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В целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с
Федеральным законом от 26 июля 2019 года № 199-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного
(муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита" и Федеральным законом от 2 августа 2019 года № 278-ФЗ "О внесении
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования отношений в
сфере государственных (муниципальных) заимствований, управления государственным
(муниципальным) долгом и государственными финансовыми активами Российской
Федерации и признании утратившим силу Федерального закона "Об особенностях эмиссии
и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг", а также в целях совершен-
ствования бюджетного процесса в городе Костроме, во взаимодействии с прокуратурой
города Костромы, учитывая соглашение между прокуратурой города Костромы и Думой
города Костромы о сотрудничестве в правотворческой сфере от 1 января 2018 года, руко-
водствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе Костроме, утвержденное решени-
ем Думы города Костромы от 29 августа 2008 года № 133 (с изменениями, внесенными
решениями Думы города Костромы от 30 октября 2008 года № 190, от 30 апреля 2009 года
№ 29, от 1 октября 2009 года № 67, от 25 марта 2010 года № 27, от 10 июня 2010 года № 74,
от 15 июля 2010 года № 94, от 29 октября 2010 года № 16, от 24 февраля 2011 года № 22, от
30 июня 2011 года № 147, от 8 декабря 2011 года № 293, от 13 сентября 2012 года № 150, от
13 декабря 2012 года № 222, от 5 сентября 2013 года № 130, от 31 октября 2013 года № 178,
от 30 января 2014 года № 2, от 10 июля 2014 года № 105, от 28 мая 2015 года № 108, от 30
июля 2015 года № 150, от 6 октября 2015 года № 211, от 17 декабря 2015 года № 295, от 28
апреля 2016 года № 76, от 26 мая 2016 № 107, от 30 июня 2016 № 115, от 30 июня 2016 года
№ 116, от 28 сентября 2017 года № 139, от 26 октября 2017 года № 163, от 30 ноября 2017
года № 187, от 6 июля 2018 года № 91, от 29 ноября 2018 года № 194, от 21 декабря 2018
года № 215, от 30 мая 2019 года № 90), следующие изменения:

1) в части 1 статьи 6:
в пункте 1 слова "внутреннего финансового контроля и" исключить;
пункт 16 признать утратившим силу;
2) в статье 7:
в части 1:
пункт 19 изложить в следующей редакции:
"19) осуществляет анализ финансового состояния принципала, проверку достаточности,

надежности и ликвидности предоставляемого обеспечения при предоставлении муници-
пальной гарантии, а также мониторинг финансового состояния принципала, контроль за
достаточностью, надежностью и ликвидностью предоставленного обеспечения после пре-
доставления муниципальной гарантии в соответствии с муниципальными правовыми актами
Администрации города Костромы;";

дополнить пунктом 312 следующего содержания:
"312) проводит мониторинг качества финансового менеджмента, включающий мониторинг

качества исполнения бюджетных полномочий, а также качества управления активами, осу-
ществления закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в отно-
шении главных администраторов средств бюджета города;";

дополнить частью 3 следующего содержания:
"3. Финансовый орган Администрации города при постановке на учет бюджетных и денеж-

ных обязательств, санкционировании оплаты денежных обязательств осуществляет в соот-
ветствии с установленным им порядком, контроль за:

непревышением бюджетных обязательств над соответствующими лимитами бюджетных
обязательств или бюджетными ассигнованиями, доведенными до получателя бюджетных
средств, а также соответствием информации о бюджетном обязательстве коду классифика-
ции расходов бюджетов;

соответствием информации о денежном обязательстве информации о поставленном на
учет соответствующем бюджетном обязательстве;

соответствием информации, указанной в платежном документе для оплаты денежного
обязательства, информации о денежном обязательстве;

наличием документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства;
иной информацией, подлежащей контролю в соответствии с порядком, установленным

финансовым органом Администрации города.
В случае, если бюджетное обязательство возникло на основании муниципального конт-

ракта, дополнительно осуществляется контроль за соответствием сведений о муниципаль-
ном контракте в реестре контрактов, предусмотренном законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд, и сведений о принятом на учет бюджетном обяза-
тельстве, возникшем на основании муниципального контракта, условиям муниципального
контракта.

Оплата денежных обязательств (за исключением денежных обязательств по публичным
нормативным обязательствам) осуществляется в пределах доведенных до получателя бюд-
жетных средств лимитов бюджетных обязательств.

Оплата денежных обязательств по публичным нормативным обязательствам может осу-
ществляться в пределах доведенных до получателя бюджетных средств бюджетных ассигно-
ваний.";

3) в пункте 6 части 1 статьи 8 слова "внутреннего финансового контроля и" исключить;
4) в статье 11: 
в части 1:
в пункте 5 слово "предельный" исключить;
в пункте 7 слова "верхний предел муниципального долга города Костромы" заменить сло-

вами "верхний предел муниципального внутреннего долга, муниципального внешнего долга
города Костромы (при наличии обязательств в иностранной валюте)";

5) в статье 13: 
в пункте 4 слова "верхним пределом муниципального долга" заменить словами "верхним

пределом муниципального внутреннего долга, муниципального внешнего долга города
Костромы (при наличии обязательств в иностранной валюте)";

в пункте 9 слова "верхний предел муниципального долга" заменить словами "верхний пре-
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дел муниципального внутреннего долга, муниципального внешнего долга города Костромы
(при наличии обязательств в иностранной валюте)";

6) в пункте 3 статьи 16 слова "верхний предел муниципального долга города" заменить
словами "верхний предел муниципального внутреннего долга, муниципального внешнего
долга города Костромы (при наличии обязательств в иностранной валюте)";

7) в пункте 5 части 5 статьи 25 слово "предельному" исключить;
8) пункт 3 части 1 статьи 28 признать утратившим силу;
9) дополнить статьей 281 следующего содержания:
"Статья 281. Органы, осуществляющие внутренний финансовый аудит

1. Внутренний финансовый аудит является деятельностью по формированию и предо-
ставлению руководителю главного администратора бюджетных средств, руководителю рас-
порядителя бюджетных средств, руководителю получателя бюджетных средств, руководите-
лю администратора доходов бюджета, руководителю администратора источников финанси-
рования дефицита бюджета:

1) информации о результатах оценки исполнения бюджетных полномочий распорядителя
бюджетных средств, получателя бюджетных средств, администратора доходов бюджета,
администратора источников финансирования дефицита бюджета (далее - администратор
бюджетных средств), главного администратора бюджетных средств, в том числе заключения
о достоверности бюджетной отчетности;

2) предложений о повышении качества финансового менеджмента, в том числе о повыше-
нии результативности и экономности использования бюджетных средств;

3) заключения о результатах исполнения решений, направленных на повышение качества
финансового менеджмента.

2. Внутренний финансовый аудит осуществляется на основе принципа функциональной
независимости структурными подразделениями или в случаях, предусмотренных федераль-
ными стандартами внутреннего финансового аудита, уполномоченными должностными
лицами (работниками) главного администратора бюджетных средств, администратора бюд-
жетных средств, наделенными полномочиями по осуществлению внутреннего финансового
аудита, а в случаях передачи полномочий, предусмотренных настоящей статьей, - структур-
ными подразделениями или уполномоченными должностными лицами (работниками) глав-
ного администратора бюджетных средств (администратора бюджетных средств), которому
передаются указанные полномочия.

3. Внутренний финансовый аудит осуществляются с соблюдением федеральных стандар-
тов внутреннего финансового аудита.

4. Мониторинг качества финансового менеджмента, включающий мониторинг качества
исполнения бюджетных полномочий, а также качества управления активами, осуществления
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, проводится:

1) финансовым органом Администрации города в установленном им порядке в отношении
главных администраторов средств бюджета;

2) главным администратором бюджетных средств в установленном им порядке в отноше-
нии подведомственных ему администраторов бюджетных средств.

5. Порядок проведения мониторинга качества финансового менеджмента определяет в
том числе:

1) правила расчета и анализа значений показателей качества финансового менеджмента,
формирования и представления информации, необходимой для проведения указанного
мониторинга;

2) правила формирования и представления отчета о результатах мониторинга качества
финансового менеджмента.

6. Главный администратор средств бюджета вправе внести на рассмотрение финансового
органа Администрации города предложение о передаче полномочий по проведению мони-
торинга качества финансового менеджмента в отношении подведомственных ему админи-
страторов бюджетных средств и по согласованию с финансовым органом Администрации
города передать финансовому органу Администрации города указанные полномочия.".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы 

Ю. В. ЖУРИН.

В целях обеспечения планомерности приватизации муниципального имущества города
Костромы в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов, в соответствии со статьями 50,
51 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 31 Положения о порядке
приватизации муниципального имущества города Костромы, утвержденного решением
Думы города Костромы от 28 января 2003 года № 2, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава
города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Костромы
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утверждённый решением Думы города
Костромы от 28 ноября 2019 года № 187, следующие изменения:

1) в части 4 статьи 1:
в абзаце первом цифры "134575,1" заменить цифрами "139566,1";
в пункте 1:
в абзаце первом цифры "30297,4" заменить цифрами "33419";
в абзаце втором цифры "25334,3" заменить цифрами "25858,3";
в абзаце третьем цифры "2842,1" заменить цифрами "5439,7";
в пункте 2:
в абзаце первом цифры "49308,1" заменить цифрами "50242,8"
в абзаце третьем цифры "1448,9" заменить цифрами "2383,6";
в пункте 3:
в абзаце первом цифры "54969,6" заменить цифрами "55904,3";
в абзаце третьем цифры "500,6" заменить цифрами "1435,3";
2) часть 2 статьи 2 дополнить пунктами 9 - 11 следующего содержания:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 марта 2020 года № 37

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества города Костромы на 2020 год

и на плановый период 2021 и 2022 годов
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 1
части 1 статьи 4 и статьей 10 Закона Костромской области от 25 декабря 2015 года № 47-6-
ЗКО "О регулировании отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования в Костромской области", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава горо-
да Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Установить в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых поме-
щений по договору найма жилых помещений жилищного фонда социального использования
на территории города Костромы следующие максимальные размеры дохода граждан и
постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего
налогообложению их имущества:

а) 223 526,60 рубля (на каждого члена семьи) - для семьи из трех и более человек;
б) 447 053,20 рублей - для семьи из двух человек, состоящих в зарегистрированном браке;
в) 546 398,35 рубля - для семьи из двух человек, которые связаны родственными отноше-

ниями;
г) 372 544,33 рублей - для одиноко проживающих граждан. 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, вступает в силу с 1 апре-

ля 2020 года и утрачивает силу 1 апреля 2021 года.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 марта 2020 года № 38

Об установлении максимального размера дохода граждан и постоянно 
проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости 

подлежащего налогообложению их имущества в целях признания 
граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений 

по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования на территории города Костромы

В соответствии со статьями 14, 95, 106 Жилищного кодекса Российской Федерации,
Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 года № 47, руковод-
ствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Порядок предоставления жилых помещений муниципального специализиро-
ванного жилищного фонда в городе Костроме, утвержденный решением Думы города
Костромы от 28 апреля 2011 года № 57 (с изменениями, внесенными решениями Думы горо-
да Костромы от 31 мая 2012 года № 60, от 25 октября 2012 года № 170, от 31 января 2013
года № 16, от 26 марта 2015 года № 58, от 29 октября 2015 года № 225, от 27 октября 2016
года № 220, от 24 ноября 2016 года № 245, от 2 февраля 2017 года № 9, от 30 ноября 2017
года № 215), следующие изменения:

