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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2020 года

№ 2413

24 декабря 2020 года

№ 2448

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Морозиха, 6,
с кадастровым номером 44:27:020302:8

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, проезд Апраксинский,
относительно ориентира дом 41 примерно в 20 метрах
на запад от ориентира, с кадастровым номером 44:27:030101:4161

Рассмотрев заявление Смирновой М. Н., в соответствии со статьей 39 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, протоколом общественных обсуждений от 24 ноября 2020 года №
164 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Морозиха, 6, с кадастровым
номером 44:27:020302:8, 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 44:27:020302:8, площадью 865,86 квадратных метров, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Морозиха, 6, – «Для индивидуального жилищного
строительства», установленный в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2.
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.
Администрация города Костромы

Рассмотрев заявление Нагаевой О. Ю., в соответствии со статьей 39 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, протоколом общественных обсуждений от 24 ноября 2020 года
№ 164 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
проезд Апраксинский, относительно ориентира дом 41 примерно в 20 метрах на запад от
ориентира, с кадастровым номером 44:27:030101:4161, 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 44:27:030101:4161, площадью 0,1004 га, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, проезд Апраксинский, относительно
ориентира дом 41 примерно в 20 метрах на запад от ориентира, – «Магазины», установленный в зоне размещения коммунально-складских объектов и промышленных объектов V класса опасности П-4.
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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрация города Костромы

21 декабря 2020 года

№ 2414

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область,
город Кострома, улица Вокзальная, ГСК № 8, бокс № 19
Рассмотрев заявление Кузнецова И. В., в соответствии со статьей 39 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, протоколом общественных обсуждений от 24 ноября 2020 года
№ 164 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Вокзальная, ГСК № 8, бокс № 19, с кадастровым номером 44:27:020302:8, 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 44:27:090702:48, площадью 19 квадратных метров, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Вокзальная, ГСК № 8,
бокс № 19, – «Объекты гаражного назначения», установленный в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2020 года

№ 2454

Об утверждении документации по планировке территории,
ограниченной улицами Полянской, Ново-Полянской,
новым направлением проспекта Рабочего
В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Генеральным планом города Костромы, утвержденным решением Думы города
Костромы от 18 декабря 2008 года № 212, Правилами землепользования и застройки города Костромы, 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, утвержденным
решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая протокол публичных слушаний от 28 августа 2018 года, заключение о результатах публичных слушаний от 28
августа 2018 года, письмо Министерства культуры Российской Федерации от 7 августа 2019
года № 12347-12-02, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории, ограниченной улицами Полянской, Ново-Полянской, новым направлением проспекта Рабочего, в виде проекта межевания территории.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение семи
дней со дня его принятия и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 декабря 2020 года

№ 2446

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, относительно
ориентира здание с кадастровым номером 44:27:070411:169,
примерно в 80 м по направлению на северо-запад,
с кадастровым номером 44:27:070411:1210
Рассмотрев заявление Малинина А. Н., в соответствии со статьей 39 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, протоколом общественных обсуждений от 24 ноября 2020 года
№ 164 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Тополиная, относительно ориентира здание с кадастровым номером 44:27:070411:169,
примерно в 80 м по направлению на северо-запад, с кадастровым номером
44:27:070411:1210, 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 44:27:070411:1210, площадью 0,0505 га имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, относительно ориентира здание с кадастровым номером 44:27:070411:169, примерно в 80 м по направлению на
северо-запад, – «Для индивидуального жилищного строительства», установленный в зоне
малоэтажной жилой застройки Ж-2.
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.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2020 года

№ 2455

Об отклонении документации по планировке территории,
ограниченной улицей Ленина, проспектом Рабочим, улицами
Рабочей 5-й, Новый Быт, 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 8 декабря 2020 года, заключение о результатах общественных обсуждений от 8 декабря 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
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улицей Ленина, проспектом Рабочим, улицами Рабочей 5-й, Новый Быт (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

