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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы 16+

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июля 2019 года                                        №  1274

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Костромы от 5 сентября 2018 года № 2028
«О заключении долгосрочного муниципального энергосервисного 

контракта на осуществление действий, направленных 
на энергосбережение и повышение энергетической эффективности

использования энергетических ресурсов при эксплуатации сетей 
уличного освещения на территории города Костромы»

В соответствии с абзацем 3 части 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2010 года № 636
«О требованиях к условиям энергосервисного договора (контракта) и об особенностях опре-
деления начальной (максимальной) цены энергосервисного договора (контракта) (цена
лота)», Порядком принятия решений о заключении долгосрочных муниципальных контрактов
на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 12 августа 2009 года № 1479,
руководствуюсь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 5 сентября 2018 года №

2028 «О заключении долгосрочного муниципального энергосервисного контракта на осу-
ществление действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической
эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации сетей уличного
освещения на территории города Костромы» (с изменениями, внесенными постановлением
Администрации города костромы от 17 декабря 2018 года № 2723) следующие изменения:

1.1. в пункте 2.3 цифры «2019-2025» заменить цифрами «2020 - 2027»;
1.2. в пункте 3 слова «31 декабря 2025 года» заменить словами «30 июня 2027 года»;
1.3. в пункте 4 цифры «0320061000» заменить цифрами «0310061000»;
1.4. в Планируемых результатах осуществления действий, направленных на энергосбере-

жение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресур-
сов, при эксплуатации сетей уличного освещения на территории города Костромы по долго-
срочному муниципальному энергосервисному контракту:

1.4.1. в абзаце первом цифры «2017» заменить цифрами «2018»;
1.4.2. в абзаце втором цифры «45 628 905» заменить цифрами «241 074 391,57»;
1.5. Описании действий исполнителя, направленных на энергосбережение и повышение

энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации
сетей уличного освещения на территории города Костромы, по долгосрочному муниципаль-
ному энергосервисному контракту изложить в следующей редакции:

«Описании действий исполнителя, направленных на энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности использования энергетических

ресурсов при эксплуатации сетей уличного освещения на территории города
Костромы, по долгосрочному муниципальному энергосервисному контракту

1. Замена светильников наружного освещения типа РКУ, ЖКУ с ртутными лампами на
энергосберегающие светильники в количестве 11 407 штук.

2. Замена шкафов управления наружным освещением (ШУНО) на автоматизированную
систему управления наружным освещением (АСУНО) в количестве 6 штук.»; 

1.6. Предельный объем средств, выделяемых из бюджета города Костромы на выполне-
ние долгосрочного муниципального энергосервисного контракта в 2019-2025 годах, изло-
жить в следующей редакции:

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

12 июля 2019 года № 167-р

Об установлении тарифов на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным

учреждением города Костромы «Лицей № 17»

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

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

образовательным учреждением города Костромы «Лицей № 17», в соответствии с приложением к
настоящему распоряжению.

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

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

12 июля 2019 года № 168-р

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

города Костромы «Гимназия № 25»

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

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

образовательным учреждением города Костромы «Гимназия № 25», в соответствии с приложени-
ем к настоящему распоряжению.

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

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

12 июля 2019 года № 169-р

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

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 10»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об

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

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

образовательным учреждением города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 10»,
в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.

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

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

18 июля 2019 года № 171-р

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

учреждением города Костромы «Детский сад № 28»

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

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

дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 28», в соответ-
ствии с приложением к настоящему распоряжению.

