенствования процедуры поощрения граждан, трудовых коллективов и
организаций Благодарственным письмом Главы города Костромы, руководствуясь статьями
29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о Благодарственном письме Главы города Костромы, утвержденное решением Думы города Костромы от 31 марта 2011 года № 43 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 24 ноября 2011 года № 270, от 25 сентября 2014
года № 176, от 25 октября 2018 года № 182, от 27 августа 2020 года № 141), следующие
изменения:
1) в статье 1:
в части 2 слова "могут награждаться" заменить словами "поощряются";
в части 3 слова "на усмотрение Главы города Костромы могут премироваться денежными
средствами в сумме 2000 рублей или ценным подарком на сумму не более 2000 рублей"
заменить словами "премируются денежными средствами в сумме 2000 рублей";
в части 4 слова "или приобретение ценных подарков" исключить;
часть 5 дополнить словами "со дня принятия решения о поощрении Благодарственным
письмом";
дополнить частью 6 следующего содержания:
"6. Общее количество решений о поощрении Благодарственным письмом составляет не
более 300 в год.
В случае, если в течение календарного года принято решений о поощрении
Благодарственным письмом меньше, чем предусмотрено абзацем первым настоящей
части, то количество решений о поощрении Благодарственным письмом, которые могут
быть приняты в следующем календарном году увеличивается, но не более, чем на 10.";
2) статью 3 дополнить часть 11 следующего содержания:
"11. Руководители организаций, трудовые коллективы организаций с численностью работников организаций:
до 50 человек могут представить для поощрения 1 кандидатуру в год;
от 51 до 200 человек могут представить для поощрения не более 2 кандидатур в год;
от 201 до 1000 человек могут представить для поощрения не более 3 кандидатур в год;
свыше 1000 человек могут представить для поощрения не более 4 кандидатур в год.";
3) в статье 4:
в наименовании слово "награждению" заменить словом "поощрению";
часть 1 дополнить частью 4 следующего содержания:
"4) сведения о численности работников организации в случае, если инициатором является руководитель организации или трудовой коллектив организации.";
дополнить частью 7 следующего содержания:
"7. Ходатайство о поощрении не подлежит рассмотрению и возвращается инициатору в
случае несоблюдения условий, установленных частью 6 статьи 1, частью 11 статьи 3 настоящего Положения.";
4) статью 5 изложить в следующей редакции:
"Статья 5. Рассмотрение ходатайства о поощрении Благодарственным письмом
Для рассмотрения ходатайств о поощрении Благодарственным письмом при Главе города
Костромы создается комиссия по рассмотрению ходатайств о поощрении
Благодарственным письмом Главы города Костромы (далее – Комиссия). Персональный
состав Комиссии утверждается постановлением Главы города Костромы. Решение о
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поощрении Благодарственным письмом принимается Главой города Костромы в виде распоряжения Главы города Костромы.";
5) в статье 6 слово "награждении" заменить словом "поощрении";
6) в приложении "Согласие на обработку персональных данных" слово "награждения"
заменить словом "поощрения".
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит официальному
опубликованию.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
21 декабря 2020 года

