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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 сентября 2019 года                                        №  1631

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

имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, 
улица Волжская 2-я, 1в, с кадастровым номером 44:27:070104:4177

Рассмотрев заявление С. В. Гудковой, в интересах которой действует  К. К. Ольнев по
доверенности от 5 мая 2017 года № 44АА0564683, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 5
августа 2019 года № 138 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, имеющем место-
положение: Костромская область, город Кострома, улица Волжская 2-я, 1в, с кадастровым
номером 44:27:070104:4177, с учетом заключения о результатах публичных слушаний, реко-
мендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

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

строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070104:4177, площадью
0,1342 га, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Волжская 2-я, 1в, установив минимальные отступы от северо-западной границы земельного
участка 0,7 м от точки А до точки Б, от юго- восточной границы земельного участка 0,6 м от
точки В до точки Г, от юго- западной границы земельного участка 1,3 м от точки Д до точки Е,
от северо-западной границы земельного участка 1,0 м от точки Ж до точки И, в целях завер-
шения строительства административного здания, согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 3 сентября 2019 года № 1631

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 сентября 2019 года                                        №  1645

Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Князева, Шагова, площадью Сусанинской, 

проспектом Мира, и о направлении ее на доработку
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных пра-
вовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным
решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая протокол публич-
ных слушаний от 9 июля 2019 года, заключение о результатах публичных слушаний, руковод-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 сентября 2019 года                                        №  1646

Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Комсомольской, Симановского, Пятницкой, 

переулком Кадыевским, и о направлении ее на доработку
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных пра-
вовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным
решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая протокол публич-
ных слушаний от 4 июня 2019 года, заключение о результатах публичных слушаний от 4 июня
2019 года, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

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

Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
улицами Комсомольской, Симановского, Пятницкой, переулком Кадыевским (далее – доку-
ментация 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
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства

Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
улицами Князева, Шагова, площадью Сусанинской, проспектом Мира в виде проекта меже-
вания территории (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
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 сентября 2019 года                                        №  1648

Об отклонении документации по планировке территории в границах 
кадастрового квартала 44:27:060101, и о направлении ее на доработку

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных пра-
вовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным
решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая протокол публич-
ных слушаний от 4 июня 2019 года, заключение о результатах публичных слушаний от 4 июня
2019 года, 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 в границах
кадастрового квартала 44:27:060101 (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
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 сентября 2019 года                                        №  1650

О внесении изменений в Порядок формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания 

на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных учреждений города Костромы

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, в соответ-
ствии со статьей 692 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения муниципаль-

ного задания на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений города Костромы, утвержденный постановлением
Администрации города Костромы от 4 декабря 2015 года № 3604 (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Администрации города Костромы от 21 ноября 2017 года № 3035, от
14 декабря 2018 года № 2688, от 29 декабря 2018 года № 2877), следующие изменения:

1.1. пункт 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Настоящий Порядок применяется также при оказании муниципальным учреждением

услуг в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образо-
вания детей.»;

1.2. в пункте 2.1 слова «, на который утверждается бюджет города Костромы,» заменить
словами «до одного года в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и на
срок до трех лет в случае утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый
период (с возможным уточнением при составлении проекта бюджета)»;

1.3. в пункте 2.2 подпункт «б» дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Требование Учредителя о возврате  (частичном возврате) подлежит рассмотрению и

исполнению Учреждением в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего
требования.

При невозвращении субсидии Учреждением в установленный настоящим Порядком срок
по полученному требованию Учредителя, взыскание субсидии осуществляется в судебном
порядке.»;

1.4. пункт 2.4.5 после слов «муниципального задания» дополнить словами «, включающие
требования к периодичности сдачи отчетности, сроках сдачи отчетности, правилах опреде-
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1.9. в пункте 5.3:
1.9.1. абзац второй изложить в следующей редакции:
«Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются и утверждают-

ся в сроки, установленные муниципальным правовым актом города Костромы для составле-
ния проекта бюджета города Костромы.»;

1.9.2. дополнить абзацами третьим, четвертым следующего содержания:
«При определении нормативных затрат на оказание муниципальных услуг муниципальны-

ми учреждениями уполномоченный орган применяет базовые нормативы затрат и корректи-
рующие коэффициенты к базовым нормативам затрат, рассчитанные в соответствии с
настоящим Порядком.

В случае если базовые нормативы затрат и корректирующие коэффициенты к базовым
нормативам затрат утверждены федеральными или региональными органами исполнитель-
ной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в установленной сфере, при определении нормативных
затрат на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями по решению упол-
номоченного органа, принимаемого в форме распоряжения, применяются базовые норма-
тивы затрат (составляющие базовых нормативов затрат) и корректирующие коэффициенты
к базовым нормативам затрат (к составляющим базовых нормативов затрат), утвержденные
федеральными или региональными органами исполнительной власти.»;

1.10. в пункте 5.6:
1.10.1. в абзаце первом слова «в базовом (отраслевом) перечне» заменить словами «в

общероссийском базовом перечне и (или) федеральном (региональном) перечне»;
1.10.2. дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Базовый норматив затрат рассчитывается и утверждается в сроки, установленные муни-

ципальным правовым актом города Костромы для составления проекта бюджета города
Костромы.»;

1.11. в пункте 5.7:
1.11.1. в абзаце втором слова «в базовом (отраслевом) перечне» заменить словами «в

общероссийском базовом перечне и (или) федеральном (региональном) перечне»;
1.11.2. дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
«Стоимость (цена, тариф) материальных запасов, особо ценного движимого имущества,

работ и услуг, учитываемых при определении базового норматива затрат на оказание i-той
муниципальной услуги, определяется на основании информации о рыночных ценах (тари-
фах) на идентичные планируемые к приобретению материальные запасы, объекты особо
ценного движимого имущества, работы и услуги, а при их отсутствии – на однородные мате-
риальные запасы, объекты особо ценного движимого имущества, работы и услуги с учетом
прогнозного индекса потребительских цен на конец соответствующего финансового года,
определяемого в соответствии с прогнозом социально-экономического развития города
Костромы, разрабатываемым согласно статье 173 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, при обосновании бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и
плановый период.