1) в статье 4:
в части 1:
в пункте 3 слова ", в том числе" исключить;
дополнить пунктом 31 следующего содержания:
"31) граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в резуль-

тате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции;";

часть 3 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5) до завершения расчетов с гражданами, указанными в пункте 31 части 1 настоящей

статьи, либо до предоставления им жилых помещений, но не более чем на два года.";
2) в статье 5:
пункт 5 части 1 признать утратившим силу;
в части 11: 
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) копия заключения межведомственной комиссии, решения органа исполнительной вла-

сти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления о признании жилого
помещения непригодным для проживания граждан, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции в случае, если заявителю предоставляется жилое
помещение маневренного фонда по основаниям, указанным в пунктах 3, 31 части 1 статьи 4
настоящего Порядка;";

дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимо-

сти.".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 марта 2020 года № 39

О внесении изменений в Порядок предоставления 
жилых помещений муниципального специализированного 

жилищного фонда в городе Костроме

В соответствии с пунктами 15 и 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", в целях совершенствования муниципальных правовых актов горо-
да Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в пункт 3 части 5 статьи 7 Порядка использования, охраны, защиты и восстанов-
ления зеленых насаждений на территории города Костромы, утвержденного решением
Думы города Костромы от 30 мая 2013 года № 79 (с изменениями, внесенными решениями
Думы города Костромы от 26 сентября 2013 года № 161, от 31 марта 2016 года № 49, от 1
февраля 2018 года № 17, от 31 мая 2018 года № 81, от 31 января 2019 года № 8, от 4 июля
2019 года № 114), изменение, изложив его в следующей редакции:

"3) размещение нестационарных торговых объектов и уличных передвижных объектов
сферы услуг в области досуга, строительство зданий и сооружений, кроме случаев разме-
щения объектов спорта, культуры, искусства, общественного питания, объектов, предназна-
ченных для выполнения работ, связанных с содержанием территории, предусмотренных
документацией по планировке территории, общественных туалетов, прокладки сетей инже-
нерно-технического обеспечения, а также случаев размещения нестационарных торговых
объектов и уличных передвижных объектов сферы услуг в области досуга на территориях
пешеходных зон с твердым видом покрытия;".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 марта 2020 года № 40

О внесении изменения в статью 7 Порядка использования, охраны, защиты
и восстановления зеленых насаждений на территории города Костромы

В целях совершенствования деятельности органов местного самоуправления города
Костромы по осуществлению международных и внешнеэкономических связей, руководству-
ясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение об осуществлении органами местного самоуправления города
Костромы международных и внешнеэкономических связей, утвержденное решением Думы
города Костромы от 29 сентября 2011 года № 202, следующие изменения:

1) статью 1 дополнить частью 21 следующего содержания:
"21. В целях координации деятельности органов местного самоуправления города

Костромы в сфере осуществления ими международных связей при Главе города Костромы
создается Совет по вопросам осуществления международных связей."; 

2) в статье 2:
в части 2 слова "сотрудника Администрации города Костромы, назначаемого главой

Администрации города Костромы (далее – сотрудник Администрации)" заменить словами
"отраслевой (функциональный) орган Администрации города Костромы, уполномоченный в
сфере международных и внешнеэкономических связей (далее – уполномоченный орган
Администрации)";

в части 3 слово "Сотрудник" заменить словами "Уполномоченный орган";
часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. Координация международных и внешнеэкономических связей на территории города

Костромы осуществляется уполномоченным исполнительным органом государственной
власти Костромской области.";

3) в статье 3:
абзац первый части 2 изложить в следующей редакции:
"2. Не позднее чем за 20 дней до начала очередного года уполномоченный орган

Администрации составляет план мероприятий на очередной год и направляет его Главе
города Костромы. В течение года в план мероприятий могут вноситься изменения в случае
поступления предложений о проведении мероприятий по осуществлению международных и
внешнеэкономических связей города Костромы, а также в случае установления новых меж-
дународных и внешнеэкономических связей города Костромы. План мероприятий включает
в себя следующие пункты:";

в части 4 слово "Сотрудник" заменить словами "Уполномоченный орган";
в части 5 слово "Сотрудник" заменить словами "Уполномоченный орган";
в части 6 слово "сотрудник" заменить словами "уполномоченный орган";
4) в статье 4:
в части 1 слово "сотруднику" заменить словами "в уполномоченный орган";
в части 2 слово "Сотрудник" заменить словами "Уполномоченный орган";
5) в статье 5:
в части 3 слово "сотрудником" заменить словами "уполномоченным органом";
в части 4 слово "сотрудником" заменить словами "уполномоченным органом";
6) в статье 6:
в части 1 слово "сотрудник" заменить словами "уполномоченный орган";
в части 2 слово "сотрудника" заменить словами "уполномоченного органа";
в части 3 слово "Сотрудник" заменить словами "Уполномоченный орган";
7) в статье 7:
в части 2 слово "сотрудника" заменить словами "уполномоченного органа";
в части 3 слово "сотрудником" заменить словами "руководителем уполномоченного орга-

на";
в части 5 слово "сотрудник" заменить словами "уполномоченный орган";
в части 6 слово "сотруднику" заменить словами "в уполномоченный орган";
в части 7 слово "сотрудник" заменить словами "уполномоченный орган";
в части 8 слово "сотрудник" заменить словами "уполномоченный орган";
8) в статье 8:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 марта 2020 года № 41

О внесении изменений в Положение об осуществлении органами 
местного самоуправления города Костромы международных 

и внешнеэкономических связей
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в части 1 слово "сотрудником" заменить словами "уполномоченным органом";
в части 3 слово "сотруднику" заменить словами "в уполномоченный орган".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В целях совершенствования процедуры наименования (переименования) элементов пла-
нировочной структуры и элементов улично-дорожной сети, расположенных в границах муни-
ципального образования городского округа город Кострома, руководствуясь статьями 29 и
55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение о наименовании (переименовании) элементов планировочной
структуры и элементов улично-дорожной сети, расположенных в границах муниципального
образования городского округа город Кострома, утвержденное решением Думы города
Костромы от 24 декабря 2009 года № 104 (с изменениями, внесенными решениями Думы
города Костромы от 5 октября 2011 года № 226, от 24 ноября 2011 года № 256, от 27 марта
2014 года № 43, от 29 мая 2014 года № 90, от 26 февраля 2015 года № 32, от 30 июня 2015
года № 163, от 30 июня 2016 года № 129, от 6 июля 2017 года № 100, от 26 октября 2017 года
№ 175, от 26 апреля 2018 года № 62, от 30 мая 2019 года № 95), следующие изменения: 

1) в части 2 статьи 2:
абзац второй подпункта "а" пункта 4 признать утратившим силу;
в пункте 6 слова "наименования, микрорайон может являться самостоятельным объектом"

заменить словами "наименования микрорайон, парк, сквер могут являться самостоятельны-
ми объектами";

2) абзац второй части 2 статьи 3 после слов "обосновывающие значение для" дополнить
словами "Российской Федерации, Костромской области и (или)".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 марта 2020 года № 42

О внесении изменений в статьи 2 и 3 Положения 
о наименовании (переименовании) элементов планировочной 

структуры и элементов улично-дорожной сети, расположенных в границах
муниципального образования городского округа город Кострома

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Признать утратившим силу абзац седьмой пункта 21 Положения "О порядке заключения
договоров пожизненного содержания с иждивением", утвержденного решением Думы горо-
да Костромы от 7 октября 1999 года № 140 (с изменениями, внесенными решениями Думы
города Костромы от 8 июня 2000 года № 60, от 29 мая 2003 года № 150, от 26 октября 2006
года № 105, от 30 апреля 2009 года № 31, от 28 мая 2009 года № 38, от 24 февраля 2011 года
№ 21, от 31 мая 2012 года № 58, от 19 июля 2012 года № 117, от 20 ноября 2012 года № 201,
от 19 декабря 2013 года № 234, от 30 июля 2015 года № 165, от 27 октября 2016 года № 214,
от 27 октября 2016 года № 220).

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2020 года и подлежит официальному опуб-
ликованию.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 марта 2020 года № 43

О признании утратившим силу абзаца седьмого 
пункта 21 Положения "О порядке заключения договоров 

пожизненного содержания с иждивением"

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Костромской
области, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в пункт 1 решения Думы города Костромы от 30 октября 2014 года № 196 "Об
установлении границы территории, на которой может быть создана народная дружина в
городе Костроме" изменение, заменив слова "Об установлении границ муниципальных
образований в Костромской области и наделении их статусом" словами "Об установлении
границ муниципальных образований в Костромской области и о наделении муниципальных
образований статусом городского, сельского поселения, муниципального района и город-
ского округа".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 марта 2020 года № 44

О внесении изменения в решение Думы города Костромы 
от 30 октября 2014 года № 196 "Об установлении границы территории, 
на которой может быть создана народная дружина в городе Костроме

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", стать-
ями 23, 30 Положения о территориальном общественном самоуправлении в городе
Костроме, утвержденного решением Думы города Костромы от 29 марта 2007 года № 30,
руководствуясь статьями 18, 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Признать утратившими силу:
1) решение Думы города Костромы от 30 мая 2002 года № 126 "О границах территории, на

которой осуществляет деятельность совет территориального общественного самоуправле-
ния "Поляна";

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 марта 2020 года № 45

О признании утратившими силу некоторых решений Думы города 
Костромы об установлении границ территорий, на которых 

осуществляется территориальное общественное самоуправление

2) решение Думы города Костромы от 21 апреля 2008 года № 55 "Об установлении границ
территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление
"Дом № 90 по улице Никитской";

3) решение Думы города Костромы от 21 апреля 2008 года № 57 "Об установлении границ
территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление
"Дом № 100 по улице Никитской";

4) решение Думы города Костромы от 21 апреля 2008 года № 58 "Об установлении границ
территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление
"Дом № 11б по улице Маяковского";

5) решение Думы города Костромы от 26 мая 2011 года № 105 "Об установлении границ
территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление
"Козелино";

6) решение Думы города Костромы от 31 мая 2012 года № 69 "Об установлении границ
территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление
"Дом № 52 по улице Островского".

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

В соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", стать-
ями 23, 30 Положения о территориальном общественном самоуправлении в городе
Костроме, утвержденного решением Думы города Костромы от 29 марта 2007 года № 30,
руководствуясь статьями 18, 29 и 55, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 21 февраля 2002 года № 21 "О границах
территорий, на которых осуществляют свою деятельность Советы территориального обще-
ственного самоуправления "Селище", "Давыдовский" (с изменениями, внесенными решени-
ем Думы города Костромы от 28 января 2016 года № 10), следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
"О границах территории, на которой осуществляет свою деятельность Совет территори-

ального общественного самоуправления "Селище";
2) пункт 2 признать утратившим силу;
3) в пункте 4 слова "советы территориального общественного самоуправления, указанные

в пунктах 1 и 2 настоящего решения" заменить словами "совет территориального обще-
ственного самоуправления, указанного в пункте 1 настоящего решения";

4) приложение 2 "Описание границы территориального общественного самоуправления
"Давыдовский" признать утратившим силу.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы 

Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 марта 2020 года № 46

О внесении изменений в решение Думы города Костромы 
от 21 февраля 2002 года № 21 "О границах территорий, на которых 

осуществляют свою деятельность Советы территориального 
общественного самоуправления "Селище", "Давыдовский"

В целях реализации прав жителей города Костромы на осуществление территориального
общественного самоуправления, в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", статьями 6, 7 Положения о территориальном общественном
самоуправлении в городе Костроме, утвержденного решением Думы города Костромы от 29
марта 2007 года № 30, руководствуясь статьями 18, 29 и 55 Устава города Костромы, Дума
города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Установить границы территории, на которой осуществляется территориальное обще-
ственное самоуправление "Пионерский", утвердив прилагаемые:

1) схему границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное
самоуправление "Пионерский" (приложение 1);

2) описание границ территории, на которой осуществляется территориальное обществен-
ное самоуправление "Пионерский" (приложение 2). 