№ 249

Об утверждении состава Общественной палаты
при Думе города Костромы седьмого созыва
В соответствии со статьей 4 Положения об Общественной палате при Думе города
Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы
РЕШИЛА:
1. Утвердить следующий состав Общественной палаты при Думе города Костромы седьмого созыва:
Бабаев Камран Насруллаевич, представленный Советом по физической культуре и спорту
при Главе города Костромы;
Баканов Александр Николаевич, представленный Общественной палатой при Думе города Костромы шестого созыва;
Годухина Маргарита Юрьевна, представленная Координационным советом по делам ветеранов и инвалидов при Главе города Костромы;
Груздев Олег Вячеславович, представленный Общественным советом по вопросам похоронного дела в городе Костроме;
Ефремов Илья Борисович, представленный Советом по делам национально-культурных
автономий, национальных общественных объединений, религиозных объединений и казачества при Главе города Костромы;
Исаченко Александр Олегович, представленный Общественным советом по вопросам
осуществления дорожной деятельности и обеспечения безопасности дорожного движения
на территории города Костромы;
Кокшарова Марина Алексеевна, представленная Костромским отделением
Общероссийской творческой профессиональной общественной организации "Союз архитекторов России";
Лебедева Светлана Анатольевна, представленная Советом по предпринимательству при
Главе города Костромы;
Лынова Маргарита Станиславовна, представленная Общественной палатой при Думе
города Костромы шестого созыва;
Макаев Сергей Валентинович, представленный Общественной палатой при Думе города
Костромы шестого созыва;
Макаров Сергей Сергеевич, представленный Советом по вопросам территориального
общественного самоуправления города Костромы при Главе города Костромы;
Мельник Светлана Александровна, представленная Советом депутатов Думы города
Костромы I-VI созывов;
Павличенко Юрий Валентинович, представленный Общественной палатой при Думе города Костромы шестого созыва;
Пайкин Михаил Львович, представленный Общественным советом по вопросам профилактики наркомании, употребления алкоголя и табака среди молодежи в городе Костроме;
Рейх Вячеслав Готлибович, представленный Общественной палатой при Думе города
Костромы шестого созыва;
Тамамян Артак Шаваршевич, представленный Общественной организацией региональная
армянская национально-культурная автономия Костромской области;
Цветков Данил Юрьевич, представленный Костромской региональной общественной
организацией по борьбе с наркоманией среди несовершеннолетних "Детство без наркотиков";
Цветкова Елена Владимировна, представленная Костромской региональной некоммерческой организацией "Ассоциация собственников жилья и управляющих компаний
Костромской области";
Цыбакин Сергей Валерьевич, представленный Союзом строителей Костромской области;
Чапыгина Надежда Николаевна, представленная Общественной палатой при Думе города
Костромы шестого созыва;
Шуклецов Владимир Юрьевич, представленный Координационным советом по обеспечению правопорядка на территории города Костромы при Главе города Костромы;
Юрзов Геннадий Николаевич, представленный Общественным советом по вопросам экологии и природопользования на территории города Костромы при Главе города Костромы;
Юшин Александр Ардальонович, представленный Костромской региональной некоммерческой организацией "Костромское региональное отделение общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации";
Якимов Владимир Вячеславович, представленный Общественным советом по вопросам
историко-архитектурного облика города Костромы при Главе города Костромы.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
21 декабря 2020 года

№ 250

О внесении изменения в статью 4 Положения
об Общественной палате при Думе города Костромы
В целях совершенствования деятельности Общественной палаты при Думе города
Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в статью 4 Положения об Общественной палате при Думе города Костромы,
утвержденного решением Думы города Костромы от 24 февраля 2011 года № 24 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 16 июня 2011 года № 133, от 24
ноября 2011 года № 265, от 19 декабря 2013 года № 226, от 30 января 2014 года № 19, от 10
июля 2014 года № 112, от 28 августа 2014 года № 145, от 25 сентября 2014 года № 176, от 26
ноября 2015 года № 253, от 25 февраля 2016 года № 32, от 31 марта 2016 года № 54, от 31
марта 2016 года № 55, от 27 апреля 2017 года № 64, от 6 июля 2017 года № 102, от 1 марта
2018 года № 34, от 23 июня 2020 года № 89, от 8 октября 2020 года № 161, от 5 ноября 2020
года № 185), изменение, дополнив ее частью 21 следующего содержания:
"21. Член Общественной палаты приостанавливает членство в политической партии на
срок осуществления своих полномочий.".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Глава города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 декабря 2020 года