25 декабря 2020 года

№ 2456

Об отклонении документации по планировке территории,
ограниченной проспектом Текстильщиков, улицами Депутатской,
Симановского, Спасокукоцкого, 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 8 декабря 2020 года, заключение о результатах общественных обсуждений от 8 декабря 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
проспектом Текстильщиков, улицами Депутатской, Симановского, Спасокукоцкого (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

25 декабря 2020 года

№ 2457

О внесении изменений в состав Комиссии по рассмотрению
документации по планировке территории города Костромы
В связи с произошедшими кадровыми изменениями, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Комиссии по рассмотрению документации по планировке территории
города Костромы (далее - Комиссия), утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 27 июля 2016 года № 2080 «О создании Комиссии по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 14 сентября 2016 года № 2593, от 11 апреля 2018 года № 688, от 7 июня 2018 года № 1199, от 9 ноября 2018 года № 2520, от 10 апреля 2019 года № 528, от 24 января 2020 года № 100), следующие изменения:
1.1. исключить из состава Комиссии:
1.1.1. Смоковдину Елену Викторовну;
1.1.2. Якимова Владимира Вячеславовича;
1.2. включить в состав Комиссии:
1.2.1. Василенко Олесю Вячеславовну, начальника экспертного отдела Правового управления Администрации города Костромы;
1.2.2. Козырева Алексея Викторовича, начальника Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, главного архитектора города Костромы;
1.3. назначить Козырева Алексея Викторовича заместителем председателя Комиссии.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 декабря 2020 года

№ 2458

О признании утратившим силу проекта планировки территории
в части территории, ограниченной улицей Николая Тимофеева,
проездом от улицы Николая Тимофеева до проспекта Речного,
проспектом Речным
В целях обеспечения устойчивого развития территорий города Костромы, во исполнение
Порядка формирования и реализации Адресной инвестиционной программы города
Костромы на очередной финансовый год и плановый период и Порядка принятия решений о
подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
муниципальной собственности города Костромы, утвержденных постановлением
Администрации города Костромы от 17 декабря 2014 № 3420, в части размещения здания
муниципального общеобразовательного учреждения города Костромы на 900 мест, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу проект планировки территории в районе поселка Волжский,
ограниченной набережной реки Кострома, границей существующей жилой застройки в
поселке Волжский, проспектом Речным, садоводческими товариществами «Огонек-1» и
«Юбилейный», границей города Костромы, границами земельных участков, находящихся в
частной собственности, утвержденный постановлением Администрации города Костромы
от 17 сентября 2014 года № 2475, в части территории, ограниченной улицей Николая
Тимофеева, проездом от улицы Николая Тимофеева до проспекта Речного, проспектом
Речным, согласно прилагаемому к настоящему постановлению ситуационному плану.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение семи
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