2. Назначить учредительную конференцию по вопросу учреждения территориального
общественного самоуправления "Пионерский" на 21 апреля 2020 года в 18 часов 00 минут по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Юных пионеров, дом 29.

3. Определить норму представительства участников территориального общественного
самоуправления для избрания делегатов на учредительную конференцию 1 делегат от 100
участников территориального общественного самоуправления.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы 

Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 марта 2020 года № 47

Об установлении границ территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление"Пионерский", 

и назначении учредительной конференции

Приложение 1 к решению Думы города Костромы

от 26 марта 2020 года № 47

Схема границ территории, на которой осуществляется территориальное
общественное самоуправление "Пионерский"
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Приложение 2 к решению Думы города Костромы

от 26 марта 2020 года № 47

Описание границ территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление

"Пионерский"

Граница территории, на которой осуществляет свою деятельность территориальное
общественное самоуправление "Пионерский", представляет собой воображаемую линию,
проходящую от улицы Юных пионеров по северной границе земельного участка по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Полянская, дом 13/25, далее на юго-запад вдоль дома по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Полянская, дом 5, далее на запад до юго-восточного угла земельного
участка по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Козуева, дом 56, далее на север по границам земельных
участков по адресам: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Козуева, дом 56, Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Козуева, дом 58,
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Козуева, дом 60, до границ земельного участка по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Юных пионеров, дом 33, далее на запад, по границе земельного участка по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Юных пионеров, дом 33, далее по западной, северо-западной, северной
границам земельного участка по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Юных пионеров, дом 33, далее по
воображаемой линии на север (примерно 3 метра), далее по воображаемой линии на восток
до улицы Юных пионеров, далее по восточной границе земельного участка по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Юных пионеров, дом 29, далее по воображаемой линии на юг до границы
земельного участка по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Полянская, дом 13/25. 

Рассмотрев ходатайство главы Администрации города Костромы А.В. Смирнова от 16
марта 2020 года № 24 исх-1382/20, в соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы
города Костромы, утверждённым решением Думы города Костромы от 28 марта 2013 года
№ 42, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Смирнову Наталию Алексеевну, учителя начальных классов муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы "Средняя общеобразова-
тельная школа № 22", Почётной грамотой Думы города Костромы за многолетний добросо-
вестный труд, личный вклад в развитие системы образования города Костромы и в связи с
30-летием со дня основания средней общеобразовательной школы № 22 города Костромы.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 марта 2020 года № 48

О награждении Смирновой Наталии Алексеевны
Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев ходатайство главы Администрации города Костромы А.В. Смирнова от 16
марта 2020 года № 24 исх-1382/20, в соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы
города Костромы, утверждённым решением Думы города Костромы от 28 марта 2013 года
№ 42, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Круглова Владимира Алексеевича, преподавателя музыкального отделения
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы
"Средняя общеобразовательная школа № 22", Почётной грамотой Думы города Костромы за
многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие системы образования города
Костромы и в связи с 30-летием со дня основания средней общеобразовательной школы №
22 города Костромы.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 марта 2020 года № 49

О награждении Круглова Владимира Алексеевича
Почётной грамотой Думы города Костромы

В целях улучшения условий для оказания медицинской помощи населению на территории
города Костромы, повышения ее доступности и качества, руководствуясь статьями 29 и 55
Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 20 октября 2005 года № 84 "Об установле-
нии земельного налога на территории города Костромы" (в редакции решений Думы города
Костромы от 27 декабря 2006 года № 137, от 29 марта 2007 года № 18, от 29 ноября 2007
года № 144, от 14 января 2008 года № 1, от 6 марта 2008 года № 26, от 25 сентября 2008 года
№ 155, от 25 сентября 2008 года № 165, от 24 декабря 2009 года № 99, от 23 сентября 2010
года № 144, от 23 ноября 2010 года № 21, от 28 апреля 2011 года № 60, от 29 сентября 2011
года № 207, от 30 октября 2014 года № 187, от 26 марта 2015 года № 53, от 30 июля 2015 года
№ 147, от 27 августа 2015 года № 173, от 11 августа 2016 года № 153, от 27 октября 2016 года
№ 207, от 27 апреля 2017 года № 52, от 21 декабря 2017 года № 227, от 5 сентября 2018 года
№ 125, от 26 сентября 2019 года № 151, от 31 октября 2019 года № 167) изменение, допол-
нив пункт 8 подпунктом 7 следующего содержания:

"7) медицинские организации, осуществляющие оказание первичной врачебной медико-
санитарной помощи по территориально-участковому принципу, предусматривающему фор-
мирование групп обслуживаемого населения по месту жительства, месту работы или учебы
в определенных организациях.

Льгота по земельному налогу в отношении категории налогоплательщиков, предусмот-

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 марта 2020 года № 50

О внесении изменения в решение Думы города Костромы 
от 20 октября 2005 года № 84 "Об установлении земельного налога 

на территории города Костромы"
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ренных настоящим подпунктом, применяется до 31 декабря 2022 года включительно.".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В целях оптимизации развития территории города Костромы, руководствуясь статьями 29
и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Правила землепользования и застройки города Костромы, утвержденные
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62 (с изменениями, внесен-
ными решениями Думы города Костромы от 8 декабря 2011 года № 294, от 31 мая 2012 года
№ 54, от 18 декабря 2014 года № 248, от 9 февраля 2018 года № 21, от 6 июля 2018 года №
113, от 31 октября 2019 года № 172) следующие изменения:

1) в статье 19: 
в строке 1 части 2 слова "минимальный размер земельного участка на одну квартиру (без

площади застройки) - 0,006 га;" заменить словами "минимальный размер земельного участ-
ка на одну квартиру - 0,004 га;";

в строке 2 части 3 слова "минимальный размер земельного участка - 60 кв. м на 1 кварти-
ру;" заменить словами "минимальный размер земельного участка на одну квартиру - 0,003
га;";

2) в статье 20:
в части 2:
в строке 1 слова "минимальный размер земельного участка - 60 кв. м на 1 квартиру;" заме-

нить словами "минимальный размер земельного участка на одну квартиру – 0,003 га;";
в строке 2 слова "минимальный размер земельного участка на одну квартиру (без площа-

ди застройки) – 0,006 га;" заменить словами "минимальный размер земельного участка на
одну квартиру – 0,004 га;";

в строке 8 части 3 слова "минимальный размер земельного участка - 60 кв. м на 1 кварти-
ру;" заменить словами "минимальный размер земельного участка на одну квартиру – 0,003
га;";

3) в части 2 статьи 21: 
в строке 4 слова "минимальный размер земельного участка на одну квартиру (без площа-

ди застройки) - 0,006 га;" заменить словами "минимальный размер земельного участка на
одну квартиру - 0,004 га;";

в строке 5 слова "минимальный размер земельного участка - 60 кв. м на 1 квартиру;" заме-
нить словами "минимальный размер земельного участка на одну квартиру - 0,003 га;";

4) в строке 1 части 3 статьи 22 слова "минимальный размер земельного участка на одну
квартиру (без площади застройки) - 0,006 га;" заменить словами "минимальный размер
земельного участка на одну квартиру - 0,004 га;";

5) в строке 7 части 3 статьи 24 слова "минимальный размер земельного участка на одну
квартиру (без площади застройки) - 0,006 га;" заменить словами "минимальный размер
земельного участка на одну квартиру - 0,004 га;";

6) в статье 25:
часть 2 дополнить строкой 7:
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в строке 1 части 3 слова "минимальный размер земельного участка на одну квартиру (без
площади застройки) - 0,006 га;" заменить словами "минимальный размер земельного участ-
ка на одну квартиру - 0,004 га;";

7) в статье 26:
в строке 3 части 2 слова "минимальный размер земельного участка на одну квартиру (без

площади застройки) - 0,006 га;" заменить словами "минимальный размер земельного участ-
ка на одну квартиру - 0,004 га;";

часть 2 дополнить строкой 10: 

8) в строке 1 части 2 статьи 45 слова "минимальный размер земельного участка на одну
квартиру (без площади застройки) - 0,006 га;" заменить словами "минимальный размер
земельного участка на одну квартиру - 0,004 га;";

9) в статье 49:
в части 10:
в строке 1 слова "минимальный размер земельного участка - 60 кв. м на 1 квартиру;" заме-

нить словами "минимальный размер земельного участка на одну квартиру - 0,003 га;";
в строке 2 слова "минимальный размер земельного участка на одну квартиру (без площа-

ди застройки) - 0,006 га;" заменить словами "минимальный размер земельного участка на
одну квартиру - 0,004 га;";

в строке 8 части 11 слова "минимальный размер земельного участка - 60 кв. м на 1 квар-
тиру;" заменить словами "минимальный размер земельного участка на одну квартиру - 0,003
га;";

10) в строке 7 части 5 статьи 50 слова "минимальный размер земельного участка на одну
квартиру (без площади застройки) - 0,006 га;" заменить словами "минимальный размер
земельного участка на одну квартиру - 0,004 га;";

11) в статье 52:

строке 1 части 10 слова "минимальный размер земельного участка на одну квартиру (без
площади застройки) - 0,006 га;" заменить словами "минимальный размер земельного участ-
ка на одну квартиру - 0,004 га;";

в строке 2 части 11 слова "минимальный размер земельного участка - 60 кв. м на 1 квар-
тиру;" заменить словами "минимальный размер земельного участка на одну квартиру - 0,003
га;";

в части 13:
в строке 1 слова "минимальный размер земельного участка - 60 кв. м на 1 квартиру" заме-

нить словами "минимальный размер земельного участка на одну квартиру - 0,003 га;";
в строке 2 слова "минимальный размер земельного участка на одну квартиру (без площа-

ди застройки) - 0,006 га;" заменить словами "минимальный размер земельного участка на
одну квартиру - 0,004 га;";

в строке 8 части 14 слова "минимальный размер земельного участка - 60 кв. м на 1 квар-
тиру;" заменить словами "минимальный размер земельного участка на одну квартиру - 0,003
га;";

в строке 7 части 17 слова "минимальный размер земельного участка на одну квартиру (без
площади застройки) - 0,006 га;" заменить словами "минимальный размер земельного участ-
ка на одну квартиру - 0,004 га;";

в строке 3 части 20 слова "минимальный размер земельного участка на одну квартиру (без
площади застройки) - 0,006 га;" заменить словами "минимальный размер земельного участ-
ка на одну квартиру - 0,004 га;";

часть 20 дополнить строкой 10: 

12) Статью 64 изложить в следующей редакции:
"Статья 64. Зоны с особыми условиями использования территории аэродрома

1. В целях обеспечения безопасности полетов воздушных судов, перспективного развития
аэропорта и исключения негативного воздействия оборудования аэродрома и полетов воз-
душных судов на здоровье человека и окружающую среду в соответствии с Воздушным
кодексом Российской Федерации, земельным законодательством, законодательством о
градостроительной деятельности с учетом требований законодательства в области обес-
печения санитарно-эпидемиологического благополучия населения устанавливается при-
аэродромная территория.