№ 120

О назначении общественных обсуждений по проектам постановлений
Администрации города Костромы о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам:
улица Партизанская, 19, улица Поселковая, 31, улица Волжская 2-я, 4а,
и на условно разрешенный вид использования земельных участков,
имеющих местоположение в городе Костроме: улица Костромская,
в районе дома 111, с кадастровыми номерами: 44:27:050405:142,
44:27:050405:143, 44:27:050405:144, 44:27:050405:145,
44:27:050405:146, 44:27:050405:147, 44:27:050405:148,
44:27:050405:149, 44:27:050405:150, 44:27:050405:151,
44:27:050405:152, 44:27:050405:153, 44:27:050405:154,
44:27:050405:155, 44:27:050405:156
Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 22 декабря 2020 года
№ 24исх-5911/20 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со
статьями 51, 39, 40 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, общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов
города Костромы в сфере градостроительной деятельности, Правилами землепользования
и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проектам постановлений Администрации
города Костромы о предоставлении разрешений:
1) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1, по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Партизанская, 19;
2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1, по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Поселковая, 31;
3) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в многофункциональной зоне Д-1, по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Волжская 2-я, 4а;
4) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
многофункциональной зоне Д-1, имеющего местоположение: Костромская область, город
Кострома, улица Костромская, в районе дома 111, с кадастровым номером
44:27:050405:142;
5) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
многофункциональной зоне Д-1, имеющего местоположение: Костромская область, город
Кострома, улица Костромская, в районе дома 111, с кадастровым номером
44:27:050405:143;
6) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
многофункциональной зоне Д-1, имеющего местоположение: Костромская область, город
Кострома, улица Костромская, в районе дома 111, с кадастровым номером
44:27:050405:144;
7) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
многофункциональной зоне Д-1, имеющего местоположение: Костромская область, город
Кострома, улица Костромская, в районе дома 111, с кадастровым номером
44:27:050405:145;
8) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
многофункциональной зоне Д-1, имеющего местоположение: Костромская область, город
Кострома, улица Костромская, в районе дома 111, с кадастровым номером
44:27:050405:146;
9) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
многофункциональной зоне Д-1, имеющего местоположение: Костромская область, город
Кострома, улица Костромская, в районе дома 111, с кадастровым номером
44:27:050405:147;
10) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
многофункциональной зоне Д-1, имеющего местоположение: Костромская область, город
Кострома, улица Костромская, в районе дома 111, с кадастровым номером
44:27:050405:148;
11) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
многофункциональной зоне Д-1, имеющего местоположение: Костромская область, город
Кострома, улица Костромская, в районе дома 111, с кадастровым номером
44:27:050405:149;
12) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
многофункциональной зоне Д-1, имеющего местоположение: Костромская область, город
Кострома, улица Костромская, в районе дома 111, с кадастровым номером
44:27:050405:150;
13) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
многофункциональной зоне Д-1, имеющего местоположение: Костромская область, город
Кострома, улица Костромская, в районе дома 111, с кадастровым номером
44:27:050405:151;
14) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
многофункциональной зоне Д-1, имеющего местоположение: Костромская область, город
Кострома, улица Костромская, в районе дома 111, с кадастровым номером
44:27:050405:152;
15) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
многофункциональной зоне Д-1, имеющего местоположение: Костромская область, город
Кострома, улица Костромская, в районе дома 111, с кадастровым номером
44:27:050405:153;
16) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
многофункциональной зоне Д-1, имеющего местоположение: Костромская область, город
Кострома, улица Костромская, в районе дома 111, с кадастровым номером
44:27:050405:154;
17) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
многофункциональной зоне Д-1, имеющего местоположение: Костромская область, город
Кострома, улица Костромская, в районе дома 111, с кадастровым номером
44:27:050405:155;
18) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
многофункциональной зоне Д-1, имеющего местоположение: Костромская область, город
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Кострома, улица Костромская, в районе дома 111, с кадастровым номером
44:27:050405:156.
2. Определить организатором общественных обсуждений по проектам постановлений
Администрации города Костромы, указанным в пункте 1 настоящего постановления, Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы.
3. Провести сбор предложений и замечаний по проектам постановлений Администрации
города Костромы, указанным в пункте 1 настоящего постановления, в срок до 18 января
2021 года.
4. Утвердить прилагаемое оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 1).
5. Опубликовать настоящее постановление 25 декабря 2020 года в порядке, установленном 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 11 января 2021 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" прилагаемые:
1) проект постановления Администрации города Костромы "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 Партизанская, 19" (приложение 2);
2) проект постановления Администрации города Костромы "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 Поселковая, 31" (приложение 3);
3) проект постановления Администрации города Костромы "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 Волжская 2-я, 4а" (приложение 4);
4) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Костромская, в районе дома 111, с
кадастровым номером 44:27:050405:142" (приложение 5);
5) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Костромская, в районе дома 111, с
кадастровым номером 44:27:050405:143" (приложение 6).
6) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Костромская, в районе дома 111, с
кадастровым номером 44:27:050405:144" (приложение 7);
7) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Костромская, в районе дома 111, с
кадастровым номером 44:27:050405:145" (приложение 8).
8) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Костромская, в районе дома 111, с
кадастровым номером 44:27:050405:146" (приложение 9).
9) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Костромская, в районе дома 111, с
кадастровым номером 44:27:050405:147" (приложение 10);
10) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Костромская, в районе дома 111, с
кадастровым номером 44:27:050405:148" (приложение 11).
11) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Костромская, в районе дома 111, с
кадастровым номером 44:27:050405:149" (приложение 12).
12) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Костромская, в районе дома 111, с
кадастровым номером 44:27:050405:150" (приложение 13).
13) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Костромская, в районе дома 111, с
кадастровым номером 44:27:050405:151" (приложение 14).
14) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Костромская, в районе дома 111, с
кадастровым номером 44:27:050405:152" (приложение 15).
15) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Костромская, в районе дома 111, с
кадастровым номером 44:27:050405:153" (приложение 16).
16) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Костромская, в районе дома 111, с
кадастровым номером 44:27:050405:154" (приложение 17).
17) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Костромская, в районе дома 111, с
кадастровым номером 44:27:050405:155" (приложение 18).
18) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Костромская, в районе дома 111, с
кадастровым номером 44:27:050405:156" (приложение 19).
7. Не позднее 11 января 2021 года разместить и до 18 января 2021 года распространять
оповещение о начале общественных обсуждений на информационных стендах, находящихся в муниципальной собственности.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы
от 23 декабря 2020 года № 120