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

Исполняющий обязанности начальника Управления О.В. ИСАКОВА.
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В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководству-
ясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в часть 8 статьи 42 Устава муниципального образования городского округа город

Кострома, утвержденного решением Думы города Костромы от 26 мая 2005 года № 41 "О приня-
тии Устава муниципального образования городского округа город Кострома (в новой редакции)"
(с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 10 ноября 2005 года № 95, от
26 октября 2006 года № 101, от 25 июля 2007 года № 97, от 31 января 2008 года № 4, от 29 авгу-
ста 2008 года № 130, от 29 августа 2008 года № 131, от 29 августа 2008 года № 132, от 25 сентяб-
ря 2008 года № 147, от 30 апреля 2009 года № 28, от 1 октября 2009 года № 61, от 1 октября 2009
года № 62, от 4 декабря 2009 года № 84, от 20 апреля 2010 года № 41, от 20 апреля 2010 года №
42, от 10 июня 2010 года № 66, от 15 июля 2010 года № 92, от 23 сентября 2010 года № 124, от 20
января 2011 года № 5, от 12 мая 2011 года № 71, от 29 сентября 2011 года № 199, от 29 сентября
2011 года № 200, от 12 апреля 2012 года № 21, от 27 марта 2014 года № 55, от 29 мая 2014 года
№ 100, от 18 декабря 2014 года № 244, от 18 декабря 2014 года № 245, от 17 декабря 2015 года №
276, от 26 апреля 2018 года № 60, от 25 октября 2018 года № 178, от 28 февраля 2019 года № 28)
изменение, изложив пункт 8 в следующей редакции:

"8) согласовывает переустройство и перепланировку помещений в многоквартирном доме;".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

4 июля 2019 года                                  № 102

О внесении изменения в статью 42 Устава муниципального 
образования городского округа город Кострома

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

Зарегистрированы изменения в Устав 
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

по Костромской области 
17 июля 2019 года

Государственный регистрационный 
№ RU443280002019002

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 июля 2019 года                                        №  1238

О признании многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город

Кострома, город Кострома, улица Федосеева, дом 20, аварийным 
и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании

Рассмотрев заключение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного
фонда города Костромы от 13 июня 2019 года № 14 о выявлении оснований для признания мно-
гоквартирного дома 20 по улице Федосеева в городе Костроме аварийным и подлежащим сносу,
в соответствии с абзацем седьмым пункта 7, пунктом 49 Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28
января 2006 года № 47, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская Федерация,

Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Федосеева, дом
20, аварийным и подлежащим сносу.

2. Признать необходимым снос многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего
постановления.

3. Установить срок отселения граждан из жилых помещений многоквартирного дома, указанно-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 июля 2019 года                                        №  1246

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 Шарьинская, 39
Рассмотрев заявление Д. П. Барановой, в соответствии со статьей 40 Градостроительного

кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 24 июня 2019 года № 135 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 Шарьинская, 39, с
учетом заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-

тельства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:030101:717, площадью 0,0898га,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Шарьинская, 39, установив минимальный отступ от юго-восточ-
ной границы земельного участка 2,53 м от точки А до точки Б, в целях строительства индивиду-
ального 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 офици-
альном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 19 июля 2019 года № 1246

го в пункте 1 настоящего постановления до 31 декабря 2025 года.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июля 2019 года                                        №  1267

Об отклонении документации по планировке территории на пересечении
улицы Кульпе Яна и проезда Говядиново, и о направлении ее на доработку

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 26
июня 2019 года, заключение о результатах публичных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства

Администрации города Костромы документацию по планировке территории на пересечении
улицы Кульпе Яна и проезда Говядиново (далее – документация по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории шесть месяцев со дня
принятия настоящего постановления.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июля 2019 года                                        №  1268

Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Сплавщиков, Водяной, Судостроительной, 

проспектом Речным, и о направлении ее на доработку
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 25
июня 2019 года, заключение о результатах публичных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,



4 26 июля 2019 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 29

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июля 2019 года                                        №  1256

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 17 ноября 2011 года № 2643 «Об утверждении Порядка 

предоставления из бюджета города Костромы товариществам 
собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным 
специализированным потребительским кооперативам, а также 

юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы 
или индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность

по управлению многоквартирным домом, субсидий в целях возмещения
затрат в связи с проведением текущего ремонта многоквартирных домов»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с постановлением
Правительства  Российской  Федерации  от  6  сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг», постановлением Правительства  Российской Федерации от 7 мая 2017
года № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 17 ноября 2011 года № 2643