26 декабря 2020 года

№ 2460

Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки
в виде предоставления питания отдельным категориям обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы
с учетом критериев адресности и нуждаемости
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», статьей 74.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы
города Костромы от 26 мая 2011 года № 101 «Об установлении за счет средств бюджета
города Костромы мер социальной поддержки для отдельных категорий жителей города
Костромы», в целях определения процедуры предоставления меры социальной поддержки в
виде предоставления питания отдельным категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы с учетом критериев адресности и нуждаемости, руководствуясь статьями 42, 44 частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления меры социальной поддержки в виде
предоставления питания отдельным категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы с учетом критериев адресности и нуждаемости
(далее – Порядок).
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы
обеспечить предоставление в соответствии с Порядком, утвержденным пунктом 1 настоящего постановления, меры социальной поддержки в виде предоставления питания отдельным категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города
Костромы с учетом критериев адресности и нуждаемости.
3. Финансирование расходов на реализацию настоящего постановления осуществлять в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы города Костромы о
бюджете города Костромы на соответствующий финансовый год Комитету образования,
культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы в соответствии со
сводной бюджетной росписью бюджета города Костромы по разделу 0700 «Образование»,
подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье расходов 0110021990
«Предоставление субсидий бюджетам, автономным и иным некоммерческим организациям», группе видов расходов 600 «Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций».
4. Признать утратившими силу:
4.1. постановление Главы города Костромы от 10 сентября 2008 года № 1753 «Об установлении меры социальной поддержки в виде предоставления питания отдельным категориям
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы с учетом адресности и нуждаемости»;
4.2. постановление Главы города Костромы от 30 января 2009 года № 167 «О внесении
изменений в постановление Главы города Костромы от 10 сентября 2008 года № 1753»;
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4.3. постановление Главы города Костромы от 23 марта 2009 года № 457 «О внесении
изменений в постановление Главы города Костромы от 10 сентября 2008 года № 1753»;
4.4. постановление Администрации города Костромы от 24 декабря 2010 года № 2631 «О
внесении изменений в Порядок предоставления обучающимся муниципальных образовательных учреждений города Костромы меры социальной поддержки в виде муниципальной
социальной услуги по предоставлению питания»;
4.5. постановление Администрации города Костромы от 2 декабря 2011 года № 2752 «О
внесении изменения в пункт 3.1 Порядка предоставления обучающимся муниципальных
общеобразовательных учреждений города Костромы меры социальной поддержки в виде
муниципальной социальной услуги по предоставлению питания»;
4.6. постановление Администрации города Костромы от 1 августа 2013 года № 1707 «О
внесении изменений в Порядок предоставления обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений города Костромы меры социальной поддержки в виде муниципальной социальной услуги по предоставлению питания»;
4.7. постановление Администрации города Костромы от 8 ноября 2013 года № 2579 «О
внесении изменений в постановление Главы города Костромы от 10 сентября 2008 года №
1753 "Об установлении меры социальной поддержки в виде муниципальной социальной
услуги по предоставлению питания обучающимся муниципальных общеобразовательных
учреждений города Костромы"»;
4.8. постановление Администрации города Костромы от 24 октября 2014 года № 2865 «О
внесении изменений в Порядок предоставления обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы меры социальной поддержки в виде муниципальной социальной услуги по предоставлению питания»;
4.9. постановление Администрации города Костромы от 17 декабря 2014 года № 3415 «О
внесении изменений в Порядок предоставления обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы меры социальной поддержки в виде муниципальной социальной услуги по предоставлению питания»;
4.10. постановление Администрации города Костромы от 1 октября 2015 года № 2804 «О
внесении изменения в подпункт «в» пункта 4.2 Порядка предоставления обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы меры социальной поддержки в виде муниципальной социальной услуги по предоставлению питания»;
4.11. постановление Администрации города Костромы от 28 декабря 2015 года № 3902 «О
внесении изменений в постановление Главы города Костромы от 10 сентября 2008 года №
1753 "Об установлении меры социальной поддержки в виде муниципальной социальной
услуги по предоставлению питания обучающимся муниципальных общеобразовательных
организаций города Костромы"»;
4.12. постановление Администрации города Костромы от 11 апреля 2016 года № 921 «О
внесении изменений в Порядок предоставления обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы меры социальной поддержки в виде муниципальной социальной услуги по предоставлению питания»;
4.13. постановление Администрации города Костромы от 24 мая 2016 года № 1311 «О внесении изменений в Порядок предоставления обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы меры социальной поддержки в виде муниципальной
социальной услуги по предоставлению питания»;
4.14. постановление Администрации города Костромы от 22 февраля 2018 года № 334 «О
внесении изменений в постановление Главы города Костромы от 10 сентября 2008 года №
1753 "Об установлении меры социальной поддержки в виде муниципальной социальной
услуги по предоставлению питания отдельным категориям обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций города Костромы с учетом адресности и нуждаемости"»;
4.15. постановление Администрации города Костромы от 14 августа 2019 года № 1480 «О
внесении изменений в Порядок предоставления отдельным категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы меры социальной поддержки в виде предоставления питания»;
4.16. постановление Администрации города Костромы от 20 декабря 2019 года № 2460 «О
внесении изменений в Порядок предоставления отдельным категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы меры социальной поддержки в виде предоставления питания».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 11 декабря 2020 года.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