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проектам
постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам: улица Партизанская, 19, улица Поселковая, 31,

улица Волжская 2-я, 4а, и на условно разрешенный вид использования земельных участков,
имеющих местоположение в городе Костроме: улица Костромская, в районе дома 111, с
кадастровыми номерами: 44:27:050405:142, 44:27:050405:143, 44:27:050405:144,
44:27:050405:145, 44:27:050405:146, 44:27:050405:147, 44:27:050405:148, 44:27:050405:149,
44:27:050405:150, 44:27:050405:151, 44:27:050405:152, 44:27:050405:153, 44:27:050405:154,
44:27:050405:155, 44:27:050405:156.
Проекты постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам: улица Партизанская, 19, улица
Поселковая, 31, улица Волжская 2-я, 4а, на условно разрешенный вид использования земельных участков, имеющих местоположение в городе Костроме: улица Костромская, в районе
дома 111, с кадастровыми номерами: 44:27:050405:142, 44:27:050405:143, 44:27:050405:144,
44:27:050405:145, 44:27:050405:146, 44:27:050405:147, 44:27:050405:148, 44:27:050405:149,
44:27:050405:150, 44:27:050405:151, 44:27:050405:152, 44:27:050405:153, 44:27:050405:154,
44:27:050405:155, 44:27:050405:156, являются приложениями к постановлению Главы города
Костромы от 23 декабря 2020 года № 120.
Организатор общественных обсуждений, - Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон (4942) 42 70 72).
Предложения и замечания по проектам постановлений Администрации города Костромы
направляются организатору общественных обсуждений в срок до 18 января 2021 года.
Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru
в разделе: Жителям/Градостроительство/Публичные слушания/Условно разрешенный вид
использования земельных участков, Разрешения на отклонение от предельных параметров
с 11 января 2021 года и до 18 января 2021 года. Консультирование проводится по телефону
(4942) 42 66 81, (4942) 42 70 72.
Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные
материалы к ним (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru в разделе: Жителям/Градостроительство/Публичные слушания/Условно разрешенный вид использования земельных участков, Разрешения на отклонение от предельных
параметров с 11 января 2021 года и до 18 января 2021 года.
Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, 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 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 участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта Администрации
города Костромы (при условии, что эти сведения содержатся на указанном сайте).
В случае направления предложений и замечаний участником общественных обсуждений
представляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предоставляются участниками общественных обсуждений в виде заверенных копий.
Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:
1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений с 11 января 2021
года разместить и до 18 января 2021 года.
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте
Администрации города Костромы.
Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы
от 23 декабря 2020 года № 120
Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

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 Партизанская, 19
На основании заявления Сичкар Т. Н., в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления 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
Партизанская, 19, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:050545:30, площадью
751,67 кв. м., расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Партизанская, 19, установив минимальный отступ от юго-западной границы земельного участка 1,65 м от точки А до точки Б,
в целях реконструкции индивидуального жилого дома, согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от ___ ___________ _____ года № _____

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы
от 23 декабря 2020 года № 120
Администрация города Костромы