На приаэродромной территории устанавливаются ограничения использования земельных
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимости и осуществления экономи-
ческой и иной деятельности в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации.

2. До установления приаэродромных территорий в порядке, предусмотренном
Воздушным кодексом Российской Федерации, архитектурно-строительное проектирова-
ние, строительство, реконструкция объектов капитального строительства, размещение
радиотехнических и иных объектов, которые могут угрожать безопасности полетов воздуш-
ных судов, оказывать негативное воздействие на здоровье человека и окружающую среду,
создавать помехи в работе радиотехнического оборудования, установленного на аэродро-
ме, объектов радиолокации и радионавигации, предназначенных для обеспечения полетов
воздушных судов, осуществляется с учетом положений статьи 4 Федерального закона от 1
июля 2017 года № 135-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и использования
приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны".".

2. Администрации города Костромы обеспечить в установленном порядке размещение
изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы в федеральной госу-
дарственной информационной системе территориального планирования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы 

Ю. В. ЖУРИН.

В соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопро-
сам местного значения города Костромы, утвержденным решением Думы города
Костромы от 26 апреля 2018 года № 63, руководствуясь постановлением главного госу-
дарственного санитарного врача Российской федерации от 13 марта 2020 года № 6 "О
дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", распоряже-
нием губернатора Костромской области от 17 марта 2020 года № 128-р "О введении
режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области", статьями
37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Перенести публичные слушания по проекту решения Думы города Костромы "Об
исполнении бюджета города Костромы за 2019 год", назначенные постановлением
Главы города Костромы от 20 марта 2020 года № 27, на 20 апреля 2020 года с 14.00 часов
до 15.00 часов.

2. Рекомендовать органу, ответственному за подготовку и проведение публичных слу-
шаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, провести публичные слушания
по вынесенному на публичные слушания проекту с учетом режима повышенной готовно-
сти, установленного на территории Костромской области с 17 марта 2020 года, а также
рекомендации главного санитарного врача Российской Федерации об ограничении про-
ведения массовых мероприятий.

3. Рекомендовать участникам публичных слушаний направлять предложения и замеча-
ния к проекту, вынесенному на публичные слушания, в срок до 16 апреля 2020 года в
письменном виде путем почтовых отправлений по адресу: 156000, Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Советская, д. 1, и в электронном виде на электронную почту Думы города
Костромы (info@duma-kostroma.ru).

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31 марта 2020 года №  31

О переносе публичных слушаний по проекту решения Думы города

Костромы "Об исполнении бюджета города Костромы за 2019 год"
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4. В срок до 4 апреля 2020 года опубликовать в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной офици-
альной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) доклад главы Администрации города Костромы "О результатах рассмотрения пред-
ложений, изложенных в итоговом документе публичных слушаний по отчету об исполне-
нии бюджета города Костромы за 2018 год" (Приложение 1);

2) доклад заместителя главы Администрации города Костромы - начальника
Управления финансов Администрации города Костромы "Об основных параметрах отче-
та об исполнении бюджета города Костромы за 2019 год" (Приложение 2);

3) информационное сообщение о переносе публичных слушаний.
5. Внести в постановление Главы города Костромы от 20 марта 2020 года № 27 "О

назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города Костромы "Об испол-
нении бюджета города Костромы за 2019 год" следующие изменения:

1) в пункте 3 слова "7 апреля 2020 года с 10.00 часов до 11.00 часов" заменить слова-
ми "20 апреля 2020 года с 14.00 до 15.00 часов";

2) в приложении 2 слова "7 апреля 2020 года, 10.00" заменить словами "20 апреля
2020 года, 14.00".

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Доклад  главы Администрации города Костромы 
о результатах рассмотрения предложений,

изложенных в итоговом документе публичных слушаний 
по отчету об исполнении бюджета города Костромы за 2018 год

1. Обратить внимание на необходимость обеспечения достоверности планирова-

ния поступлений от налоговых и неналоговых доходов бюджета.

Уточненный годовой план по налоговым и неналоговым доходам бюджета города
Костромы на 2019 год выполнен на 91,7 процента, в том числе по налоговым доходам – на
96,2 процента, по неналоговым доходам – на 72,7 процента. Недополучено 277 481,0 тысяч
рублей, из них по налоговым доходам – 104 313,5 тысяч рублей, по неналоговым доходам –
173 167,5 тысяч рублей. 

Наиболее низкий уровень выполнения плана по налоговым доходам сложился по налогу на
имущество физических лиц 92,2 процента (- 14 485,3 тысяч рублей) в связи с несвоевре-
менным исполнением налогоплательщиками своих обязанностей по уплате налога за 2018
год по сроку 1 декабря 2019 года. 

При рассмотрении исполнения годовых плановых показателей по налоговым доходам в
абсолютных величинах основное невыполнение плана приходится по налогу на доходы
физических лиц (-82 278,1 тысяч рублей). План исполнен на 95,3 процента. Основной причи-
ной невыполнения кассового плана по налогу на доходы физических лиц является рост соци-
альных и имущественный вычетов, предоставленных налогоплательщикам за 2019 года. К
уровню 2018 года социальные и имущественные вычеты, предоставленные налогоплатель-
щикам, возросли на 40 165 тысяч рублей или на 10,9 процентов, в том числе из бюджета
города на 12 049,5 тысяч рублей.

По неналоговым доходам наиболее низкий процент выполнения плана сложился по дохо-
дам от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов, 1,9
процента (-133 418,2 тысяч рублей), по доходам от реализации иного имущества, находя-
щегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному иму-
ществу, 11,3 процента (- 30 324,8 тысяч рублей) в результате отсутствия спроса на предла-
гаемые к продаже объекты муниципальной собственности, в том числе с земельными участ-
ками. 

В 2019 году на аукционах реализовано 6 объектов муниципальной собственности ( 1 объ-
ект с земельным участком 562,7 тысяч рублей) на общую сумму 1 839,8 тысяч рублей, по 27
объектам муниципальной собственности (помещения), в том числе с земельными участка-
ми, торги признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Не реализованы крупные
объекты муниципальной собственности по адресам: улица Индустриальная,71, улица
Индустриальная,71а, улица Вокзальная,56 стоимость земельных участков по которыми
составляет 118 825,9 тысяч рублей.

2. Продолжить работу по сокращению недоимки по налоговым и задолженности по

неналоговым платежам в бюджет города, в том числе по земельному налогу и задол-

женности по арендной плате за пользование муниципальным имуществом и земель-

ными участками. 

По состоянию на 1 января 2020 года недоимка по налогам в бюджет города Костромы
составила 184 254,2 тысяч рублей. Наибольший удельный вес в структуре недоимки состав-
ляет недоимка по имущественным налогам с физических лиц – 83 159,1 тысяч рублей или
45,1 процента, в том числе по земельному налогу 33 056,7 тысяч рублей (17,9 %), по налогу
на имущество физических лиц – 50 102,4 тысяч рублей (27,2 %);по земельному налогу с
организаций – 66 622,7 тысяч рублей (36,2%), по налогу на доходы физических лиц – 15
837,7 тысяч рублей (8,6 %), по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов
деятельности – 12 185,3 тысяч рублей (6,6 %).

Недоимка снизилась к уровню 2018 года на 32 374,9 тысяч рублей или на 14,9 процента.
Наблюдается снижение недоимки практически по всем налоговым платежам, в целом на 51
002,2 тысяч рублей или на 30,7 процента, из них по имущественным налогам с физических
лиц на 37 709,5 тысяч рублей или на 31,2 процента ( по земельному налогу с физических лиц
на 16 985,9 тысяч рублей). Рост недоимки произошел по земельному налогу с организаций
на 18 057,4 тысяч рублей или на 37,2 процента, в основном в результате начисления земель-
ного налога за 2016-2018 года по ООО «Стромнефтемаш», находящегося в процедуре бан-
кротства, в размере 28 148,0 тысяч рублей в связи с предоставлением в налоговый орган
уточненных годовых деклараций по земельному налогу.

В соответствии с данными администраторов доходов бюджета города Костромы недо-
имка по неналоговым доходам бюджета города Костромы по состоянию 1 января 2020 года
составила 426 465,4 тысяч рублей. В структуре недоимки по неналоговым доходам наиболь-
ший удельный вес составляет недоимка по доходам от арендной платы за земельные уча-
стки, государственная собственность на которые не разграничена, и по доходам от аренд-
ной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности – 407 119,9
тысяч рублей или 95,5 процента. 

Из общей суммы недоимки 426 465,4 тысяч рублей недоимка безнадежная к взысканию
составляет 12 326,9 тысяч рублей (2,9 процента).

По сравнению с недоимкой на 1 января 2019 года недоимка возросла на 25 874,0 тысяч
рублей или 6,5 процента. Недоимка возросла по доходам от арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена, – на 51 632,6 тысяч
рублей или 19,5 процента, по остальным обязательным платежам наблюдается снижение
недоимки в целом на 25 758,6 тысяч рублей или на 19,1 процента. Основной снижение недо-
имки наблюдается по доходам от арендной платы за земельные участки, находящиеся в
собственности городских округов, на 19 951,7 тысяч рублей или на 18,1 процента, в основ-
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ном в результате списания безнадежной к взысканию задолженности в размере 17 805,7
тысяч рублей.

Причиной роста недоимки по доходам от арендной платы за земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена,  является неуплата или несвоевре-
менная уплата рядом арендаторов арендных платежей, такими как: ООО «СтройМаркет»,
ОАО «Ивановская Домостроительная Компания», ООО «Градстрой», ООО «Марриет», ООО
«Чайка», ООО ИСПО «Костромагорстрой», ООО «Клевер». Прирост задолженности по выше-
указанным хозяйствующим субъектам за 2019 год составил 37 677,0 тысяч рублей.

За 2019 год в результате проведенной Администрацией города Костромы индивидуальной
работы с плательщиками в рамках реализации Плана мероприятий по повышению поступле-
ний налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Костромской области
на 2017-2019 годы, утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 14
февраля 2017 года № 297, (заседания бюджетной комиссии, рабочей группы по выработке
эффективных мер по взысканию платежей по исполнительным производствам, мероприятия
в рамках Соглашения по увеличению собираемости платежей по транспортному налогу,
поквартирные рейды, реализация схем «связанного финансирования», проведение претен-
зионно-исковой работы и др.) погашена задолженность по обязательным платежам в бюд-
жет на сумму 49 736,9 тысяч рублей.

3. При формировании Адресной инвестиционной программы города Костромы:

обеспечить соблюдение установленного порядка планирования средств на капи-

тальные расходы в части своевременного принятия решений о подготовке и реали-

зации бюджетных инвестиций;

срок осуществления инвестиций планировать с учетом финансовой и технической

возможностей осуществления вложений в соответствующем периоде.

В целях эффективного использования средств бюджета города Костромы в форме инве-
стиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности города
Костромы постановлением Администрации города Костромы утвержден Порядок формиро-
вания и реализации Адресной инвестиционной программы города Костромы на очередной
финансовый год и плановый период и Порядок принятия решений о подготовке и реализа-
ции бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собст-
венности города Костромы. При формировании Адресной инвестиционной программы в
приоритетном порядке в нее включаются объекты, включенные в федеральные, областные,
муниципальные программы (в порядке софинансирования), социально значимые объекты,
переходящие объекты, объекты, по которым необходима разработка проектной документа-
ции на среднесрочную перспективу. В Адресной инвестиционной программе предусматри-
ваются объемы бюджетных ассигнований по годам (на очередной финансовый год и два
года планового периода) на осуществление бюджетных инвестиций, с учетом кредиторской
задолженности за выполнение работ прошлых лет, в том числе ассигнования бюджета горо-
да Костромы, бюджета Костромской области и федерального бюджета по каждому объекту
капитального строительства (объекту недвижимого имущества).