2.1. Основанием для предоставления меры социальной поддержки обучающимся является акт обследования места жительства семьи обучающегося, проводимого комиссией в
составе члена родительского комитета, социального педагога образовательной организации и классного руководителя обучающегося (далее – комиссия), к которому прилагается
служебная записка классного руководителя обучающегося на имя руководителя образовательной организации о причинах, послуживших основанием для проведения обследования
места жительства семьи обучающегося.
2.2. На основании акта обследования места жительства семьи обучающегося, руководитель образовательной организации в течение 5 рабочих дней со дня обследования места
жительства семьи обучающегося издает приказ об организации питания обучающихся и
утверждает соответствующий список обучающихся.
2.3. В целях выявления наличия или отсутствия права обучающихся на предоставление
меры социальной поддержки в соответствии с настоящим Порядком, комиссия в течение
года после издания приказа об организации питания обучающихся, проводит проверку условий проживания семей обучающихся, результаты которой оформляются соответствующим
актом.
2.4. В случае выявления при обследовании места жительства семьи обучающегося признаков угрозы жизни, здоровью, правам обучающегося, комиссия обязана сообщить о
выявленных обстоятельствах в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в течение 2 рабочих дней.
2.5. Решение о предоставлении меры социальной поддержки обучающемуся принимается в случае подтверждения неудовлетворительных условий проживания обучающегося и
(или) иных условий, послуживших основанием для проведения обследования места жительства семьи обучающегося, по результатам проведенного комиссией обследования.
2.6. В случае изменения оснований, дающих право на предоставление меры социальной
поддержки, или возникновения причин для досрочного прекращения права на предоставление меры социальной поддержки руководитель образовательной организации издает соответствующий приказ.
2.7. Право на получение меры социальной поддержки обучающимся возникает со дня, указанного в приказе руководителя образовательной организации.
3. Финансирование предоставления меры социальной поддержки
3.1. Расходы на реализацию настоящего Порядка производятся за счет и в пределах
ассигнований, выделенных Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью
Администрации города Костромы (далее – Комитет образования) на обеспечение питанием
отдельных категорий обучающихся, получающих основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях города Костромы, в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета города Костромы, установленной
решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы по соответствующему разделу классификации расходов бюджетов Российской Федерации.
3.2. Образовательные организации в порядке, установленном распоряжением заместителя главы Администрации - председателя Комитета образования:
3.2.1. ведут учет обучающихся, которым предоставляется мера социальной поддержки, по
форме, утвержденной распоряжением заместителя главы Администрации - председателя
Комитета образования;
3.2.2. ежемесячно представляют в Комитет образования отчет о предоставлении меры
социальной поддержки по форме, утвержденной распоряжением заместителя главы
Администрации - председателя Комитета образования.
3.3. Комитет образования обеспечивает размещение информации о назначении обучающимся меры социальной поддержки в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».
3.4. Решения и действия (бездействие) образовательных организаций, принятые и совершенные в рамках настоящего Порядка, могут быть обжалованы в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 декабря 2020 года
Утвержден постановлением Администрации города Костромы
от 26 декабря 2020 года № 2460

ПОРЯДОК
предоставления меры социальной поддержки в виде предоставления
питания отдельным категориям обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций города Костромы
с учетом критериев адресности и нуждаемости
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации,
решением Думы города Костромы от 26 мая 2011 года № 101 «Об установлении за счет
средств бюджета города Костромы мер социальной поддержки для отдельных категорий
жителей города Костромы» и регулирует отношения, связанные с предоставлением меры
социальной поддержки в виде предоставления питания отдельным категориям обучающихся общеобразовательных организаций города Костромы с учетом критериев адресности и
нуждаемости (далее - мера социальной поддержки).
1.2. Целью предоставления меры социальной поддержки является предоставление питания обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы
(далее - образовательные организации) с учетом критериев адресности и нуждаемости.
1.3. Право на получение меры социальной поддержки имеют обучающиеся, получающие
основное общее и среднее общее образование в образовательных организациях, проживающие в семьях, временно попавших в трудную жизненную ситуацию (далее – обучающиеся).
1.4. Мера социальной поддержки предоставляется посредством обеспечения обучающихся питанием в период учебного года один раз в день в дни учебных занятий в образовательной организации, при условии фактического пребывания обучающегося в указанные дни в
образовательной организации.
1.5. Организация питания обучающихся возлагается на образовательные организации.
1.6. Неиспользованное право обучающихся на предоставление меры социальной поддержки в период, указанный в пункте 1.4 настоящего Порядка, не может быть реализовано в
другой день, не подлежит денежной или иной компенсации.
2. Основания и порядок предоставления меры социальной поддержки