Определение значения идентичности и однородности материальных запасов, объектов
особо ценного движимого имущества, работ и услуг, получение информации о рыночных
ценах (тарифах) осуществляется в порядке, установленном законодательством о контракт-
ной системе Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.»;

1.12. в пункте 5.8.1:
1.12.1. абзац первый после слов «(далее – начисления на выплаты по оплате труда)»

дополнить словами «, с учетом затрат на оплату труда и начислений на выплаты по оплате
труда, нормативы которых установлены законами Костромской области и (или) муниципаль-
ными правовыми актами города Костромы»;

1.12.2. дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Уполномоченный орган самостоятельно определяет пропорциональное распределение
затрат на оплату труда и начислений на выплаты по оплате труда, нормативы которых уста-
новлены законами Костромской области, на затраты, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальной услуги, и затраты на общехозяйственные нужды на оказание муници-
пальной услуги.»;

1.13. пункт 5.8.2 после слов «(в том числе затраты на арендные платежи)» дополнить сло-
вами «, с учетом затрат на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого
имущества, приобретаемого (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги,
нормативы которых установлены законами Костромской области и (или) муниципальными
правовыми актами города Костромы»;

1.14. пункт 5.8.3 после слов «муниципальной услуги» дополнить словами «, с учетом затрат,
нормативы которых установлены законами Костромской области и (или) муниципальными
правовыми актами города Костромы»;

1.15. пункт 5.11 признать утратившим силу;
1.16. абзац второй пункта 5.12.2 исключить;
1.17. пункт 5.13 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Корректирующие коэффициенты к базовому нормативу затрат рассчитываются и утвер-

ждаются в сроки, установленные муниципальным правовым актом города Костромы для
составления проекта бюджета города Костромы.»;

1.18. пункт 5.16 изложить в следующей редакции:
«5.16. Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и отрасле-

вых корректирующих коэффициентов подлежат размещению ответственным должностным
лицом в порядке, установленном финансовым органом Администрации города Костромы, на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по разме-
щению информации о государственных и муниципальных учреждениях (www.bus.gov.ru).»;

1.19. в пункте 5.17 слова «порядке расчета нормативных затрат на оказание муниципаль-
ных услуг, установленном постановлением Администрации города Костромы, в соответ-
ствии с пунктом 5.3 настоящего Порядка» заменить словами «соответствии с настоящим
Порядком»;

1.20. в пункте 5.19:
1.20.1. в абзаце втором слова «в базовом (отраслевом) перечне» заменить словами «в

общероссийском базовом перечне и (или) федеральном (региональном) перечне»;
1.20.2. дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
«Стоимость (цена, тариф) материальных запасов, особо ценного движимого имущества,

работ и услуг, учитываемых при определении базового норматива затрат на оказание i-той
муниципальной работы, определяется на основании информации о рыночных ценах (тари-
фах) на идентичные планируемые к приобретению материальные запасы, объекты особо
ценного движимого имущества, работы и услуги, а при их отсутствии – на однородные мате-
риальные запасы, объекты особо ценного движимого имущества, работы и услуги с учетом
прогнозного индекса потребительских цен на конец соответствующего финансового года,
определяемого в соответствии с прогнозом социально-экономического развития города
Костромы, разрабатываемым согласно статье 173 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, при обосновании бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и
плановый период.

Определение значения идентичности и однородности материальных запасов, объектов
особо ценного движимого имущества, работ и услуг, получение информации о рыночных
ценах (тарифах) осуществляется в порядке, установленном законодательством о контракт-
ной системе Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.»;

1.21. пункт 5.21 после слов «признается имущество учреждения» дополнить словами «, и
иных платежей в бюджет»;

1.22. пункты 5.23, 5.24 признать утратившими силу;
1.23. пункт 5.27 изложить в следующей редакции:
«5.27. В целях доведения объема финансового обеспечения выполнения муниципального

задания, рассчитанного в соответствии с настоящим Порядком, до уровня финансового
обеспечения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных уполномоченному
органу на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания, применяются (при необходимости) коэффициенты выравнивания, определяе-
мые указанным уполномоченным органом.»

1.24. пункт 5.28 признать утратившим силу;
1.25. пункт 5.31 изложить в следующей редакции:
«5.31. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального

задания, в течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем
изменении муниципального задания.

Изменение объема субсидии, предоставленной на выполнение муниципального задания,
в течение срока его выполнения без соответствующего изменения муниципального задания
осуществляется в следующих случаях:

а) при увеличении ранее утвержденных лимитов бюджетных обязательств главному рас-
порядителю бюджетных средств;

б) при увеличении значения нормативных затрат в течение срока выполнения муници-
пального задания, приводящих к увеличению объема финансового обеспечения выполнения
муниципального задания, в соответствии с муниципальным правовым актом уполномочен-
ного органа.»;

1.26. дополнить пунктом 5.34 следующего содержания:
«5.34. Уполномоченный орган обязан сократить размер Субсидии и (или) потребовать

частичный или полный возврат предоставленной Учреждению Субсидии в соответствии с
фактическим исполнением муниципального задания в меньшем объеме, чем это пред-
усмотрено муниципальным заданием (допустимое (возможное) отклонение от выполнения
муниципального задания, в пределах которого оно считается выполненным).