«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Костромы товариществам собст-
венников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским
кооперативам, а также юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы или
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению многоквар-
тирным домом, субсидий в целях возмещения затрат в связи с проведением текущего ремонта
многоквартирных домов» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 24 ноября  2011 года № 2700, от 19 января 2012 года № 61, от 13 марта 2012 года №
390, от 28 марта 2014 года № 744, от 11 августа 2014 года № 2126, от 25 февраля 2015 года № 413,
от 10 июля 2015 года № 1651, от 11 сентября 2015 года № 2547, от 27 мая 2016 года № 1378, от 21
августа 2017 года № 2326), следующие изменения:

1.1. во вводной части слова «со статьей 78» заменить словами «со статьями 78, 781», после слов
«в Российской Федерации,» дополнить словами «постановлением Правительства Российской
Федерации от 7 мая 2017 года № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 "Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предо-
ставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг",»;

1.2. в Порядке предоставления из бюджета города Костромы товариществам собственников
жилья либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским коопера-
тивам, а также юридическим лицам независимо от организационно-правовой формы или индиви-
дуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирным
домом, субсидий в целях возмещения затрат в связи с проведением текущего ремонта много-
квартирных домов:

1.2.1. в пункте 1.1 слова «не менее 50%» заменить словами «не менее 30%»;
1.2.2. в пункте 1.2 слова «не менее 50%» заменить словами «не менее 30%»;
1.2.3. пункт 1.61 изложить в следующей редакции:
«1.61. Получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-

нируется заключение соглашения о предоставлении субсидии, должен соответствовать следую-
щим требованиям:

а) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в
бюджет города Костромы субсидии, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с
иными правовыми актами;

б) получатель субсидии - юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства, а получатель субсидий - индивидуальный предприниматель не должен
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

в) получатель субсидии, не должен являться иностранным юридическим лицом, а также рос-
сийским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 про-
центов (в случае, если получатель субсидии является управляющей организацией, осуществляю-
щей управление многоквартирным домом);

г) получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города Костромы в соответ-
ствии с правовыми актами или на основании иных нормативных правовых актов на цели, указан-
ные в пункте 1.1 настоящего Порядка.»;

1.2.4. в пункте 1.7:
1.2.4.1.в абзаце первом слова «Комитет городского хозяйства» заменить словами «Управление

жилищно-коммунального хозяйства», слово «Комитет» словом «Управление»;
1.2.4.2. абзац второй изложить в следующей редакции:
«Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обя-

зательств, предусмотренных Управлению в соответствии со сводной бюджетной росписью
средств, предусмотренных в бюджете города Костромы на соответствующий финансовый год по
подразделу 0501 «Жилищное хозяйство», целевой статье расходов «Текущий ремонт и содержа-
ние жилищного фонда», виду расходов «Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам» и виду расходов
«Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений)» классификации расходов бюджетов Российской Федерации.»;

1.2.5. в абзаце первом пункта 1.8:
1.2.5.1. слово «Комитет» заменить словом «Управление»;
1.2.5.2. дополнить предложением вторым следующего содержания:
«В случае выделения дополнительных лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в уста-

новленном порядке, прием заявок может осуществляться в течение текущего финансового года,

на который они выделены.»;
1.2.6. пункты 1.9 – 1.91 изложить в следующей редакции:
«1.9. К заявке должны быть приложены следующие документы:
1.9.1. документы, подтверждающие право получателя субсидий на управление многоквартир-

ным домом (копия протоколов общего собрания собственников помещений многоквартирного
дома о выборе способа управления, о выборе управляющей организации или о создании товари-
щества собственников жилья, решения собрания учредителей об организации жилищного коопе-
ратива или иного специализированного потребительского кооператива, иные документы, под-
тверждающие выбор способа управления многоквартирным домом);

1.9.2. устав (для получателя субсидий - юридического лица), лицензия на осуществление пред-
принимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, свидетельство о
государственной регистрации, свидетельство о постановке на учет получателя субсидий в нало-
говом органе по месту нахождения;

1.9.3. перечень многоквартирных домов, находящихся в управлении получателя субсидий, с
указанием их общей площади, года постройки и приложением подтверждающих документов
(копии технического паспорта и др.);