№ 2463

О признании утратившими силу отдельных постановлений
Администрации города Костромы об установлении тарифов
В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу:
1.1. постановление Администрации города Костромы от 19 сентября 2014 года № 2506
«Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным образовательным учреждением города Костромы "Средняя общеобразовательная
школа № 8"»;
1.2. постановление Администрации города Костромы от 18 декабря 2014 года № 3433 «Об
установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования детей города Костромы
"Детская музыкальная школа № 1 им. М. М. Ипполитова - Иванова"»;
1.3. пункт 1.14 постановления Администрации города Костромы от 15 апреля 2015 года №
801 «О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты Администрации
города Костромы, устанавливающие тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальными учреждениями города Костромы»;
1.4. постановление Администрации города Костромы от 8 сентября 2016 года № 2536 «Об
установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Костромы "Гимназия № 28"»;
1.5. постановление Администрации города Костромы от 9 февраля 2017 года № 273 «О
внесении изменений в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Костромы "Средняя общеобразовательная школа № 8"».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 января 2021 года.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2020 года

№ 2412

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, поселок Васильевское, 17
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Рассмотрев заявление Колышкина И. А., в соответствии со статьей 39 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, протоколом общественных обсуждений от 24 ноября 2020 года
№ 164 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
поселок Васильевское, 17, в связи с несоответствием планируемого строительства функциональному зонированию территории, установленному Генеральным планом города
Костромы и окружающей застройке малоэтажными строениями, 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. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 44:27:070601:1902, площадью 0,0739 га, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, поселок Васильевское, 17, –
«Для индивидуального жилищного строительства», установленный в зоне малоэтажной
жилой застройки Ж-2.
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.

6. Расходы на реализацию настоящего постановления произвести за счет и в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2020 - 2021 годы Комитету по строительству,
транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы в соответствии с
решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы.
7. 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

24 декабря 2020 года

№ 2447

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Тополиная,
относительно ориентира здание с кадастровым номером
44:27:070411:169, примерно в 84 м по направлению на северо-запад,
с кадастровым номером 44:27:070411:1211
Рассмотрев заявление Малинина А. Н., в соответствии со статьей 39 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, протоколом общественных обсуждений от 24 ноября 2020 года
№ 164 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Тополиная, относительно ориентира здание с кадастровым номером
44:27:070411:169, примерно в 84 м по направлению на северо-запад, с кадастровым номером 44:27:070411:1211, 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 44:27:070411:1211, площадью 0,0412 га имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, относительно ориентира здание с кадастровым номером 44:27:070411:169, примерно в 84 м по направлению на
северо-запад, – «Для индивидуального жилищного строительства», установленный в зоне
малоэтажной жилой застройки Ж-2.
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.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 декабря 2020 года

№ 2466

О подготовке документации по планировке территории,
ограниченной улицей Николая Тимофеева, проездом от улицы
Николая Тимофеева до проспекта Речного, проспектом Речным
В целях обеспечения устойчивого развития территорий города Костромы, в соответствии
со статьями 41, 41.1, 41.2, 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Правилами подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении территорий исторических поселений федерального значения, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 июля 2017 года № 887, Правилами выполнения
инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации
по планировке территории, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 марта 2017 года № 402, Правилами землепользования и застройки города
Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицей Николая
Тимофеева, проездом от улицы Николая Тимофеева до проспекта Речного, проспектом
Речным, согласно прилагаемому ситуационному плану, в виде проекта планировки территории (далее – документация по планировке территории).
2.2. Утвердить прилагаемые:
2.1. задание на разработку проекта планировки территории;
2.2. задание на выполнение инженерных изысканий.
3. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 30 апреля
2021 года.
4. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы (Болоховец О.В.) обеспечить разработку документацию по планировке территории.
5. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании документации по планировке территории принимаются в Управлении
архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель
со дня публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