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 Волжская 2-я, 4а
На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «АкваДок», в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом
общественных обсуждений по вопросу предоставления 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 Волжская 2-я, 4а, с учетом заключения о результатах общественных
обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070109:5150, площадью
1398 кв. м., расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Волжская 2-я, 4а, установив минимальные отступы от северо-восточной границы земельного участка 2,5 м от точки А до точки
Б, от юго-западной границы земельного участка 3,5 м от точки В до точки Г, в целях реконструкции нежилого здания автомойки с помещениями по обслуживанию легковых автомобилей под объект придорожного сервиса, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от ___ ___________ _____ года № _____

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

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 Поселковая, 31
На основании заявления Нехорошкиной С. В., в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления 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
Поселковая, 31, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040522:53, площадью
0,0500 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Поселковая, 31, исключив минимальные
отступы от северо-восточной границы земельного участка от точки А до точки Б, от юго-восточной границы земельного участка от точки Б до точки В, установив минимальный отступ от
юго-восточной границы земельного участка 2,1 м от точки В до точки Г, установив максимальный процент застройки земельного участка – 30%, в целях реконструкции индивидуального жилого дома, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от ___ ___________ _____ года № _____

Приложение 5 к постановлению Главы города Костромы
от 23 декабря 2020 года № 120
Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Костромская,
в районе дома 111, с кадастровым номером 44:27:050405:142
На основании заявления заместителя начальника Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Костромская, в районе дома 111, с кадастровым номером 44:27:050405:142, с учетом
заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:050405:142, площадью 30 кв. м., имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Костромская, в районе дома 111, –
«Объекты гаражного назначения», установленный в многофункциональной зоне Д-1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Приложение 6 к постановлению Главы города Костромы
от 23 декабря 2020 года № 120
Администрация города Костромы

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы
от 23 декабря 2020 года № 120
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

ПРОЕКТ

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Костромская,
в районе дома 111, с кадастровым номером 44:27:050405:143
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На основании заявления заместителя начальника Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Костромская, в районе дома 111, с кадастровым номером 44:27:050405:143, с учетом
заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:050405:143, площадью 30 кв. м., имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Костромская, в районе дома 111, –
«Объекты гаражного назначения», установленный в многофункциональной зоне Д-1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

улица Костромская, в районе дома 111, с кадастровым номером 44:27:050405:146, с учетом
заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:050405:146, площадью 30 кв. м., имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Костромская, в районе дома 111, –
«Объекты гаражного назначения», установленный в многофункциональной зоне Д-1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Приложение 10 к постановлению Главы города Костромы
от 23 декабря 2020 года № 120
Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Приложение 7 к постановлению Главы города Костромы
от 23 декабря 2020 года № 120
Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Костромская,
в районе дома 111, с кадастровым номером 44:27:050405:144
На основании заявления заместителя начальника Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Костромская, в районе дома 111, с кадастровым номером 44:27:050405:144, с учетом
заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:050405:144, площадью 30 кв. м., имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Костромская, в районе дома 111, –
«Объекты гаражного назначения», установленный в многофункциональной зоне Д-1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

__________________

№ _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Костромская,
в районе дома 111, с кадастровым номером 44:27:050405:147
На основании заявления заместителя начальника Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Костромская, в районе дома 111, с кадастровым номером 44:27:050405:147, с учетом
заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:050405:147, площадью 30 кв. м., имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Костромская, в районе дома 111, –
«Объекты гаражного назначения», установленный в многофункциональной зоне Д-1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Приложение 11 к постановлению Главы города Костромы
от 23 декабря 2020 года № 120
Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Приложение 8 к постановлению Главы города Костромы
от 23 декабря 2020 года № 120
Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Костромская,
в районе дома 111, с кадастровым номером 44:27:050405:145
На основании заявления заместителя начальника Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Костромская, в районе дома 111, с кадастровым номером 44:27:050405:145, с учетом
заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:050405:145, площадью 30 кв. м., имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Костромская, в районе дома 111, –
«Объекты гаражного назначения», установленный в многофункциональной зоне Д-1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

__________________

№ _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Костромская,
в районе дома 111, с кадастровым номером 44:27:050405:148
На основании заявления заместителя начальника Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Костромская, в районе дома 111, с кадастровым номером 44:27:050405:148, с учетом
заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:050405:148, площадью 30 кв. м., имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Костромская, в районе дома 111, –
«Объекты гаражного назначения», установленный в многофункциональной зоне Д-1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Приложение 12 к постановлению Главы города Костромы
от 23 декабря 2020 года № 120
Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Приложение 9 к постановлению Главы города Костромы
от 23 декабря 2020 года № 120
Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Костромская,
в районе дома 111, с кадастровым номером 44:27:050405:146
На основании заявления заместителя начальника Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,