4. Продолжить работу по недопущению роста муниципального долга города

Костромы, просроченной кредиторской задолженности муниципальных учрежде-

ний.

В 2019 году объем муниципального долга увеличился по сравнению с началом года на
215,0 млн. рублей и составил 3 195,0 млн. рублей. Практически весь объем муниципального
долга  - это краткосрочные банковские кредиты, которые сложились в объеме  3 139,0 млн.
рублей  и 56,0 млн. рублей составляют долговые обязательства перед областным бюджетом. 

В течение 2019 года Администрацией города Костромы на постоянной основе велась
работа с банковскими организациями по снижению процентных ставок по действующим
муниципальным контрактам, заключено 48 дополнительных соглашений. Осуществлено
рефинансирование 29 банковских кредитов по заключенным муниципальным контрактам
под более низкие процентные ставки,  заключено 48 дополнительных соглашений к муници-
пальным контрактам. В результате данных мероприятий процентные ставки по муниципаль-
ным контрактам на услуги по предоставлению кредитов снижены с 10,2% до 7,1785% годо-
вых.

Расходы на обслуживание муниципального долга (процентные платежи) составили 248,6
млн. рублей или 4,7 % от объема расходов бюджета за исключением расходов, которые осу-
ществляются за счет субвенций. Экономия средств бюджета в результате работы с банками-
кредиторами по снижению процентных ставок по действующим муниципальным контрактам
за отчетный год составила 3,9 млн. рублей; за счет привлечения бюджетных кредитов
Федерального казначейства на пополнение остатков средств на счете бюджета города сэко-
номлено 8,6 млн. рублей.

В течение 2019 года принимались меры, направленные на  сокращение объемов креди-
торской задолженности. За отчетный период объем общей кредиторской задолженности
сократился на 102,6 млн. рублей и составил 267,0 млн. рублей. Объем просроченной креди-
торской задолженности также снизился на 95,0 млн. рублей и сложился в сумме 168,6 млн.
рублей. 

5. Обеспечить контроль за соблюдением должностными лицами Администрации

города Костромы, ее отраслевыми (функциональными) органами, руководителями и

работниками муниципальных предприятий и учреждений, требований действующего

законодательства в части заключения и оплаты муниципальных контрактов, иных

договоров, подлежащих исполнению за счет бюджетных средств, в пределах дове-

денных им лимитов бюджетных обязательств и с учетом принятых и неисполненных

обязательств, сроков исполнения принятых обязательств.

В соответствии со статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации заключение и
оплата муниципальных контрактов, иных договоров, подлежащих исполнению за счет бюд-
жетных средств, производятся в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и с
учетом принятых и неисполненных обязательств.

Контроль в части заключения муниципальных контрактов осуществляется в соответствии
с Федеральным законом № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Контроль в части оплаты муниципальных контрактов и иных договоров осуществляется в
соответствии с Порядком учета бюджетных обязательств получателей средств бюджета
города Костромы, а также Порядком санкционирования оплаты денежных обязательств
получателей средств бюджета города Костромы и администраторов источников финансиро-
вания бюджета города Костромы, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.
В 2019 году контроль за соблюдением требований законодательства, в части заключения и
оплаты муниципальных контрактов и иных договоров, подлежащих исполнению за счет
средств бюджета города Костромы в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств и с учетом принятых и неисполненных обязательств, сроков исполнения принятых
обязательств осуществлялся должностными лицами Управления финансов Администрации
города Костромы и был усилен. 

6. Осуществлять  мероприятия по обеспечению безубыточности работы муници-

пальных унитарных предприятий города Костромы.

Чистая прибыль муниципальных унитарных предприятий города Костромы за 2019 год
составила 9 718 тысяч рублей, за 2018 год – 53 924 тысячи рублей. Снижение прибыльности
муниципальных предприятий связано с сокращением чистой прибыли МУП г. Костромы
"Костромагорводоканал" (за 2019 год чистая прибыль предприятия составила 2 966 тысяч
рублей, в 2018 году - 46 266 тысяч рублей).

Итоговый убыток муниципальных унитарных предприятий города Костромы за 2019 год
(без учета МУП г. Костромы "Городская управляющая компания") составил 48 576 тысяч руб-
лей, за 2018 58 797 тысяч рублей. 

МУП г. Костромы "Городская управляющая компания" за 2019 год получен итоговый убы-
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ток в размере 27 744 тысячи рублей, при итоговом убытке за 2018 год - 801 тысяча рублей.
Увеличение убытка МУП г. Костромы "Городская управляющая компания" связано с переда-
чей в IV квартале 2019 года основной части жилого фонда на обслуживание в ООО
"Комфортные условия". 

7.  Обеспечить целевое, своевременное и в полном объеме использование феде-

ральных средств и средств областного бюджета.

Принцип адресности и целевого характера бюджетных средств содержится в ст. 38
Бюджетного кодекса РФ и означает, что бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обя-
зательств доводятся до конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели их
использования. Без полноценной реализации принципа адресности и целевого использова-
ния невозможно говорить об эффективности и результативности бюджетных расходов. 

В целях целевого, своевременного и в полном объеме использования безвозмездных
поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в бюджете
города Костромы с субъектом заключаются Соглашения по каждому направлению деятель-
ности. 

Из поступивших в 2019 году средств федерального и областного бюджетов в объеме 3
806,2 млн. рублей освоено 3 773,3 млн. рублей, или 99 процентов.  Практически половину
данных средств (48,6 процентов) составляют субвенции, которые выполнены на 97 процен-
тов. Остальной объем средств был направлен на бюджетные инвестиции, ремонт дорог,
формирование комфортной городской среды, обеспечение жильем молодых семей, пита-
ние и проведение летней оздоровительной кампании учащихся образовательных учрежде-
ний города, а также на реализацию проектов развитиях, основанных на общественных ини-
циативах, развитие материально-технической базы спортивных организаций и муниципаль-
ного театра. 

Значительную долю расходов - 44 процента, или  1 522,1 млн. рублей составляют меж-
бюджетные трансферты на реализацию национальных проектов, которые исполнены на 97,7
процентов.

Не в полном объеме освоены бюджетные инвестиции в рамках создания дополнительных
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях.
Информация о неисполненных по итогам 2019 года бюджетных ассигнованиях, в объеме
20,4 млн. рублей, источником которых являлись межбюджетные трансферты, была своевре-
менно направлена в администрацию Костромской области с целью увеличения ассигнова-
ний текущего года и завершения этапов строительства.

8. Обеспечить увеличение поступления дополнительных средств в местный бюд-

жет, обеспечив участие в федеральных программах, полное освоение поступивших

средств.

Ежегодно город Кострома принимает участие в реализации федеральных целевых про-
грамм, что позволяет привлекать федеральные и областные средства для решения задач по
развитию городского округа. В отчетном периоде расходы осуществлялись в рамках нацио-
нальных проектов.

В 2019 году общий объем инвестиций, предусмотренных на финансирование объектов
адресной инвестиционной программы города Костромы,  составил  913,1 млн. рублей, что
на 30,6 млн. рублей выше уровня предыдущего  года. 

В отчетном периоде с участием средств федерального бюджета завершилось строитель-
ство водно-гребной базы, двух общеобразовательных учреждений общей наполняемостью
2000 мест по ул. Суслова и Профсоюзная, продолжилось строительство двух дошкольных
образовательных учреждений по 280 мест на ул. Профсоюзная и Санаторная.
Осуществлялись мероприятия по финансовому обеспечению дорожной деятельности, фор-
мированию современной городской среды, развитию материально-технической базы спор-
тивных организаций и Камерного драматического театра. С участием средств федерально-
го бюджета реализовывалась программа по обеспечению жильем молодых семей, что поз-
волило 65 семьям улучшить свои жилищные условия.

Доклад 
об основных параметрах отчета об исполнении бюджета 

города Костромы за 2019 год

При исполнении бюджета мы ориентировались на экономические условия, в которых
находился городской округ. Оперативно реагировали на происходящие события, проявляя
сдержанность в расходах и усиливая собственную доходную базу, участвовали в проектах
федерального и регионального уровней.

Доходы бюджета

Доходная часть бюджета города Костромы за 2019 год составила 6 936,8 млн. рублей, в
том числе налоговые и неналоговые доходы 3 075,3 млн. рублей (44,3 %), безвозмездные
поступления 3 861,5 млн. рублей (55,7 %).

По сравнению с 2018 годом доходы бюджета города увеличились на 716,5 млн. рублей или
на 11,5 %, в том числе за счет роста налоговых и неналоговых доходов на 139,7 млн. рублей
или на 4,8 %, безвозмездных поступлений – на 576,8 млн. рублей или на 17,6 %.

При увеличении в целом налоговых и неналоговых доходов бюджета наблюдается рост
поступлений по налоговым доходам – на 245,4 млн. рублей (10,4 %) и снижение поступлений
по неналоговым доходам – на 105,7 млн. рублей (18,6 %).

Основной рост произошел по налогу на доходы физических лиц на 159,5 млн. рублей (на
10,5 %), в связи с ростом фонда заработной платы на крупных и средних предприятиях горо-
да на 17,0 % в январе - ноябре т.г., по налогу на имущество физических лиц на 47,1 млн. руб-
лей (на 37,8 %), в основном за счет роста налоговых ставок по объектам, включенных в пере-
чень, определяемый в соответствии со статьей 378.2 Налогового кодекса Российской
Федерации в среднем на 33,3 %.

По неналоговым доходам бюджета основное снижение поступлений к уровню 2018 года
произошло по доходам от аренды земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, на 21,6 млн. рублей (на 15,1 %), по доходам от реализации муни-
ципального имущества на 26,0 млн. рублей (на 87,0 %), доходы от продажи земельных уча-
стков на 16,3 млн. рублей (на 15,2 %), в том числе от продажи земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собственности на 9,6 млн. рублей ( на 79,1 %), по прочим доходам
от компенсации затрат бюджетов городских округов на 53,7 млн. рублей (на 44,1 %).

Причинами снижения поступлений по вышеуказанным доходным источникам к уровню
2018 года являются:

- сокращение количества действующих договоров, в результате переоформления права
аренды земли на право собственности или окончания срока действия договора;

-не уплата или несвоевременная уплата арендных платежей арендаторами, осуществ-
ляющими жилищное строительство на территории города, (прирост недоимки более 39,8
млн. рублей), а также арендаторами земельных участков с видом разрешенного использо-
вания «Объекты гаражного назначения»;

- отсутствие спроса на объекты недвижимости, реализуемые в рамках Прогнозного плана
приватизации муниципального имущества, в том числе вместе с земельными участками;

- изменение законодательства в сфере сбора, утилизации, транспортировки и обработки
ТКО с 1 декабря 2018 года.

Приложение 2  к постановлению Главы города Костромы

от 31 марта 2020 года № 31

Годовой план по налоговым и неналоговым доходам выполнен на 91,7 %, недополучено
277,5 млн. рублей, в том числе по налоговым доходам исполнение составило - 96,2 % (-104,3
млн. рублей), по неналоговым доходам - 72,7 % (- 173,2 млн. рублей).

В целях пополнения доходной части бюджета Администрация проводит   целенаправлен-
ную работу по увеличению поступлений доходов в бюджет. Одним из приоритетных направ-
лений в данной работе являются мероприятия по сокращению задолженности по налоговым
и неналоговым платежам в бюджет. 