(Продолжение на стр. 8)
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Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от 28 декабря 2020 года № 2470
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 декабря 2020 года

№ 2468

О приостановлении выпуска средства массовой информации –
сетевого издания «Официальный вестник города Костромы»
В соответствии со статьями 11, 16 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года
№ 2124-1 «О средствах массовой информации», пунктом 19 Положения о средстве массовой информации – сетевом издании «Официальный вестник города Костромы», утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 6 июня 2018 года № 1160, пунктами 3.1.10, 3.2.2, 7.1, 7.2 договора между учредителем и редакцией (главным редактором)
средства массовой информации – сетевого издания «Официальный вестник города
Костромы» от 29 декабря 2018 года № 111-д, в связи с нецелесообразностью выпуска средства массовой информации – сетевого издания «Официальный вестник города Костромы» в
нерабочие праздничные дни с 1 января 2021 года по 10 января 2021 года, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приостановить выпуск средства массовой информации – сетевого издания
«Официальный вестник города Костромы» в период с 1 января 2021 года по 10 января 2021
года.
2. Управляющему делами Администрации города Костромы Гельмашиной Н. В. обеспечить уведомление о принятом решении регистрирующего органа - Федеральную службу по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, в течение
месяца со дня вступления в силу настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 декабря 2020 года

№ 2470

О внесении изменений в постановление
Администрации города Костромы от 4 июля 2018 года № 1465
«Об утверждении Схемы размещения рекламных
конструкций на территории города Костромы»
В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», учитывая письма Комитета архитектуры и градостроительства Костромской области от 14 июня
2019 года № 01-28/3-136, от 4 августа 2020 года № 01-28/3-211, от 9 ноября 2020 года №
01-28/3-286, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 4 июля 2018 года № 1465
«Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории города
Костромы» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 22 апреля 2019 года № 589, от 12 сентября 2019 года № 1699, от 13 октября
2020 года № 1934) следующие изменения:
1.1. изложить Схему размещения рекламных конструкций на территории города Костромы
в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
1.2. в реестре рекламных конструкций, включенных в Схему размещения рекламных конструкций на территории города Костромы:
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2. 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.
Приложение к постановлению Администрации города Костромы от 28 декабря
2020 года № 2470 – см. стр. 6-7.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 декабря 2020 года