Сокращение размера субсидии производится на основании нового муниципального зада-
ния.

По решению Уполномоченного органа, принимаемого в форме распоряжения,
Учреждению направляется предписание для принятия им мер к устранению нарушений по
вопросам качественного, своевременного и в полном объеме оказания услуг (выполнения
работ), установленных муниципальным заданием.»;

1.27. дополнить пунктами 5.35, 5.36 следующего содержания:
«5.35. Перечисление субсидии осуществляется в соответствии с Соглашением не реже

одного раза в квартал в сумме, не превышающей:
30 процентов годового размера субсидии в течение I квартала;
70 процентов годового размера субсидии в течение первого полугодия;
80 процентов годового размера субсидии в течение 9 месяцев.
5.36. Контроль за выполнением муниципального задания муниципальными бюджетными и

автономными учреждениями, муниципальными казенными учреждениями осуществляют

ления показателей фактического выполнения муниципального задания (с указанием доку-
ментов, подтверждающих оказание муниципальных услуг (работ)), устанавливаемые муни-
ципальным правовым актом уполномоченного органа в форме распоряжения»;

1.5. пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. Новое муниципальное задание формируется и утверждается уполномоченным орга-

ном в следующих случаях:
4.4.1. внесения изменений в показатели муниципального задания в связи с реорганизаци-

ей учреждения, прекращением деятельности учреждения, изменения подведомственности
учреждения, изменения потребности в муниципальных услугах (работах), передачи имуще-
ства учреждения в аренду, выполнения муниципального задания в объеме меньшем, чем
предусмотрено муниципальным заданием, изменения размера бюджетных ассигнований,
предусмотренных в бюджете города Костромы для финансового обеспечения выполнения
муниципального задания, влекущих за собой изменение муниципального задания;

4.4.2. внесения изменений в нормативные правовые акты города Костромы, на основании
которых сформировано муниципальное задание.

Новое муниципальное задание формируется и утверждается уполномоченным органом в
соответствии с требованиями, установленными разделом 3 настоящего Порядка в течение
15 рабочих дней со дня наступления случаев, указанных в настоящем пункте.»;

1.6. пункт 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.5. Муниципальные учреждения представляют в уполномоченный орган промежуточный

и итоговый отчет о выполнении муниципального задания по форме согласно приложению 2
к настоящему Порядку в сроки, установленные в муниципальном задании.»;

1.7. пункт 5.1 после слов «по которым признается имущество муниципального учрежде-
ния» дополнить словами «и иных платежей в бюджет»;

1.8. пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
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соответственно органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, и главные распорядители средств
бюджета города Костромы, в ведении которых находятся муниципальные казенные учреж-
дения, а также иные органы в соответствии с действующим законодательством.

Правила осуществления контроля органами, осуществляющими функции и полномочия
учредителей, и главными распорядителями средств бюджета города Костромы, в ведении
которых находятся муниципальные казенные учреждения, за выполнением муниципального
задания устанавливаются указанными органами.»;

1.28. приложение 1 изложить в следующей редакции:
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Действие положений пункта 5.31 Порядка формирования и финансового обеспечения

выполнения муниципального задания на предоставление муниципальных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципальных учреждений города Костромы, утвержденного поста-
новлением Администрации города Костромы от 4 декабря 2015 года № 3604, в редакции
настоящего постановления, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня
2019 года.

4. Действие положений подпункта «а» пункта 2.2.1.2 примерной формы соглашения об
определении порядка и условий предоставления субсидии на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
Приложения 4 к Порядку формирования и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания на предоставление муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений города Костромы, утвержденного постановлением
Администрации города Костромы от 4 декабря 2015 года № 3604, в редакции настоящего
постановления, распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2019 года.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

17 июня 2019 

Публичные слушания по проекту решения Думы города Костромы «О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки города Костромы», проводились 17 июня 2019
года с 15-00 часов до 16-05 часов в здании, расположенном по адресу: Российская
Федерация, городской округ, город Кострома, город Кострома, улица Депутатская, 47, 1-й
этаж, актовый зал.

В публичных слушаниях приняло участие 3 участника (список участников прилагается).
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 17 июня

2019 года № 1, 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 преде-

лах 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 аргу-

ментированные рекомендации Комиссии и иных участников публичных слушаний по таким
замечаниям и предложениям отсутствуют.

Приложение к заключению о результатах 

публичных слушаний от 17.06.2019

Жители, постоянно проживающие на территории, в пределах которой проводились пуб-
личные слушания: 

Цветкова Наталья Витальевна;
Морозова Елена Петровна;
Назарова Ирина Игоревна.
Иные участники публичных слушаний:
Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы в

лице заместителя начальника Управления – Аристовой Оксаны Леонидовны.

Владельцу (собственнику) транспортного средства АУДИ (М220РХ10), расположенного
в районе дома 24а по улице Береговой, Администрация города Костромы, руководству-
ясь Правилами выявления, перемещения, хранения и утилизации брошенных (бесхозяй-
ных) транспортных средств, частей разукомплектованных транспортных средств на тер-
ритории города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 25 сен-
тября 2014 года № 172, предлагает самостоятельно произвести добровольное переме-
щение вышеуказанного транспортного средства, за счет собственных средств в место,
предназначенное для ремонта, хранения или стоянки транспортных средств, в течение 14
календарных дней с момента опубликования настоящего объявления.

Всю необходимую информацию Вы можете получить по адресу: город Кострома, улица
Депутатская, дом 47, кабинет 13, телефон для справок: 31 32 85.