__________________

№ _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Костромская,
в районе дома 111, с кадастровым номером 44:27:050405:149
На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Костромская, в районе
дома 111, с кадастровым номером 44:27:050405:149, с учетом заключения о результатах
общественных обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
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1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:050405:149, площадью 30 кв. м., имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Костромская, в районе дома 111, –
«Объекты гаражного назначения», установленный в многофункциональной зоне Д-1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Приложение 13 к постановлению Главы города Костромы
от 23 декабря 2020 года № 120
Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Костромская,
в районе дома 111, с кадастровым номером 44:27:050405:150
На основании заявления заместителя начальника Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Костромская, в районе дома 111, с кадастровым номером 44:27:050405:150, с учетом
заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:050405:150, площадью 30 кв. м., имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Костромская, в районе дома 111, –
«Объекты гаражного назначения», установленный в многофункциональной зоне Д-1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Приложение 14 к постановлению Главы города Костромы
от 23 декабря 2020 года № 120
Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Костромская,
в районе дома 111, с кадастровым номером 44:27:050405:151
На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений Администрации
города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Костромская, в районе дома 111, с кадастровым
номером 44:27:050405:151, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 44:27:050405:151, площадью 30 кв. м., имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Костромская, в районе дома 111, – «Объекты гаражного назначения», установленный в многофункциональной зоне Д-1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение 15 к постановлению Главы города Костромы
от 23 декабря 2020 года № 120
Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Костромская,
в районе дома 111, с кадастровым номером 44:27:050405:152
На основании заявления заместителя начальника Управления имущественных и земельных
отношений Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего
местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Костромская, в районе дома 111,
с кадастровым номером 44:27:050405:152, с учетом заключения о результатах общественных
обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 44:27:050405:152, площадью 30 кв. м., имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Костромская, в районе дома 111, – «Объекты гаражного назначения», установленный в многофункциональной зоне Д-1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение 16 к постановлению Главы города Костромы
от 23 декабря 2020 года № 120
Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Костромская,
в районе дома 111, с кадастровым номером 44:27:050405:153
На основании заявления заместителя начальника Управления имущественных и земельных
отношений Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего
местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Костромская, в районе дома 111,
с кадастровым номером 44:27:050405:153, с учетом заключения о результатах общественных
обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 44:27:050405:153, площадью 30 кв. м., имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Костромская, в районе дома 111, – «Объекты гаражного назначения», установленный в многофункциональной зоне Д-1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение 17 к постановлению Главы города Костромы
от 23 декабря 2020 года № 120
Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Костромская,
в районе дома 111, с кадастровым номером 44:27:050405:154
На основании заявления заместителя начальника Управления имущественных и земельных
отношений Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего
местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Костромская, в районе дома 111,
с кадастровым номером 44:27:050405:154, с учетом заключения о результатах общественных
обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 44:27:050405:154, площадью 30 кв. м., имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Костромская, в районе дома 111, – «Объекты гаражного назначения», установленный в многофункциональной зоне Д-1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение 18 к постановлению Главы города Костромы
от 23 декабря 2020 года № 120
Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Костромская,
в районе дома 111, с кадастровым номером 44:27:050405:155
На основании заявления заместителя начальника Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Костромская, в районе дома 111, с кадастровым номером 44:27:050405:155, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений,
рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 44:27:050405:155, площадью 30 кв. м., имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Костромской, в районе дома 111, – «Объекты гаражного назначения», установленный в многофункциональной зоне Д-1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение 19 к постановлению Главы города Костромы
от 23 декабря 2020 года № 120
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

ПРОЕКТ

№ _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Костромская,
в районе дома 111, с кадастровым номером 44:27:050405:156

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 56 ● 25 декабря 2020 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru
На основании заявления заместителя начальника Управления имущественных и земельных
отношений Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего
местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Костромская, в районе дома 111,
с кадастровым номером 44:27:050405:156, с учетом заключения о результатах общественных
обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 44:27:050405:156, площадью 41 кв. м., имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Костромская, в районе дома 111, – «Объекты гаражного назначения», установленный в многофункциональной зоне Д-1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно – телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ
www.gradkostroma.ru
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 декабря 2020 года