№ 2471

Об установлении случаев, при которых на муниципальные бюджетные
и автономные учреждения города Костромы не распространяется
требование об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату
в бюджет города Костромы субсидий, бюджетных инвестиций
при предоставлении субсидии на иные цели
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля
2020 года № 203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным
правовым актам, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», пунктом 2.10 Порядка
определения объема и условий предоставления субсидий муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям города Костромы на иные цели, утвержденного постановлением
Администрации города Костромы от 8 декабря 2020 года № 2316, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что на муниципальные бюджетные и автономные учреждения города
Костромы не распространяется требование об отсутствии неисполненной обязанности по
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в бюджет города Костромы субсидий, бюджетных инвестиций при предоставлении субсидии на иные цели в случаях:
1.1. предоставления субсидии на создание центров цифрового образования детей;
1.2. предоставления субсидии на организацию летней оздоровительной кампании;
1.3. предоставления субсидии на софинансирование расходов на образование;
1.4. предоставления субсидии на выполнение мероприятий в области образования;
1.5. предоставления субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время;
1.6. предоставления субсидии на пришкольные лагеря и на выполнение мероприятий по
трудоустройству подростков;
1.7. предоставления субсидии на государственную поддержку спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том
числе спортивных сборных команд Российской Федерации;
1.8. предоставления субсидии на иные цели на обеспечение функционирования муниципального ресурсного (опорного) центра дополнительного образования детей;
1.9. предоставления субсидии для оплаты взносов при участии в семинарах, конференциях, обучении на курсах;
1.10. предоставления субсидии на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);
1.11. предоставления субсидии на погашение кредиторской задолженности;
1.12. предоставления субсидии на приведение в нормативное состояние материальнотехнической базы организаций;
1.13. предоставления субсидии на содержание учреждений (зданий), находящихся в стадии строительства или на капитальном ремонте, а также на содержание имущества, неиспользуемого для оказания муниципальных услуг;
1.14. предоставления субсидии на обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций;
1.15. предоставления субсидии на софинансирование расходов на обеспечение питанием
отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных организаций;
1.16. предоставления субсидии на проведение спортивных мероприятий, включенных в
календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города
Костромы;
1.17. предоставления субсидии на проведение мероприятий, включенных в календарный
план общегородских массовых просветительных, театрально-зрелищных мероприятий, проводимых Администрацией города Костромы;
1.18. предоставления субсидии на выплату премий, грантов;
1.19. предоставления субсидии на проведение областных спортивных игр;
1.20. предоставления субсидии на поддержку творческой деятельности и укрепление
материально-технической базы муниципальных театров;
1.21. предоставления субсидии на софинансирование расходных обязательств по развитию детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд городских округов и участию в обеспечении подготовки спортивного резерва
для спортивных сборных команд Костромской области;
1.22. предоставления субсидии на совершенствование работы по развитию физической
культуры и спорта;
1.23. предоставления субсидии за счет средств Резервного фонда Администрации города
Костромы;
1.24. предоставления субсидии на закупку спортивного оборудования для спортивных
школ олимпийского резерва;
1.25. предоставления субсидии на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, основанных на общественных инициативах, в номинации «Местные
инициативы»;
1.26. предоставления субсидии на софинансирование федеральных грантов;
1.27. предоставления субсидии на приобретение спортивного оборудования и инвентаря
для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние;
1.28. предоставления субсидии на обеспечение питанием учащихся общеобразовательных учреждений с ограниченными возможностями здоровья;
1.29. предоставления субсидии на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за
классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных
организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного
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общего и среднего общего образования;
1.30. предоставления субсидии на иные цели за счет собственных средств бюджета города Костромы на реализацию мероприятий в условиях распространения коронавирусной
инфекции;
1.31. предоставления субсидии на реализацию мероприятий по организации бесплатного
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях;
1.32. предоставления субсидии на поддержку отрасли культура;
1.33. предоставления субсидии на реализацию мероприятий в целях оказания психологопедагогической, методической и консультационной помощи гражданам, имеющим детей.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 декабря 2020 года

№ 2472

О внесении изменения в подпункт «в» пункта 9.3 Правил установления
системы оплаты труда работников муниципального казенного учреждения
города Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы»
В целях совершенствования системы оплаты труда работников муниципального казенного учреждения города Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в подпункт «в» пункта 9.3 Правил установления системы оплаты труда работников муниципального казенного учреждения города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы», утвержденных постановлением Главы города Костромы от 1 апреля 2009
года № 545 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 9 февраля 2011 года № 190, от 12 апреля 2011 года № 671, от 18 августа 2011
года № 1909, от 14 октября 2011 года № 2373, от 30 декабря 2011 года № 3009, от 7 апреля
2014 года № 865, от 22 мая 2014 года № 1257, от 5 августа 2016 года № 2148, от 8 ноября
2016 года № 3049, от 16 января 2018 года № 34, от 6 августа 2018 года № 1706, от 23 сентября 2020 года № 1789), изменение, заменив цифры «18» цифрами «20».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 декабря 2020 года

№ 2444

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Маяковского, 72

Рассмотрев заявление Кудряшовой В. П., Масленниковой Н. В., в интересах которых по
доверенности № 44АА0767225 от 22 июня 2020 года действует Петрушенко Д. Н., в соответствии со статьей 40 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, протоколом общественных обсуждений от 24 ноября 2020 года № 164 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 Маяковского, 72, в связи с отсутствием
обоснования того, что земельный участок имеет неблагоприятные характеристики и не
может эффективно использоваться, 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. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:0404198:77,
площадью 0,0989 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Маяковского, 72, в части
установления минимальных отступов от северо-западной границы земельного участка 2,6 м
от точки А до точки Б, 1,0 м от точки Б до точки В, 1,5 м от точки В до точки Г, 2,1 м от точки Г
до точки Д, от северо-восточной границы земельного участка 2,6 м от точки Е до точки Ж, в
целях реконструкции многоквартирного дома.
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.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2020 года