В случае невыполнения настоящего предупреждения в указанный срок, будут приняты
меры по перемещению Вашего транспортного средства с находящимся в нем имуще-
ством на специальную площадку, предназначенную для временного хранения автотранс-
порта.

Затраты по вывозу и хранению будут возмещены за Ваш счет.

Объявление
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Рассмотрев заявление И. В. Меживник, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 5 августа 2019 года №
138 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
44:27:030101:1815, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, при-
мерно в 2 км по направлению на северо-восток от ориентира поселок Волжский, учитывая,
что согласно статье 53 Правил землепользования и застройки города Костромы, утвержден-
ных решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62 (в редакции, дей-
ствующей на дату утверждения документации по планировке территории) параметры разви-
тия определяются в том числе в соответствии с Генеральным планом города Костромы, раз-
работанным проектом планировки и межевания территории, параметрами развития соот-
ветствующих территориальных зон, установленных данными Правилами, принимая во вни-
мание положения проекта планировки территории, ограниченной проездами Шарьинским,
Нейским, северо-восточной границей земельного участка с кадастровым номером
44:27:030101:685, проездом Апраксинским, южной границей земельного участка с кадаст-
ровым номером 44:27:030101:536, рекой Солонкой, утвержденной постановлением
Администрации города Костромы от 2 декабря 2015 года № 3560, согласно которому в отно-
шении данного участка с северо-восточной стороны установлен отступ от красных линий в
целях определения допустимого размещения зданий 5 метров, а также установленный в
Правилах землепользования и застройки города Костромы, утвержденных решением Думы
города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62 (в редакции, действующей на дату утвер-
ждения документации по планировке территории) параметр использования для земельных
участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах территориаль-
ной зоны малоэтажной, индивидуальной жилой застройки  Ж-1 для домов индивидуальной
жилой застройки  - минимальное расстояние от красной линии улиц до жилого дома  5 мет-
ров, в связи с отсутствием обоснований того, что земельный участок имеет неблагопри-
ятные характеристики и не может эффективно использоваться, рассмотрев заключение о
результатах публичных слушаний, рекомендации Комиссии по подготовке проекта Правил

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 сентября 2019 года                                        №  1629

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном

участке с кадастровым номером 44:27:030101:1815, имеющем 
местоположение: Костромская область, город Кострома, примерно в 2 км

по направлению на северо-восток от ориентира поселок Волжский

Рассмотрев заявление Л. И. Пустовит, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 5 августа 2019 года №
138 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Партизанская, 26, 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 :

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 сентября 2019 года                                        №  1644

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Партизанская, 26

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 4 сентября 2019 года №1644

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:050547:43, площадью 0,
0789 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Партизанская, 26, установив минималь-
ный отступ от северо-восточной границы земельного участка 1, 7 м от точки А до точки Б, в
целях реконструкции индивидуального жилого дома, согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно – телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 сентября 2019 года                                        №  1662

Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной проспектом Мира, улицами Калиновской, 
Катушечной, Беговой, и о направлении ее на доработку

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных пра-
вовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным
решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая протокол публич-
ных слушаний от 25 июня 2019 года, заключение о результатах публичных слушаний, руко-
водствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

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

Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
проспектом Мира, улицами Калиновской, Катушечной, Беговой в виде проекта межевания
территории (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
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 сентября 2019 года                                        №  1663

Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Сенной, Шагова, Князева, переулком Сенным, 

и о направлении ее на доработку
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных пра-
вовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным
решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая протокол публич-
ных слушаний от 11 июня 2019 года, заключение о результатах публичных слушаний, руко-
водствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

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

Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
улицами Сенной, Шагова, Князева, переулком Сенным в виде проекта межевания террито-
рии (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
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 сентября 2019 года                                        №  1664

Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной проездами Апраксинским, Антроповским, Нейским, 

улицей Шарьинской, и о направлении ее на доработку
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных пра-
вовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным
решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая протокол публич-
ных слушаний от 16 июля 2019 года, заключение о результатах публичных слушаний, руко-
водствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

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

Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
проездами Апраксинским, Антроповским, Нейским, улицей Шарьинской, в виде проекта
планировки территории с проектом межевания территории в составе проекта планировки
территории (далее – документация по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории один месяц со дня
принятия настоящего постановления.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 сентября 2019 года                                        №  1671

О внесении изменений в состав комиссии конкурса программ летнего 
отдыха и занятости детей, подростков и молодежи города Костромы

В связи с произошедшими кадровыми изменениями в Администрации города Костромы,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в состав комиссии конкурса программ летнего отдыха и занятости детей, под-

ростков и молодежи города Костромы (далее – состав Комиссии), утвержденный постанов-
лением Администрации города Костромы от 23 марта 2012 года № 562 «О конкурсе про-
грамм летнего отдыха и занятости детей, подростков и молодежи города Костромы» (с изме-
нениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 15 марта 2013
года № 446, от 19 мая 2014 года № 1199, от 19 марта 2015 года № 569, от 18 марта 2016 года
№ 593, от 1 марта 2017 года № 459, от 21 марта 2019 года № 407), следующие изменения:

1.1. исключить из состава Комиссии Соловьеву Марину Николаевну;
1.2. включить в состав Комиссии Скачкову Татьяну Николаевну, начальника управления

образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью
Администрации города Костромы.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 сентября 2019 года                                        №  1672

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 20 ноября 2015 года № 3382 «Об утверждении 
информации, содержащейся в адресном реестре объектов 

недвижимого имущества города Костромы»
В связи с допущенными техническими ошибками, в соответствии с постановлением