По состоянию на 1 января 2020 года недоимка по налогам, зачисляемым в бюджет города
Костромы, составила 118,9 млн. рублей. Наибольший удельный вес в структуре недоимки
составляет недоимка по имущественным налогам – 72,5 % (86,2 млн. рублей, из них имуще-
ственные налоги физических лиц 76,0 млн. рублей), по единому налогу на вмененный доход
для отдельных видов деятельности – 11,6 % или 13,8 млн. рублей, по налогу на доходы физи-
ческих лиц – 8,5 % (10,1 млн. рублей).

По сравнению с недоимкой на 1 января 2019 года произошло снижение долгов по налогам
на 51,4 млн. рублей или на 30,2 %. Недоимка снизилась практически по всем налогам, зачис-
ляемым в бюджет города Костромы, за исключением налога, взимаемого в связи с приме-
нением УСНО и патентной системы налогообложения. Значительно сократилась  недоимка
по имущественным налогам на 45,0 млн. рублей или на 34,3 %.

Недоимка по неналоговым доходам по состоянию на 1 января 2020 года составила 426,5
млн. рублей и увеличилась к уровню недоимки на 1 января 2019 года на 25,9 млн. рублей или
на 6,5 %.

В разрезе доходных источников бюджета наблюдается снижение  недоимки по всем
доходным источникам за исключением арендной платы за земельные участки, государст-
венная собственность на которые не разграничена.Недоимка по данному доходному источ-
нику бюджета составила на 1 января 2020 года - 317,1 млн. рублей (или 74,3 % от общей
суммы недоимки) и возросла к уровню 2018 года на 51,6 млн. рублей (или на 19,5 %), что
обусловлено начислением арендной платы по итогам 4 квартала 2019 года и не уплатой или
несвоевременной уплатой арендных платежей арендаторами, осуществляющими жилищное
строительство на территории города, а также арендаторами земельных участков с видом
разрешенного использования «Объекты гаражного назначения». Прирост недоимки по арен-
даторам, осуществляющим жилищное строительство, составил за 2019 год - 39,8 млн. руб-
лей. 

В целях увеличения поступлений налоговых и неналоговых доходов Администрацией горо-
да Костромы во взаимодействии с инспекций ФНС России по городу Костроме, со служба-
ми судебных приставов Костромской области, на постоянной основе проводилась целена-
правленная работа по увеличению доходной части бюджета города Костромы. 

В результате мероприятий, проводимых Администрацией города Костромы по повыше-
нию поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет в 2019 году (сокращение
задолженности по платежам в бюджет, повышение эффективности использования муници-
пального имущества и земельных участков), бюджетный эффект по предварительным дан-
ным составил 145,8 млн. рублей, в том числе по сокращению задолженности по обязатель-
ным платежам в бюджет - 49,7 млн. рублей и повышению эффективности использования
муниципальной собственности - 96,1 млн. рублей. 

За 2017-2019 года наблюдается наращивание доходной базы бюджета города Костромы.
Ежегодный рост доходов бюджета город Кострома за 3 последних года составил 4,9 % в
2017 году, 5,9 % в 2018 году, 4,8 % в 2019 году к предшествующему году.

Расходы бюджета

Расходная часть бюджета в 2019 году исполнена в сумме 7 162,9 млн. рублей. По сравне-
нию с 2018 годом бюджетные расходы увеличились на 697,3 млн. рублей или на 10,8 %.
Исполнение расходов в программном формате составило 98 % от общих расходов.

Бюджет города традиционно сохраняет свою социальную направленность. Расходы на
социально-культурную сферу составили 4 471,9 млн. рублей или 62,4 % от общих расходов
бюджета.

Если рассматривать расходы в разрезе отраслей, то наибольший удельный вес имеют
финансовые потоки, направляемые в образование. Бюджетные расходы на финансирование
отрасли «Образование» увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на
301,7 млн. рублей и составили 3 985,3 млн. рублей (96,7% от плановых назначений).

Расходы возросли в связи с ростом бюджетных инвестиций в объекты отрасли
«Образование», общий объем за истекший период составил 792,5 млн. рублей. В рамках
реализации национального проекта «Образование» продолжалось строительство обще-
образовательного учреждения на 1000 мест по ул.Профсоюзная и завершилось строитель-
ство школы на 1000 мест по ул.Суслова, расходы составили 471,5 млн. рублей. Реализация
мероприятий национального проекта «Демография» направлена на создание новых мест в
дошкольных образовательных организациях. Завершено строительство дошкольных обра-
зовательных организаций на 560 мест по улицам Профсоюзная и Санаторная, с объемом
финансирования 292,9 млн. рублей. Начато строительство детских садов в поселке
Волжский и в Заволжском районе города Костромы на 280 мест каждый. Реализация меро-
приятий национального проекта «Демография» направлена на создание новых мест в
дошкольных образовательных организациях. Завершено строительство дошкольных обра-
зовательных организаций на 560 мест по улицам Профсоюзная и Санаторная, с объемом
финансирования 292,9 млн. рублей. Начато строительство детских садов в поселке
Волжский и в Заволжском районе города Костромы на 280 мест каждый.

По итогам 2019 года, в рамках исполнения Указов Президента РФ по повышению заработ-
ной платы отдельным категориям работников достигнуты следующие целевые показатели: 

- учреждения общего образования – 31 686,9 руб.;
- дошкольные учреждения – 28 502,6 руб.;
- учреждения доп. образования (пед. работники) – 30 611,8 руб.;
- учреждения культуры – 28 435,0 рублей. 
По разделу «Национальная экономика» расходы увеличились на 282,4 млн. рублей к уров-

ню 2018 года и составили 1 415,3 млн. рублей. 
Финансирование дорожного хозяйства города увеличилось на 286,4 млн. рублей, соста-

вив 1 258,1 млн. рублей. Основную долю расходов составляет финансирование МКУ
«Дорожное хозяйство» - 1 118,3 млн. рублей (в том числе 873,1 млн. рублей – средства
областного дорожного фонда), что почти вдвое выше отчетного периода прошлого года за
счет расходов по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». В рамках
данного проекта расходы составили 629,6 млн. рублей. Начато проведение капитального
ремонта моста через р.Кострома.

На оплату транспортной работы перевозчикам автомобильного транспорта направлено
16,5 млн. рублей, электрического – 62,5 млн. рублей. На приобретение подвижного состава
(оплата лизинговых платежей) направлено 22,2 млн. рублей. За счет средств субвенций про-
финансированы расходы перевозчиков на сумму 14,9 млн. рублей. В целях финансового
оздоровления МУП «Троллейбусное управление» 13,7 млн. рублей было направлено на сана-
цию предприятия.

Финансирование отрасли «ЖКХ» в сравнении с результатами 2018 года увеличилось на 9,0
млн. рублей и составило 601,0 млн. рублей.

Основной объем работ (68,0% от общего объема расходов отрасли),  выполнен по благо-
устройству города, составив 408,6 млн. рублей. За отчетный период 87,5 млн. рублей было
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направлено на финансирование уличного освещения; 81,9 млн. рублей - на озеленение; 11,6
млн. рублей – на реализацию проектов развития, основанных на общественных инициати-
вах. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» осуществлялось финанси-
рование муниципальной программы «Формирования современной городской среды» в
объеме 145,6 млн. рублей.

Расходы по жилищному хозяйству соответствуют уровню прошлого года и составили 63,4
млн. рублей. Капитальный ремонт жилищного фонда профинансирован в сумме 40,8 млн.
рублей, текущий ремонт - 14,2 млн. рублей, 0,3 млн. рублей направлено на установку обще-
домовых и индивидуальных приборов учета. 

Расходы по коммунальному хозяйству составили 45,6 млн. рублей, что почти на 60% пре-
вышает исполнение прошлого года за счет увеличения расходов на ремонт объектов комму-
нальной инфраструктуры и софинансирование реализации проектов развития, основанных
на общественных инициативах. Субсидии теплоснабжающим организациям на возмещение
затрат, связанных с выполнением работ по капитальному ремонту наружных систем ГВС с
целью обеспечения циркуляции воды в целях ГВС предоставлены на сумму 4,3 млн. рублей.
На возмещение затрат, связанных с выполнением работ по реконструкции систем тепло-
снабжения и ГВС направлено 5,3 млн. рублей. Возмещение разницы в тарифах на услуги
бань профинансировано на 6,9 млн. рублей. На строительство и реконструкцию линейных
объектов было направлено 11,3 млн. рублей (подключение к центральным сетям водоснаб-
жения Военного Городка, проведение предпроектных работ по выводу ливневых стоков за
черту города). Кроме того, 15,1 млн. рублей израсходованы на реализацию проектов разви-
тия, основанных на общественных инициативах, в номинации «Местные инициативы», на
разработку проекта схемы теплоснабжения направлено 0,7 млн. рублей, на установку при-
боров учета тепловой энергии, отпускаемой с источников теплоснабжения – 2,0 млн. рублей.

По разделу «Социальная политика» расходы увеличились на 22,0 млн. рублей по сравне-
нию с 2018 годом и составили 151,8 млн. рублей за счет увеличения расходов на улучшение
условий молодых семей и расходов на опеку. 

Расходы на предоставление мер социальной поддержки в части частичной оплаты насе-
лению стоимости услуг отопления и ГВС профинансированы за отчетный период на сумму
73,7 млн. рублей. В целях реализации переданных полномочий по опеке и попечительству
расходы города составили 8,9 млн. рублей, по погребению – 1,4 млн. рублей. Выплаты граж-
данам по договорам пожизненного содержания составили 1,6 млн. рублей. На предоставле-
ние социальных выплат молодым семьям в целях улучшения жилищных условий направлены
финансовые средства в объеме 44,2 млн. рублей, свои жилищные условия улучшили 65
молодых семей, на покупку 5-ти жилых помещений детям-сиротам направлено 7,3 млн. руб-
лей. 

За 2019 год общий объем инвестиций, предусмотренных на финансирование объектов
адресной инвестиционной программы города Костромы, составил 913,1 млн. рублей, что на
30,6 млн. рублей превышает исполнение прошлого года. Все расходы проведены в части
оплаты работ по строительству и реконструкции учреждений социально-культурной сферы,
в том числе по объектам:

Национальный проект «Образование»:
- «Строительство здания муниципального общеобразовательного учреждения города

Костромы на 1000 мест на земельном участке, расположенном по адресу: город Кострома,
улица Суслова, дом 8» - 421,6 млн. рублей;

- «Строительство здания муниципального общеобразовательного учреждения города
Костромы на 1000 мест на земельном участке, расположенном по адресу: город Кострома,
улица Профсоюзная, в районе дома 48» - 49,9 млн. рублей.

Национальный проект «Демография»:
- «Строительство здания дошкольной образовательной организации на 280 мест по адре-

су город Кострома, улица Профсоюзная,12в» – 139,1 млн. рублей;
- «Строительство здания дошкольной образовательной организации на 280 мест по адре-

су город Кострома, улица Санаторная,21» - 153,8 млн. рублей;
-  «Реконструкция базы гребного спорта, расположенной на земельном участке по адресу:

Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проспект Речной,65 (рекон-
струкция базы гребного спорта МБОУ ДОД г.Костромы «ДЮСШ №9», Речной проспект,65 -
120,0 млн. рублей.

Кроме того:
- «Строительство здания «Детский сад на 220 мест имеющего местоположение: город

Кострома, ул.Московская, в районе дома 100 с применением проектной документации
«Детский сад на 220 мест, расположенный на территории микрорайоне «Венеция», ограни-
ченного улицей Московской, учхоза и акваторией реки Ключевка в г.Костроме» - 22,9 млн.
рублей. 