1.9.4. перечень проведенных в многоквартирном доме видов работ по текущему ремонту, соот-
ветствующих указанному в пункте 1.4 Порядка перечню, с указанием стоимости работ;

1.9.5. документы, подтверждающие непроведение процедуры ликвидации получателя субси-
дии, отсутствие решения арбитражного суда о признании получателя субсидии несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства (распечатка («скриншот») страницы сайта
http://kad.arbitr.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» об отсутствии в
результатах поиска получателя субсидий в качестве участника дела о несостоятельности (бан-
кротстве).

1.91. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
а) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
б) документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговорен-

ных исправлений (кроме технического паспорта);
в) документы не должны быть исполнены карандашом;
г) документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неодно-

значность их толкования.»;
1.2.7. в пункте 1.9.2 слово «Комитета» заменить словом «Управления»;
1.2.8. в пункте 1.10: 
1.2.8.1. слово «Комитет» заменить словом «Управление»;
1.2.8.2. слово «десяти» заменить словом «пяти»;
1.2.9. подпункт 1.10.3 изложить в следующей редакции:
«1.10.3. при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте

1.11 настоящего Порядка, заключает с получателем субсидии соглашение о предоставлении суб-
сидии по форме, утвержденной Управлением финансов Администрации города Костромы, одним
из существенных условий которого является согласие получателя субсидии на осуществление
Управлением, органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получате-
лями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;»;

1.2.10. пункт 1.11.3 изложить в следующей редакции:
«1.11.3. несоответствие представленных получателем субсидии документов, требованиям,

определенным пунктом 1.91 настоящего Порядка и (или) непредставление (представление не в
полном объеме) получателем субсидии документов, указанных в пунктах 1.8, 1.9, 3.1.1 и 3.1.2
настоящего Порядка;»;

1.2.11. дополнить подпунктом 1.11.5 следующего содержания:
«1.11.5. отсутствие лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке

Управлению на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка.»;
1.2.12.  в пункте 2.1 слово «Комитет» заменить словом «Управление»; 
1.2.13.  в пункте 2.2:
1.2.13.1. в абзаце первом слово «Комитет» заменить словом «Управление»;
1.2.13.2. в абзаце втором слова «председателем Комитета» заменить словами «начальником

Управления»;
1.2.14.  в пункте 2.3 слово «Комитетом» заменить словом «Управлением»;
1.2.15.  в пункте 2.4 слова «председателя Комитета» заменить словами   «начальника

Управления»; 
1.2.16.  в пункте 3.1 слово «Комитет» заменить словом «Управление»;
1.2.17.  в пункте 3.2 слово «Комитет» заменить словом «Управление»;
1.2.18.  пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Управление финансов в соответствии с представленным Управлением реестром получа-

телей субсидий перечисляет средства субсидии на расчетный счет, открытый в российских кре-
дитных организациях получателем субсидии, указанный в соглашении о предоставлении субси-
дии, не позднее десятого рабочего дня после принятия решения о предоставлении субсидии.»;

1.2.19. пункт 3.4 признать утратившим силу;
1.2.20. в пункте 3.5 слово «Комитет» заменить словом «Управление»;
1.2.21.  раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей 
и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. Главный распорядитель, Управление финансов, Контрольно-счетная комиссия города
Костромы в обязательном порядке осуществляют проверку соблюдения получателем субсидии
условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с установленными полномо-
чиями.

4.2. Получатель субсидии несет ответственность за недостоверность представляемых сведе-
ний и документов, необходимых для предоставления субсидии.

4.3. Выплаченная субсидия подлежит возврату в бюджет города Костромы в случае обнаруже-
ния в результате мероприятий муниципального финансового контроля, проводимых в соответ-
ствии с бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами города Костромы,
регулирующими бюджетные правоотношения:

а) недостоверных сведений в документах, представленных получателем субсидии в соответ-
ствии с пунктом 1.9 настоящего Порядка;

б) нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, предусмотренных
пунктом 1.6 настоящего Порядка;

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

шению о предоставлении субсидии.
4.4. Требования главного распорядителя и (или) представления Управления финансов

Администрации города Костромы, Контрольно-счетной комиссии города Костромы о возврате
субсидий при обнаружении обстоятельств, предусмотренных пунктом 4.3 настоящего Порядка,
направляются получателю субсидии заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу,
указанному получателем субсидии в соглашении.