Правительства Российской Федерации от 22 мая 2015 года № 492 «О составе сведений об
адресах, размещаемых в государственном адресном реестре, порядке межведомственного
информационного взаимодействия при ведении государственного адресного реестра, о
внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Российской Федерации», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в информацию, содержащуюся в адресном реестре объектов недвижимого иму-

щества города Костромы на 20 ноября 2015 года (приложение), утвержденную постановле-
нием Администрации города Костромы от 20 ноября 2015 года № 3382 «Об утверждении
информации, содержащейся в адресном реестре объектов недвижимого имущества города
Костромы» (с изменениями, внесенным постановлением Администрации города Костромы
от 6 апреля 2016 года № 791), следующие изменения:

землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
44:27:030101:1815, площадью 0,1261 га, имеющем местоположение: Костромская область,
город Кострома, примерно в 2 км по направлению на северо-восток от ориентира поселок
Волжский в части установления минимального отступа от северо-восточной границы
земельного участка 4,0 м от точки 1 до точки 2, в целях строительства индивидуального
жилого дома.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно – телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официально-
му опубликованию.

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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления 

имущественных и земельных отношений

10 сентября 2019 года № 1687-р

О внесении изменений в извещение о проведении аукционов
на право заключения договоров аренды земельных участков, 

расположенных на территории города Костромы, государственная 
собственность на которые не разграничена

В связи с технической ошибкой, в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь Положением об Управлении имущественных и
земельных отношений Администрации города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 23 марта 2015 года № 604,

О Б Я З Ы В А Ю :
1. Внести в извещение о проведении аукционов на право заключения договоров аренды

земельных участков, расположенных на территории города Костромы, государственная
собственность на которые не разграничена, утвержденное распоряжением начальника
Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы от 4
сентября 2019 года № 1649-р, следующие изменения: 

1.1. во втором абзаце слова «9 октября» заменить словами «16 октября»;
1.2. в четвертом абзаце пункта 7 слова «9 октября» заменить словами «16 октября»;
1.3. во втором абзаце пункта 8 слова «7 октября» заменить словами «14 октября»;
1.4. во втором абзаце пункта 10 слова «9 октября» заменить словами «16 октября»;
1.5. во втором абзаце пункта 11 слова «9 октября» заменить словами «16 октября».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному

опубликованию.
Начальник Управления М.Н. ИЛЬЧЕВСКАЯ.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления 

имущественных и земельных отношений

10 сентября 2019 года № 1688-р

О внесении изменений в извещение о проведении аукциона по продаже
земельных участков, расположенных на территории города Костромы,

государственная собственность на которые не разграничена

В связи с технической ошибкой, в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации, руководствуясь Положением об Управлении имущественных и
земельных отношений Администрации города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 23 марта 2015 года № 604,

О Б Я З Ы В А Ю :
1. Внести в извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков, располо-

женных на территории города Костромы, государственная собственность на которые не раз-
граничена, утвержденное распоряжением начальника Управления имущественных и земель-
ных отношений Администрации города Костромы от 4 сентября 2019 года № 1648-р, сле-
дующие изменения: 

1.1. во втором абзаце слова «9 октября» заменить словами «16 октября»;

1.2. в четвертом абзаце пункта 7 слова «9 октября» заменить словами «16 октября»;
1.3. во втором абзаце пункта 8 слова «7 октября» заменить словами «14 октября»;
1.4. во втором абзаце пункта 10 слова «9 октября» заменить словами «16 октября»;
1.5. во втором абзаце пункта 11 слова «9 октября» заменить словами «16 октября».
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному

опубликованию.
Начальник Управления М.Н. ИЛЬЧЕВСКАЯ.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

9 сентября 2019 года № 197-р

О внесении изменения в строку 5 тарифов на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 70»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об

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

О Б Я З Ы В А Ю :
1. Внести в строку 5 тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюд-

жетным дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 70»,
установленные распоряжением начальника Управления экономики Администрации города
Костромы от 6 марта 2019 года № 61-р «Об установлении тарифов на платные услуги, пре-
доставляемые муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
города Костромы "Детский сад № 70"», изменение, заменив цифры «130» цифрами «150».

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

9 сентября 2019 года № 198-р

Об установлении тарифов на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным

учреждением города Костромы «Гимназия № 15»

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

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

общеобразовательным учреждением города Костромы «Гимназия № 15», 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.
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Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

9 сентября 2019 года № 199-р

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

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 21»

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

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

общеобразовательным учреждением города Костромы «Средняя общеобразовательная
школа № 21», 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

9 сентября 2019 года № 200-р

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

учреждением города Костромы «Детский сад № 4»

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

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

дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 4», в соот-
ветствии с приложением к настоящему распоряжению.

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

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

9 сентября 2019 года № 201-р

Об установлении тарифов на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 64»

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

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

дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 64», в соот-
ветствии с приложением к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 20 марта 2019 года № 76 «Об установлении тарифа на
платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным дошкольным образователь-
ным учреждением города Костромы «Детский сад № 64».