№ 2405

О внесении изменений в муниципальную программу города Костромы
«Формирование современной городской среды»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ города Костромы, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации, утверждённым постановлением
Администрации города Костромы от 19 августа 2014 года № 2242, в связи с уточнением сумм субсидий бюджетам муниципальных образований по мероприятиям: Субсидии на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (КЦСР 16400R5550), руководствуясь статьями 42, 44, частью
1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу города Костромы «Формирование современной городской среды», утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 30 ноября 2017
года № 3122 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от
23 марта 2018 года № 518, от 14 декабря 2018 года № 2698, от 29 марта 2019 года № 485, от 17
сентября 2019 года № 1712, от 2 декабря 2019 года № 2325, от 25 декабря 2019 года № 2487, от
31 марта 2020 года № 508, от 29 июля 2020 года № 1379), следующие изменения:
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 декабря 2020 года

№ 2423

О подготовке изменений в документацию
по планировке территории, ограниченной улицами
Шагова, Смоленской, Свердлова, Долматова
В целях обеспечения устойчивого развития территории, в соответствии со статьей 43,
частью 21 статьи 45, статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Генеральным планом города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы
18 декабря 2008 года № 212, Правилами землепользования и застройки города Костромы,
утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 №62, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить изменения в текстовую часть документации по планировке территории,
ограниченной улицами Шагова, Смоленской, Свердлова, Долматова, утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 11 декабря 2019 года № 2373, в виде проекта межевания территории (далее – документация по планировке территории).
2. Установить срок подготовки изменений в документацию по планировке территории – до
30 октября 2021 года.
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта 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 финансовое обеспечение работ по подготовке изменений в проект межевания территории осуществляется безвозмездно, в рамках полномочий Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы.
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
23 декабря 2020 года

№ 2424

да Костромы» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 18 июля 2013 года № 1564, от 2 апреля 2015 года № 669, от 28 октября 2015
года № 3065, от 23 марта 2017 года № 621, от 8 июня 2017 года № 1697) следующие изменения:
1.1. во водной части слова «Постановлением Правительства Российской Федерации от 27
декабря 2012 года № 1425 "Об определении органами государственной власти субъектов
Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников
повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении органами местного самоуправления границ территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции"» исключить;
1.2. дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22. Определить границы прилегающих территорий к многоквартирным домам, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей
общей площадью менее 50 квадратных метров – 50 метров от фасада многоквартирного
дома.»;
1.3. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Способ расчета расстояния от указанных в пункте 1 настоящего постановления зданий,
строений, сооружений (далее – объекты) и организаций определяется по радиусу:
3.1. при наличии обособленной территории - от входа для посетителей на обособленную
территорию объекта или организации до входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором осуществляется розничная продажа алкогольной продукции и розничная
продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания;
3.2. при отсутствии обособленной территории - от входа для посетителей в объект или
организацию до входа для посетителей в здание (строение, сооружение), в котором осуществляется розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания;
3.3. при наличии нескольких входов для посетителей в объект или организацию расчет
выполняется по радиусу от каждого входа.»;
1.4. дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Расчет расстояния от многоквартирного дома в соответствии с пунктом 22 настоящего постановления осуществляется по наименьшему расстоянию от фасада многоквартирного дома без учета искусственных и естественных преград до фасада здания (строения,
сооружения), в котором находится объект общественного питания, в котором осуществляется розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания,
и имеющий зал обслуживания посетителей общей площадью менее 50 квадратных метров.»;
1.5. пункты 4.1, 4.2, 4.3 признать утратившими силу;
1.6. пункт 5 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением пунктов 1.1, 1.5, 1.6 настоящего постановления, которые вступают в силу с 1
января 2021 года.
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.