№ 2474

Об утверждении плана мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского
на территории города Костромы на 2021 – 2023 годы
В целях организации мероприятий, направленных на ликвидацию и предотвращение массового распространения на территории города Костромы сорного растения - борщевик
Сосновского, в соответствии с Правилами благоустройства территории города Костромы,
утвержденными решением Думы города Костромы от 25 апреля 2013 года № 60, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на
территории города Костромы на 2021 - 2023 годы.
2. 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.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 57 ● 30 декабря 2020 г.
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2020 года

№ 2475

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Покровского, 34
Рассмотрев заявление Белякова А. Ю., в соответствии со статьей 40 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, протоколом общественных обсуждений от 24 ноября 2020 года
№ 164 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, имеющем местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Покровского, 34, в связи с тем, что в соответствии с Генеральным планом города Костромы, утвержденным решением Думы города
Костромы от 18 декабря 2008 года № 212, данный земельный участок и объект капитального строительства, предполагаемый к реконструкции частично попадают в границы мероприятия по развитию улично-дорожной сети улицы местного значения по улице
Покровского, рекомендуемой шириной 20 метров, учитывая рекомендации Комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:010303:277,
площадью 0,0607 га, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Покровского, 34, в части установления минимальных отступов от юго-западной границы земельного участка 2,5 м от точки А до точки Б, от юго-восточной границы земельного
участка 0,9 м от точки В до точки Г, в целях реконструкции индивидуального жилого дома.
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.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2020 года

№ 2476

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 14 по улице Индустриальной 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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О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, в районе Чернигинской
набережной, с кадастровым номером 44:27:080415:126
На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 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, протоколом общественных обсуждений от 8 декабря 2020 года
№ 165 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, в
районе Чернигинской набережной, с кадастровым номером 44:27:080415:126, 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 44:27:080415:126, площадью 7253 квадратных метра,
имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, в районе
Чернигинской набережной, – «Предоставление коммунальных услуг», установленный в
зоне набережных Р-2.
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.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2020 года

№ 2479

О внесении изменения в пункт 1.3 Порядка организации
предоставления бесплатного питания обучающимся
в муниципальных общеобразовательных организациях
города Костромы с ограниченными возможностями здоровья

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2020 года

№ 2481

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Водяная, 28
Рассмотрев заявление Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 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, протоколом общественных обсуждений от 8 декабря 2020 года
№ 165 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Водяная, 28, в связи с
несоответствием испрашиваемого заявителем вида использования земельного участка
Генеральному плану города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от
18 декабря 2008 года № 212, которым предусмотрены мероприятия по развитию уличнодорожной сети улицы местного значения по улице Водяной, рекомендуемой шириной 20
метров, в связи с возможностью использования земельного участка в соответствии с основными видами разрешенного использования для зоны Ж-2, 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. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 44:27:020337:245, площадью 0,1207 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Водяная, 28, – «Для индивидуального жилищного строительства», установленный в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2.
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.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 декабря 2020 года

№ 2482

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 34, пунктом 2.1 статьи 37, пунктом 7 статьи 79
Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 1.3 Порядка организации предоставления бесплатного питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях города Костромы с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного постановлением Администрации города
Костромы от 11 декабря 2019 года № 2372 (с изменениями, внесенными постановлением
Администрации города Костромы от 17 марта 2020 года № 403) изменение, дополнив его
абзацем вторым следующего содержания:
«Бесплатное питание обучающихся с ОВЗ, получающих начальное общее образование в
образовательных организациях, один раз в день обеспечивается с учетом требований пункта 2.1 статьи 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.
(Начало на стр.1)
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