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

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.
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Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

9 сентября 2019 года № 202-р

О внесении изменений в тарифы на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным казенным учреждением 

города Костромы «Дорожное хозяйство»

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

О Б Я З Ы В А Ю :
1. Внести в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным казенным

учреждением города Костромы «Дорожное хозяйство», установленные распоряжением
начальника Управления экономики Администрации города Костромы от 8 мая 2019 года №
124-р «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным
казенным учреждением города Костромы "Дорожное хозяйство"», следующие изменения:

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

9 сентября 2019 года № 203-р

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

города Костромы «Основная общеобразовательная школа № 19 имени
выдающегося земляка Героя Советского Союза Ю. С. Беленогова»

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

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

общеобразовательным учреждением города Костромы «Основная общеобразовательная
школа № 19 имени выдающегося земляка Героя Советского Союза Ю. С. Беленогова», 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

9 сентября 2019 года № 204-р

Об установлении тарифов на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования города Костромы «Центр 
естественнонаучного развития "ЭКОсфера" (Станция юных натуралистов)

имени выдающегося земляка Зубкова Виктора Федоровича»

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

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

учреждением дополнительного образования города Костромы «Центр естественнонаучного
развития "ЭКОсфера" (Станция юных натуралистов) имени выдающегося земляка Зубкова
Виктора Федоровича», 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.
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Приложение  к решению постоянной депутатской комиссии 

Думы города Костромы шестого созыва по местному самоуправлению

(органа, ответственного за подготовку и проведение публичных слушаний) 

от 10 сентября 2019 года № 4

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
(заключение о результатах) публичных слушаний  по проекту решения

Думы города Костромы № 140/19 "О внесении изменений в Устав 
муниципального образования городского округа город Кострома"

Рассмотрев и обсудив проект решения Думы города Костромы № 140/19 "О внесении
изменений в Устав муниципального образования городского округа город Кострома", вне-
сенный постоянной депутатской комиссией Думы города Костромы шестого созыва по
местному самоуправлению (входящий от 20 августа 2019 года № 140), предложения в Устав
города Костромы, поступившие от председателя Совета территориального общественного
самоуправления "Татарская слобода" и заместителя председателя Костромского регио-
нального отделения партии "Яблоко" (входящий от 5 сентября 2019 года), участники публич-
ных слушаний  

П Р Е Д Л А Г А Ю Т:
1. Одобрить проект решения Думы города Костромы № 140/19 "О внесении изменений в

Устав муниципального образования городского округа город Кострома", внесенный посто-
янной депутатской комиссией Думы города Костромы шестого созыва по местному само-
управлению (входящий от 20 августа 2019 года № 140).

2. Отклонить предложения в Устав города Костромы, поступившие от председателя
Совета территориального общественного самоуправления "Татарская слобода" и замести-
теля председателя Костромского регионального отделения партии "Яблоко" (входящий от 5
сентября 2019 года) как противоречащие законодательству Российской Федерации и
Костромской области.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 10 сентября 2019 года
№ 24исх-4227/19 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения права человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со стать-
ями 51 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний
по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной
деятельности, Правилами землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории в районе улиц

Беленогова Юрия, Заволжской, Крупской (приложение 1), в форме собрания участников
публичных слушаний по проекту муниципального правового акта в Администрации города
Костромы.

2. Определить организатором публичных слушаний по проекту межевания территории в
районе улиц Беленогова Юрия, Заволжской, Крупской - Комиссию по рассмотрению доку-
ментации по планировке территории города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 1 октября 2019
года в период с 15.00 до 16.30 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3
этаж, кабинет 303в.

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

межевания территории в районе улиц Беленогова Юрия, Заволжской, Крупской (приложение 2);

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10 сентября 2019 года №  88

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории 
в районе улиц Беленогова Юрия, Заволжской, Крупской

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 10 сентября 2019 года № 88

Границы территории, в пределах которых проводятся 
публичные слушания по проекту межевания территории 
в районе улиц Беленогова Юрия, Заволжской, Крупской

2) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту межевания территории
в районе улиц Беленогова Юрия, Заволжской, Крупской (приложение 3);

3) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 4).
5. Опубликовать 13 сентября 2019 года в порядке, установленном для официального опуб-

ликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информа-
ции, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет": 

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

ции по планировке территории в районе улиц Беленогова Юрия, Заволжской, Крупской".
6. С 23 сентября 2019 года разместить на официальном сайте Администрации города

Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 
1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документа-

ции по планировке территории в районе улиц Беленогова Юрия, Заволжской, Крупской";
2) проект межевания территории в районе улиц Беленогова Юрия, Заволжской, Крупской.
7. Не позднее 23 сентября 2019 года разместить и до 1 октября 2019 года распространять

оповещение о начале публичных слушаний на информационных стендах, находящихся в
муниципальной собственности. 

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

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 

от 10 сентября 2019 года № 88

Повестка
собрания участников публичных слушаний по проекту межевания 

территории в районе улиц Беленогова Юрия, Заволжской, Крупской

1 октября 2019 года
15.00 – 16.30

1. Регистрация участников публичных слушаний                                                              – 20 мин.

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

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

Якимов Владимир Вячеславович – заместитель председательствующего, заместитель
председателя Комиссии по рассмотрению документации по планировке территории города
Костромы
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3. Основной доклад:
- по проекту межевания территории в районе улиц Беленогова Юрия, Заволжской,

Крупской
Миличенко Елена Николаевна – начальник 

отдела кадастровых работ МКУ г. Костромы 
"Центр градостроительства" – 10 мин.    

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

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

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

ции по планировке территории города Костромы 

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы 

от 10 сентября 2019 года № 88

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту меже-
вания территории в районе улиц Беленогова Юрия, Заволжской, Крупской.

Публичные слушания состоятся 1 октября 2019 года с 15.00 часов до 16.30 часов в здании
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

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

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, 4 этаж с 23 сентября по 1 октября 2019 года. Консультирование прово-
дится во вторник и четверг с 17.00 по 18.00 часов.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате-
риалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации горо-
да Костромы по адресу: www.gradkostroma.ru с 23 сентября 2019 года. 