Финансовый результат  бюджета

По итогам 2019 года бюджет исполнен с дефицитом в сумме 226,1 млн. рублей или 7,4 %
от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета города. 

Муниципальный долг

В 2019 году объем муниципального долга увеличился по сравнению с началом года на
215,0 млн. рублей и составил 3 195,0 млн. рублей. Практически весь объем муниципального
долга  - это краткосрочные банковские кредиты, которые сложились в объеме  3 139,0 млн.
рублей  и 56,0 млн. рублей составляют долговые обязательства перед областным бюджетом. 

В течение 2019 года Администрацией города Костромы на постоянной основе велась
работа с банковскими организациями по снижению процентных ставок по действующим
муниципальным контрактам, заключено 48 дополнительных соглашений. Осуществлено
рефинансирование 29 банковских кредитов по заключенным муниципальным контрактам
под более низкие процентные ставки,  заключено 48 дополнительных соглашений к муници-
пальным контрактам. В результате данных мероприятий процентные ставки по муниципаль-
ным контрактам на услуги по предоставлению кредитов снижены с 10,2% до 7,1785% годо-
вых.

Расходы на обслуживание муниципального долга (процентные платежи) составили 248,6
млн. рублей или 4,7 % от объема расходов бюджета за исключением расходов, которые осу-
ществляются за счет субвенций. Экономия средств бюджета в результате работы с банками-
кредиторами по снижению процентных ставок по действующим муниципальным контрактам
за отчетный год составила 3,9 млн. рублей; за счет привлечения бюджетных кредитов
Федерального казначейства на пополнение остатков средств на счете бюджета города сэко-
номлено 8,6 млн. рублей.

Кредиторская задолженность

В течение 2019 года принимались меры, направленные на  сокращение объемов креди-
торской задолженности. За отчетный период объем общей кредиторской задолженности
сократился на 102,6 млн. рублей и составил 267,0 млн. рублей. Объем просроченной креди-
торской задолженности также снизился на 95,0 млн. рублей и сложился в сумме 168,6 млн.
рублей. 

Информационное сообщение
о переносе публичных слушаний

Для профилактики распространения коронавируса в Костроме публичные слушания по
проекту решения Думы города Костромы "Об исполнении бюджета города Костромы за 2019
год", назначенные постановлением Главы города Костромы от 20 марта 2020 года № 27,
переносятся на 20 апреля 2020 года с 14.00 часов до 15.00 часов. Указанное решение
обусловлено необходимостью профилактики распространения коронавирусной инфекции и
во избежание контактов граждан.

Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний – постоянная
депутатская комиссия Думы города Костромы шестого созыва по экономике и финансам
(далее – Комиссия), располагается по адресу: город Кострома, улица Советская, дом 1, тел.
45 05 05.

Предложения и замечания, касающиеся рассматриваемых проектов, принимаются в срок
до 16 апреля 2020 года в письменном виде путем почтовых отправлений по адресу: 156000,
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Советская, д. 1, и в электронном виде на электронную почту Думы города
Костромы (info@duma-kostroma.ru).

Проект решения Думы города Костромы "Об исполнении бюджета города Костромы за
2019 год", а также доклад главы Администрации города Костромы о результатах рассмот-
рения предложений, изложенных в итоговом документе публичных слушаний по отчету об
исполнении бюджета города Костромы за 2018 год, и доклад руководителя финансового
органа Администрации города Костромы об основных параметрах отчета об исполнении
бюджета города Костромы за 2019 год размещены в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostro-
ma.ru.

Учитывая постановление губернатора Костромской области от 27 марта 2020 года № 37 "О
мерах по реализации на территории Костромской области Указа Президента Российской
Федерации "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", постановление
губернатора Костромской области от 17 марта 2020 года № 128-р "О введении режима
повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронави-
русной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области", принимая во внимание
письмо прокуратуры города Костромы от 30 марта 2020 года № 7-9-2020, в целях оптимиза-
ции деятельности Думы города Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

3 апреля 2020 года № 52

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в городе
Костроме и в Регламент Думы города Костромы

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья жителей города Костромы, руковод-
ствуясь постановлением главного государственного санитарного врача Российской федера-
ции от 13 марта 2020 года № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распростра-
нения COVID-2019", распоряжением губернатора Костромской области от 17 марта 2020
года № 128-р "О введении режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской
области", статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Признать утратившими силу:
1) постановление Главы города Костромы от 10 марта 2020 года № 23 "О назначении пуб-

личных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной улицей Солоница, про-
спектом Речным, границей территориальной зоны Ж-2, береговой полосой реки Солонка";

2) постановление Главы города Костромы от 10 марта 2020 года № 24 "О назначении пуб-
личных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной улицами Красная
Слобода, Задорина, Козуева, Терешковой, Борьбы, Федосеева";

3) постановление Главы города Костромы от 10 марта 2020 года № 25 "О назначении пуб-
личных слушаний по проекту, предусматривающему внесение изменений в проект межева-
ния территории, ограниченной улицами Гагарина, Титова, Советской, проездом от улицы
Советской до улицы Гагарина";

4) постановление Главы города Костромы от 24 марта 2020 года № 28 "О назначении пуб-
личных слушаний по проекту постановления Администрации города Костромы о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном в городе Костроме по адресу: улица Партизанская,
30";

5) постановление Главы города Костромы от 24 марта 2020 года № 29 "О назначении пуб-
личных слушаний по проектам постановлений Администрации города Костромы о предо-
ставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам: улица
Индустриальная, 17а, переулок Водяной 5-й, 17";

6) постановление Главы города Костромы от 27 марта 2020 года № 30 "О переносе собра-
ний участников публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов города
Костромы в сфере градостроительной деятельности".

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

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1 апреля 2020 года №  32

О признании утратившими силу некоторых постановлений 

Главы города Костромы
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Сообщение о принятии решения о подготовке проекта изменений в
Правила землепользования и застройки города Костромы

На основании статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 10
Правил землепользования и застройки города Костромы, утвержденных решением Думы
города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, с учетом заключения Комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, постановлением
Администрации города Костромы от 20 марта 2020 года № 428 принято решение «О подго-
товке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города
Костромы».

Состав и порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки города Костромы утвержден постановлением Главы города Костромы от 24
февраля 2009 года № 299 (прилагается).

Проведение работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
города Костромы будет осуществляться путем подготовки проекта решения Думы города
Костромы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города
Костромы».

Установить, что подготовка проекта изменений в Правила землепользования и застройки
будет осуществляться в один этап градостроительного зонирования применительно ко всем
территориям города Костромы в срок до 30 июня 2020 года.

Установить, что предложения заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в
Правила землепользования и застройки города Костромы принимаются Комиссией в тече-
ние двух недель с даты официального опубликования постановления Администрации города
Костромы от 20 марта 2020 года № 428 «О подготовке проекта внесения изменений в
Правила землепользования и застройки города Костромы» по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, пло-
щадь Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

Ориентировочный срок принятия решения Думы города Костромы «О внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки города Костромы» с учетом проведения пуб-
личных слушаний по указанному проекту, а также возможных корректировок по результатам
этих процедур – июнь - июль 2020 года.

Предложения заинтересованных лиц по проекту изменений в Правила землепользования
и застройки города Костромы направляются в письменном виде в Комиссию по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки города Костромы в срок до 18 апреля 2020
года в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, 2, контактный телефон 8 (4942) 42 70 72.

ПОРЯДОК
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА КОСТРОМЫ

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок регламентирует деятельность Комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Костромы (далее - проект Правил) в ходе реа-
лизации полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

1.2. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы (далее по тексту - Комиссия) - постоянно действующий коллегиальный орган при
Администрации города Костромы.

1.3. Состав Комиссии утверждается постановлением Главы города Костромы.
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством

Российской Федерации, Костромской области, правовыми актами органов местного само-
управления и настоящим Порядком.

1.5. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется
Управлением градостроительства и архитектуры Администрации города Костромы, техниче-
ское - Комитетом по управлению городскими землями и муниципальным имуществом
Администрации города Костромы.

2. Полномочия Комиссии

2.1. Организация и контроль за проведением работ по подготовке проекта Правил.
2.2. Рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила.
2.3. Рассмотрение заявлений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка или объекта капитального строительства.
2.4. Рассмотрение заявлений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства.

2.5. Рассмотрение заявлений об изменении одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использо-
вания при отсутствии утвержденных Правил землепользования и застройки города
Костромы (далее - Правила).

2.6. Проведение публичных слушаний по вопросам, указанным в пунктах 2.1-2.5 настоя-
щего Порядка.

2.7. Рассмотрение предложений о внесении изменений в Генеральный план города
Костромы.

Костромы, Дума города Костромы
Р Е Ш И Л А :

1. Внести в пункт 2 части 1 статьи 4 Положения о бюджетном процессе в городе Костроме,
утвержденного решением Думы города Костромы от 29 августа 2008 года № 133 (с измене-
ниями, внесенными решениями Думы города Костромы от 30 октября 2008 года № 190, от 30
апреля 2009 года № 29,  от 1 октября 2009 года № 67, от 25 марта 2010 года № 27, от 10 июня
2010 года № 74, от 15 июля 2010 года № 94, от 29 октября 2010 года № 16, от 24 февраля
2011 года № 22, от 30 июня 2011 года № 147, от 8 декабря 2011 года № 293, от 13 сентября
2012 года № 150, от 13 декабря 2012 года № 222, от 5 сентября 2013 года № 130, от 31 октяб-
ря 2013 года № 178, от 30 января 2014 года № 2, от 10 июля 2014 года № 105, от 28 мая 2015
года № 108, от 30 июля 2015 года № 150, от 6 октября 2015 года № 211, от 17 декабря 2015
года № 295, от 28 апреля 2016 года № 76, от 26 мая 2016 года № 107, от 30 июня 2016 года
№ 115, от 30 июня 2016 года № 116, от 28 сентября 2017 года № 139, от 26 октября 2017 года
№ 163, от 30 ноября 2017 года № 187, от 6 июля 2018 года № 91, от 29 ноября 2018 года №
194, от 21 декабря 2018 года № 215, от 30 мая 2019 года № 90, от 26 марта 2020 года № 35),
изменение, дополнив его словами "в соответствии с Регламентом Думы города Костромы".

2. Внести в Регламент Думы города Костромы, утвержденный решением Думы города
Костромы от 31 марта 2011 года № 41 (с изменениями, внесенными решениями Думы горо-
да Костромы от 24 ноября 2011 года № 250, от 12 апреля 2012 года № 47, от 25 октября 2012
года № 167, от 21 декабря 2012 года № 227, от 30 мая 2013 года № 80, от 26 сентября 2013
года № 155, от 18 декабря 2014 года № 246, от 30 июля 2015 года № 155, от 5 октября 2015
года № 203, от 26 ноября 2015 года № 247, от 25 февраля 2016 года № 30, от 28 апреля 2016
года № 83, от 26 мая 2016 года № 107, от 30 июня 2016 года № 122, от 1 июня 2017 года №
77, от 31 августа 2017 года № 123, от 27 сентября 2018 года № 165, от 31 октября 2019 года
№ 175, от 26 марта 2020 года № 35), следующие изменения:

1) абзац первый части 2 статьи 25 после слов "заседаниях Думы" дополнить словами ", за
исключением случаев, установленных настоящим Регламентом,";

2) часть 61 статьи 42 дополнить абзацем следующего содержания:
"Положения пункта 2 части 6 настоящей статьи в части принятия проектов решений Думы

о внесении изменений в бюджет города Костромы, утверждении отчета о его исполнении не
применяются при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на
территории Российской Федерации, Костромской области и(или) города Костромы.".