Возврат субсидии в бюджет города Костромы должен быть произведен получателем субсидии
в течение 30 дней со дня получения письменного уведомления о возврате субсидии.

4.5. В случае неосуществления получателем субсидии добровольного возврата средств субси-
дии в бюджет города Костромы в установленные сроки Комитет осуществляет взыскание средств
субсидии в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

4.6. В случае выявления в результате мероприятий муниципального финансового контроля
нарушений получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении настоящим
Порядком, получатель субсидии несет ответственность в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации.»;

1.2.22. в Форме заявки о предоставлении субсидии (приложение 2) слова «Комитет городско-
го хозяйства» в соответствующем числе и падеже заменить словами «Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства» в соответствующем числе и падеже. 

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства

Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной ули-
цами Сплавщиков, Водяной, Судостроительной, проспектом Речным (далее – документация по
планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории шесть месяцев со дня
принятия настоящего постановления.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 июля 2019 года                                        №  1259

О внесении изменений в Перечень должностных лиц органов 
муниципального контроля, уполномоченных на осуществление 

муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства 
территории города Костромы, утвержденный постановлением

Администрации города Костромы от 15 апреля 2019 года № 548

В соответствии с Порядком организации и осуществления муниципального контроля за соблю-
дением Правил благоустройства территории города Костромы, утвержденным решением Думы
города Костромы от 29 ноября 2018 года № 203, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в Перечень должностных лиц органов муниципального контроля, уполномоченных на

осуществление муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства территории
города Костромы, утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 15 апреля
2019 года № 548 следующие изменения: 

1.2. пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Консультант отдела рекламно-информационной деятельности и развития туризма

Управления экономики Администрации города Костромы.»;
1.3. дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20. Заместитель начальника Управления муниципальных инспекций Администрации города

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

22 июля 2019 года

Публичные слушания по проектам постановлений Администрации города Костромы «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном в городе Костроме по адресу: проезд Никитский, 19 и на
условно разрешенный вид использования земельных участков, имеющих местоположение в горо-
де Костроме: улица Тополиная, примерно в 25 м на северо-запад от ориентира дом №15, с кадаст-
ровым номером 44:27:070411:1046 и улица Тополиная, примерно в 28 м на северо-запад от ори-
ентира дом №15, с кадастровым номером 44:27:070411:1049» проводились 22 июля 2019 года с
15.00 часов до 15.50 часов в здании, расположенном по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, 2, 3 этаж, кабинет 303в.

В публичных слушаниях приняло участие 2 человека, (список участников прилагается).
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 22 июля 2019

года № 137, на основании которого подготовлено настоящее заключение о результатах публичных
слушаний.

От участников публичных слушаний поступили следующие замечания и предложения:
1) От участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в пределах

которой проводятся публичные слушания замечаний и предложений не поступало.
2) от иных участников публичных слушаний замечаний не поступало.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний по предложениям и

замечаниям от участников публичных слушаний, прошедших идентификацию: 
Учитывая отсутствие замечаний и предложений от участников публичных слушаний аргументи-

рованные рекомендации Комиссией по таким замечаниям и предложениям отсутствуют.
Рассмотрев и обсудив представленные проекты постановлений члены Комиссии по подготовке

проекта Правил землепользования и застройки города Костромы внесли следующие предложения:
– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Никитский, 19;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, имеющего местоположение: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Тополиная, примерно в 25 м на северо-запад
от ориентира дом №15, с кадастровым номером 44:27:070411:1046;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, имеющего местоположение: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Тополиная, примерно в 28 м на северо-запад
от ориентира дом №15, с кадастровым номером 44:27:070411:1049.

Костромы.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному

опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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