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

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

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

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

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 23 сентября по 1
октября 2019 года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 23 сентября по 1 октября 2019 года в зда-
нии по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж;

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

* * *
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ 

"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 10 сентября 2019 года № 88 "О назначении пуб-
личных слушаний по проекту межевания территории в районе улиц Беленогова Юрия,
Заволжской, Крупской" опубликован  в сетевом издании "Официальный вестник города
Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://pra-
vokostroma.ru, а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муни-
ципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности,
утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая
протокол публичных слушаний по проекту межевания территории от 1 октября 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. Утвердить документацию по планировке территории в районе улиц Беленогова Юрия,

Заволжской, Крупской, в виде проекта межевания территории.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение семи

дней со дня его принятия и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории 
в районе улиц Беленогова Юрия, Заволжской, Крупской

ПРОЕКТ

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 10 сентября 2019 года №
24исх-4226/19 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения права человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 51 и 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муници-
пальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, Правилами
землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава
города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, ограниченной проспек-

том Текстильщиков, улицами Спасокукоцкого, Симановского, Комсомольской (приложение 1), в
форме собрания участников публичных слушаний по проекту муниципального правового акта в
Администрации города Костромы.

2. Определить организатором публичных слушаний по проекту межевания территории, ограни-
ченной проспектом Текстильщиков, улицами Спасокукоцкого, Симановского, Комсомольской, -
Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 1 октября 2019 года в
период с 16.30 до 18.00 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

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

вания территории, ограниченной проспектом Текстильщиков, улицами Спасокукоцкого,
Симановского, Комсомольской (приложение 2);

2) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной проспектом Текстильщиков, улицами Спасокукоцкого, Симановского,
Комсомольской (приложение 3);

3) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 4).
5. Опубликовать 13 сентября 2019 года в порядке, установленном для официального опублико-

вания муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации, и раз-
местить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по

планировке территории, ограниченной проспектом Текстильщиков, улицами Спасокукоцкого,
Симановского, Комсомольской".

6. С 23 сентября 2019 года разместить на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по
планировке территории, ограниченной проспектом Текстильщиков, улицами Спасокукоцкого,
Симановского, Комсомольской";

2) проект межевания территории, ограниченной проспектом Текстильщиков, улицами
Спасокукоцкого, Симановского, Комсомольской.

7. Не позднее 23 сентября 2019 года разместить и до 1 октября 2019 года распространять опо-
вещение о начале публичных слушаний на информационных стендах, находящихся в муниципаль-
ной собственности. 

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

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10 сентября 2019 года №  89

О назначении публичных слушаний по проекту межевания 
территории, ограниченной проспектом Текстильщиков, 

улицами Спасокукоцкого, Симановского, Комсомольской

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 10 сентября 2019 года № 89

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

Текстильщиков, улицами Спасокукоцкого, Симановского, Комсомольской
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Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 

от 10 сентября 2019 года № 89

Повестка
собрания участников публичных слушаний 

по проекту межевания территории, ограниченной проспектом
Текстильщиков, улицами Спасокукоцкого, Симановского, Комсомольской

1 октября 2019 года
16.30 – 18.00

1. Регистрация участников публичных слушаний                                                              – 20 мин.

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

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

Якимов Владимир Вячеславович – заместитель председательствующего, заместитель
председателя Комиссии по рассмотрению документации по планировке территории города
Костромы

3. Основной доклад:

- по проекту межевания территории, ограниченной проспектом Текстильщиков, улицами
Спасокукоцкого, Симановского, Комсомольской

Корчагина Ирина Викторовна – 
кадастровый инженер  ООО "Кадастровые инженеры" – 10 мин.    

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

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

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

ции по планировке территории города Костромы 

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы 

от 10 сентября 2019 года № 89

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту меже-
вания территории, ограниченной проспектом Текстильщиков, улицами Спасокукоцкого,
Симановского, Комсомольской.

Публичные слушания состоятся 1 октября 2019 года с 16.30 часов до 18.00 часов в здании
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

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

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, 4 этаж с 23 сентября по 1 октября 2019 года. Консультирование прово-
дится во вторник и четверг с 17.00 по 18.00 часов.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате-
риалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации горо-
да Костромы по адресу: www.gradkostroma.ru с 23 сентября 2019 года. 

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

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

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

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

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 23 сентября по 1
октября 2019 года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 23 сентября по 1 октября 2019 года в зда-
нии по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж;

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

* * *
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ 

"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 10 сентября 2019 года № 89 "О назначении пуб-
личных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной проспектом
Текстильщиков, улицами Спасокукоцкого, Симановского, Комсомольской" опубликован  в
сетевом издании "Официальный вестник города Костромы" в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города
Костромы www.duma-kostroma.ru.

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муни-
ципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности,
утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая
протокол публичных слушаний по проекту межевания территории от 1 октября 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. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной проспектом

Текстильщиков, улицами Спасокукоцкого, Симановского, Комсомольской, в виде проекта
межевания территории.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, 
ограниченной проспектом Текстильщиков, улицами 

Спасокукоцкого, Симановского, Комсомольской

ПРОЕКТ

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ 
www.gradkostroma.ru
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Рассмотрев заявление Н. А. Дмитриевой, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 5
августа 2019 года № 138 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Флотская, 5, в связи с тем, что вид разрешенного использования
«Размещение индивидуальных гаражей» находится во вспомогательных видах использова-
ния для вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строитель-
ства», предельные параметры разрешенного строительства для которого Правилами земле-
пользования и застройки города Костромы не установлены, а также в связи с тем, что выда-
ча разрешения на строительство не требуется в случае строительства, реконструкции гара-
жа на земельном участке, предоставленном физическому лицу для целей, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности, в соответствии с пунктом 1 части 17
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимая во внимание воз-
ражения смежных землепользователей, рассмотрев рекомендации Комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:050527:5,
площадью 0,0891 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Флотская, 5, исключив
минимальный отступ от юго-восточной границы земельного участка от точки А до точки Б,
установив минимальный отступ от юго-западной границы земельного участка 2,2 м от точки
Б до точки В, в целях строительства гаража.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 августа 2019 года                                        №  1615