Об отклонении документации по планировке территории,
ограниченной улицами Советской, Титова, Привокзальной, Гагарина,
и направлении ее на доработку
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по
проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64,
учитывая протокол общественных обсуждений от 19 ноября 2020 года, заключение о результатах общественных обсуждений от 19 ноября 2020 года, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
улицами Советской, Титова, Привокзальной, Гагарина (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-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 декабря 2020 года

№ 2425

О внесении изменений в постановление Администрации города
Костромы от 1 марта 2013 года № 359 «Об определении границ
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции,
на территории города Костромы»
В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»,
Законом Костромской области от 29 декабря 2010 года № 22-5-ЗКО «О регулировании розничной продажи алкогольной продукции на территории Костромской области», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 1 марта 2013 года № 359
«Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории горо-

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 декабря 2020 года

№ 2426

О внесении изменения в пункт 2.4 Положения
о расчете размера платы за пользование жилым помещением
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам
социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда
В соответствии со статьями 156, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, решением Думы города Костромы от 12 апреля 2012 года № 26 «Об утверждении Положения о
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Костромы», Методическими указаниями установления размера платы за
пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 27 сентября 2016 года № 668/пр, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 2.4 Положения о расчете размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного
фонда, утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 29 декабря
2016 года № 3478 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 27 сентября 2017 года № 2620, от 26 декабря 2018 года № 2785, от 29 января
2020 года №113), изменение, заменив цифры «0,232» цифрами «0,23».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее даты официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 декабря 2020 года

№ 2427

О внесении изменения в размер платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда
В соответствии со статьями 156, 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, решением Думы города Костромы от 12 апреля 2012 года № 26 «Об утверждении Положения о
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собст-
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венности города Костромы», Положением о расчете размера платы за пользование жилым
помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений государственного или
муниципального жилищного фонда, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 29 декабря 2016 года № 3478, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых
помещений государственного или муниципального жилищного фонда, установленный
постановлением Администрации города Костромы от 25 июня 2015 года № 1500 «Об установлении размера платы за жилое помещение на территории города Костромы» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 23 июня 2016
года № 1699, от 28 сентября 2016 года № 2721, от 27 сентября 2017 года № 2621, от 21
ноября 2018 года № 2575, от 26 декабря 2018 года № 2786, от 29 января 2020 года № 114),
изменение, изложив его в следующей редакции:

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года, но не ранее даты официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 декабря 2020 года

№ 2428

О внесении изменения в приложение к Правилам установления
системы оплаты труда работников муниципального казенного
учреждения города Костромы «Чистый город»
В соответствии со статьями 134, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Костромы от 23 октября 2020 года № 1994 «Об увеличении (индексации) установленных трудовыми договорами размеров окладов (должностных
окладов), минимальных окладов (минимальных должностных окладов) работников и руководителей отдельных муниципальных учреждений города Костромы», в целях обеспечения
социальных гарантий работников муниципального казенного учреждения города Костромы
«Чистый город», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к Правилам установления системы оплаты труда работников

муниципального казенного учреждения города Костромы «Чистый город», утвержденным
постановлением Администрации города Костромы от 28 декабря 2012 года № 2767 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 26 февраля
2015 года № 420, от 20 ноября 2015 года № 3398, от 11 ноября 2016 года № 3095, от 2 ноября
2018 года № 2497, от 16 мая 2019 года № 763, от 16 марта 2020 года № 399) изменение,
изложив его в следующей редакции:
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 декабря 2020 года

№ 2430

О внесении изменения в приложение к Правилам установления
системы оплаты труда работников муниципального казенного
учреждения города Костромы «Дорожное хозяйство»
В соответствии со статьями 134, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Костромы от 23 октября 2020 года № 1994 «Об увеличении (индексации) установленных трудовыми договорами размеров окладов (должностных
окладов), минимальных окладов (минимальных должностных окладов) работников и руководителей отдельных муниципальных учреждений города Костромы», в целях обеспечения
социальных гарантий работников муниципального казенного учреждения города Костромы
«Дорожное хозяйство», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к Правилам установления системы оплаты труда работников
муниципального казенного учреждения города Костромы «Дорожное хозяйство», утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 1 февраля 2012 года № 160
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 19
июля 2012 года № 1496, от 28 августа 2012 года № 1766, от 21 сентября 2012 года № 1946,
от 15 марта 2013 года № 472, от 24 апреля 2013 года № 761, от 31 декабря 2013 года № 3069,
от 29 апреля 2014 года № 1064, от 18 апреля 2016 года № 994, от 13 января 2017 года № 42,
от 15 августа 2017 года № 2296, от 4 сентября 2018 года № 2009, от 16 мая 2019 года № 762,
от 19 ноября 2019 года № 2222, от 10 января 2020 года № 11, от 28 февраля 2020 года №
333, 23 октября 2020 года № 1988) изменение, изложив его, в следующей редакции:
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