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 Флотская, 5
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Рассмотрев заявление Ю. Г. Полтихина, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 5 августа 2019 года №
138 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Буйская, 28, в связи с отсутствием обоснований того, что земельный участок имеет небла-
гоприятные характеристики и не может эффективно использоваться, соответствием разме-
ра испрашиваемого земельного участка минимальному размеру, установленному градо-
строительным регламентом, с учетом заключения о результатах публичных слушаний, реко-
мендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:050530:14,
площадью 0,0599 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Буйская, 28, в части уста-
новления максимального процента застройки земельного участка - 29,3 %, в целях рекон-
струкции индивидуального жилого дома.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 сентября 2019 года                                        №  1681

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 Буйская, 28

В соответствии с частью 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», подпунктом 10 пункта 1 решения Думы города Костромы от  26 мая 2011 года
№ 101 «Об установлении за счет средств бюджета города Костромы мер социальной под-
держки для отдельных категорий жителей города Костромы», руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в Порядок предоставления меры социальной поддержки в виде социальной

выплаты лицам, принимающим активное участие в деятельности общественных объедине-
ний ветеранов, утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 15
марта 2018 года № 446 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации
города Костромы от 18 июля 2018 года № 1575, от 4 октября 2018 года № 2226, от 11 июня
2019 года № 982), следующие изменения:

1.1. пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Право на получение социальной выплаты имеют граждане, являющиеся членами

Костромской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов (далее – Костромская городская органи-
зация ветеранов, городской Совет ветеранов), избранные на должности или замещающие
должности в Костромской городской организации ветеранов, городском Совете ветеранов,
в районных организациях ветеранов, районных Советах ветеранов, в том числе в их комис-
сиях, Советах, профессиональных Советах, в первичных организациях ветеранов террито-
риальных округов, первичных организациях ветеранов, Советах первичных ветеранских
организаций (далее - получатели).»;

1.2. в пункте 1.4 слова «Управление организационной работы, документационного обес-
печения и связей с общественностью» заменить словами «Отдел организационной работы и
документационного обеспечения»;

1.3. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Социальная выплата предоставляется ежемесячно в следующих размерах:
2.1.1. получателям, замещающим должность председателя городского Совета ветеранов,

председателя Костромской городской организации ветеранов, – 4700 рублей;
2.1.2. получателям, замещающим должность заместителя председателя городского

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 сентября 2019 года                                        №  1684

О внесении изменений в Порядок предоставления меры социальной 
поддержки в виде социальной выплаты лицам, принимающим активное

участие в деятельности общественных объединений ветеранов

Совета ветеранов, заместителя председателя Костромской городской организации ветера-
нов, – 3450 рублей;

2.1.3. получателям, замещающим должность ответственного секретаря городского
Совета ветеранов, ответственного секретаря Костромской городской организации ветера-
нов, – 3450 рублей;

2.1.4. получателям, замещающим должность бухгалтера городского Совета ветеранов,
бухгалтера Костромской городской организации ветеранов, – 3450 рублей;

2.1.5. получателям, замещающим должность председателя районного Совета ветеранов,
районной организации ветеранов, – 1200 рублей;

2.1.6. получателям, замещающим должность заместителя председателя районного
Совета ветеранов, заместителя председателя районной организации ветеранов, – 850 руб-
лей;

2.1.7. получателям, замещающим должность ответственного секретаря районного Совета
ветеранов, ответственного секретаря районной организации ветеранов, – 2050 рублей;

2.1.8. получателям, замещающим должность председателя комиссии городского Совета
ветеранов, председателя комиссии Костромской городской организации ветеранов, – 540
рублей.»;

1.4. пункт 3.11 изложить в следующей редакции:
«3.11. Единовременная социальная выплата предоставляется в следующих размерах:
3.11.1. получателям, замещающим должность председателя ревизионной комиссии

городского Совета ветеранов, председателя ревизионной комиссии Костромской город-
ской организации ветеранов, - 2400 рублей;

3.11.2. получателям, замещающим должность заместителя председателя ревизионной
комиссии городского Совета ветеранов, заместителя председателя ревизионной комиссии
Костромской городской организации ветеранов, - 1500 рублей;

3.11.3. получателям, являющимся членами городского Совета ветеранов, членами Совета
Костромской городской организации ветеранов, - 2000 рублей;

3.11.4. получателям, замещающим должность председателя профессионального Совета
ветеранов, председателя профессионального Совета ветеранов Костромской городской
организации ветеранов, – 3600 рублей;

3.11.5. получателям, замещающим должность председателя постоянной комиссии район-
ного Совета ветеранов, председателя комиссии районной организации ветеранов, - 2400
рублей;

3.11.6. получателям, замещающим должность председателя Совета первичной ветеран-
ской организации территориального округа, председателя первичной организации ветера-
нов территориального округа районной организации ветеранов, – 3000 рублей;

3.11.7. получателям, замещающим должность председателя Совета первичной ветеран-
ской организации, председателя первичной организации ветеранов районной организации
ветеранов, – 1500 рублей;

3.11.8. получателям, являющимся членами районного Совета ветеранов, членами Совета
районной организации ветеранов, - 1500 рублей.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
применяется к правоотношениям, возникшим с 1 июля 2019 года.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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