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

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ 
www.gradkostroma.ru
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(п. 2.7 введен постановлением Администрации города Костромы от 23.03.2012 N 568)

3. Организация деятельности Комиссии

3.1. Заседания Комиссии по вопросам организации и контроля за проведением работ по
подготовке проекта Правил проводятся не реже двух раз в месяц.

Заседания Комиссии по другим вопросам, отнесенным к полномочиям Комиссии, прово-
дятся по мере необходимости.

(п. 3.1 в ред. постановления Главы города Костромы от 29.04.2009 N 746)
3.2. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей от

установленного числа членов Комиссии с правом решающего голоса, включенных в ее
состав. В случае невозможности прибыть на заседание, член Комиссии с правом решающе-
го голоса заблаговременно извещает об этом председателя, заместителя председателя
либо секретаря Комиссии.

3.3. Решения на заседаниях Комиссии принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии с правом решающего
голоса. Каждый член Комиссии с правом решающего голоса обладает правом одного голо-
са.

3.4. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
3.5. Заседания комиссии оформляются протоколом, в котором фиксируются вопросы,

вынесенные на рассмотрение Комиссии, а также принятые по ним решения. Протокол под-
писывается секретарем Комиссии и председателем Комиссии.

3.6. При необходимости решения Комиссии могут приниматься путем опроса всех ее чле-
нов, в том числе с использованием средств связи. В этом случае решение подписывается
всеми членами Комиссии с правом решающего голоса и считается принятым, если за него
проголосовало большинство членов Комиссии с правом решающего голоса, включенных в
ее состав.

3.7. Председатель Комиссии:
3.7.1. возглавляет и координирует работу Комиссии;
3.7.2. осуществляет контроль за соблюдением сроков и качеством подготавливаемых

Комиссией материалов;
3.7.3. ведет заседания Комиссии и подписывает протоколы заседаний;
3.7.4. обобщает внесенные замечания, предложения и дополнения, выносит их на голосо-

вание;
3.7.3. снимает с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, а также замечания,

предложения и дополнения, с которыми не ознакомлены члены Комиссии;
3.7.6. дает поручения членам Комиссии для доработки (подготовки) документов (материа-

лов);
3.7.7. утверждает сообщения о проведении публичных слушаний по вопросам, указанным

в пунктах 2.1-2.5 раздела 2 настоящего Порядка;
3.7.8. привлекает специалистов, обладающих специальными знаниями, для разъяснения

вопросов, рассматриваемых Комиссией.
3.7.9. включает в перечень иных вопросов повестки заседания Комиссии предложения и

заявления, поступившие от физических и юридических лиц после утверждения повестки
заседания Комиссии.

Иные вопросы рассматриваются на заседании Комиссии по результатам голосования чле-
нов Комиссии согласно пункту 3.3 настоящего порядка.

(пп. 3.7.9 введен постановлением Администрации города Костромы от 21.03.2011 N 469)
3.8. Заместитель председателя Комиссии выполняет полномочия председателя во время

его отсутствия.
3.9. Секретарь Комиссии:
3.9.1. ведет протокол заседания Комиссии;
3.9.2. представляет протокол для подписания председателю Комиссии в течение 3-х дней

после проведенного заседания;
3.9.3. осуществляет сбор замечаний и предложений по вопросам, которые находятся в

компетенции Комиссии, и за 2 дня до следующего заседания Комиссии представляет их для
рассмотрения членам Комиссии;

3.9.4. извещает всех членов Комиссии о дате заседания телефонограммой не менее чем
за два дня до начала заседания с приложением основных материалов по рассматриваемым
вопросам;

(пп. 3.9.4 в ред. постановления Администрации города Костромы от 21.03.2011 N 469)
3.9.5. принимает и регистрирует предложения о внесении изменений в Правила и заявле-

ния физических и юридических лиц по вопросам:
- предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных

участков или объектов капитального строительства;
- предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
- изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов

капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержден-
ных Правил;

3.9.6. организует учет и регистрацию поступающей в адрес Комиссии и исходящей доку-
ментации;

3.9.7. готовит выписки из протоколов Комиссии;
3.9.8. подписывает протокол заседания Комиссии в течение 5 рабочих дней со дня прове-

дения заседания Комиссии и направляет копию протокола заседания Комиссии в Думу горо-
да Костромы в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола.

(пп. 3.9.8 в ред. постановления Администрации города Костромы от 21.03.2011 N 469)
3.10. Члены Комиссии с правом решающего голоса:
3.10.1. участвуют в обсуждении и голосовании по вопросам, рассматриваемым на заседа-

ниях Комиссии;
3.10.2. высказывают замечания, предложения и дополнения в письменном или устном

виде, касающиеся положений проекта Правил;
3.10.3. высказывают особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания;
3.10.4. своевременно выполняют все поручения председателя Комиссии;
3.10.5. по поручению председателя Комиссии готовят проекты заключений и проекты

рекомендаций по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии.
3.11. Члены Комиссии с правом совещательного голоса осуществляют полномочия, ука-

занные в подпункте 3.10 настоящего Порядка, но не имеют права голосования по вопросам,
рассматриваемым на заседаниях Комиссии.

3.12. Комиссия организует разработку проекта Правил и осуществляет контроль в ходе
выполнения работ по подготовке Правил:

3.13. Содержание Правил определяется ч. 2 ст. 30 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.

3.14. После подготовки Комиссия направляет проект Правил Главе города Костромы.
3.15. Глава города Костромы при получении проекта Правил принимает решение о прове-

дении публичных слушаний по проекту в течение десяти дней со дня получения проекта.
3.16. Комиссия проводит публичные слушания по проекту Правил с учетом особенностей,

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки,
установленные соответствующим нормативным правовым актом органов местного само-
управления города Костромы. Поступившие предложения и замечания включаются в прото-
кол публичных слушаний. По результатам слушаний Комиссия готовит заключение о резуль-
татах публичных слушаний, которое подлежит официальному опубликованию.

3.17. Обеспечение деятельности Комиссии в части проведения публичных слушаний осу-
ществляет Управление градостроительства и архитектуры Администрации города
Костромы.

(п. 3.17 в ред. постановления Главы города Костромы от 19.06.2009 N 1106)
3.18. Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта Правил землепользова-

ния и застройки с приложением обоснований предлагаемых изменений направляются в
Комиссию. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложений осуществ-
ляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о принятии данного
предложения или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и
направляет это заключение лицу, направившему предложение.

3.19. После завершения публичных слушаний по проекту Правил Комиссия, с учетом
результатов слушаний, обеспечивает внесение изменений в проект Правил и представляет
указанный проект Главе города Костромы с обязательным приложением протоколов публич-
ных слушаний и заключения о результатах слушаний.

3.20. Рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила производится в сле-
дующем порядке:

3.20.1. Предложения о внесении изменений в Правила с приложением обоснований пред-
лагаемых изменений направляются в Комиссию.

3.20.2. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложений о внесении
изменений в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся реко-
мендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила
землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин
отклонения, и направляет это заключение Главе города Костромы.

3.20.3. В случае принятия Главой города Костромы решения о подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила и решения о проведении публичных слушаний по указанному
проекту Комиссия проводит публичные слушания с учетом особенностей, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, установленные
нормативным правовым актом органов местного самоуправления города Костромы.
Поступившие предложения включаются в протокол публичных слушаний. По результатам
слушаний Комиссия готовит заключение о результатах публичных слушаний, которое подле-
жит официальному опубликованию.

3.20.4. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в
Правила Комиссия представляет указанный проект Главе города Костромы с обязательным
приложением протоколов публичных слушаний и заключений о результатах слушаний.

3.21. Рассмотрение заявлений о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства:

3.21.1. Физическое или юридическое лицо направляет заявление о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования в Комиссию.

3.21.2. Не позднее десяти дней со дня поступления заявления заинтересованного лица
Комиссия направляет сообщение о проведении публичных слушаний по данному вопросу
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объ-
ектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разре-
шение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.

3.21.3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется соответ-
ствующим нормативным правовым актом органов местного самоуправления города
Костромы или Уставом муниципального образования городского округа город Кострома с
учетом особенностей, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, несет
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разреше-
ния.

3.21.4. В Комиссию направляются предложения и замечания участников публичных слу-
шаний, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.

3.21.5. Комиссией готовится заключение о результатах публичных слушаний, которое под-
лежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов.

3.21.6. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования Комиссия осуществ-
ляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин при-
нятого решения и направляет их Главе города Костромы для принятия решения.

3.22. Рассмотрение заявлений о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства и заявлений об изменении одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных Правил землепользования и застройки города Костромы осу-
ществляется в соответствии с процедурой, предусмотренной пунктами 3.21.2-3.21.6
настоящего Порядка.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 марта 2020 года                                        №  428

О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки города Костромы 

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 10 Правил землепользования и застройки города Костромы, утвержденных решени-
ем Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, с учетом заключения Комиссии по
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В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и недопу-
щения распространения на территории города Костромы новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), принимая во внимание Методические рекомендации Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации в целях организации режимов труда органов
государственной власти, местного самоуправления и организаций с участием государства
по принятию мер по нераспространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV),
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменение в постановление Администрации города Костромы от 30 марта 2020
года № 486 «О приостановлении действия постановления Администрации города Костромы
от 23 сентября 2016 года № 2696  “Об определении размера, условий и порядка предостав-
ления меры социальной поддержки жителям города Костромы в виде льгот на проезд в авто-
мобильном и наземном электрическом транспорте общего пользования, осуществляющем
регулярные перевозки по регулируемым тарифам в городе Костроме”», дополнив его пунк-
том 4 следующего содержания:

«4. Действие настоящего постановления не распространяется на работников медицин-
ских и аптечных организаций, при предъявлении последними справки от работодателя с ука-
занием места работы и занимаемой должности, а также лиц, страдающих хронической
почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения
медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно, при наличии
справки медицинского учреждения о наличии заболевания».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 апреля 2020 года.

Глава Администрации города Костромы 

А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 апреля 2020 года                                        №  518

О внесении изменения в постановление Администрации города 
Костромы от 30 марта 2020 года № 486 «О приостановлении действия

постановления Администрации города Костромы от 23 сентября 
2016 года № 2696  “Об определении размера, условий и порядка 

предоставления меры социальной поддержки жителям города Костромы 
в виде льгот на проезд в автомобильном и наземном электрическом 

транспорте общего пользования, осуществляющем регулярные 
перевозки по регулируемым тарифам в городе Костроме”»

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, в соответ-
ствии с пунктом 1.24 постановления Администрации города Костромы от 29 декабря 2018
года № 3022, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление Администрации города Костромы от 15 июля 2019 года № 1192 «Об

утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Костромы на
2020-2022 годы»;

1.2. постановление Администрации города Костромы от 4 декабря 2019 года № 2342 «О
внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Костромы
на 2020-2022 годы»;

1.3. постановление Администрации города Костромы от 13 декабря 2019 года № 2390 «О
внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Костромы
на 2020-2022 годы».

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

А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 марта 2020 года                                        №  490

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Администрации города Костромы

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О
средствах массовой информации», пунктом 13 Положения о средстве массовой информа-
ции – сетевом издании «Официальный вестник города Костромы», утвержденного постанов-
лением Администрации города Костромы от 6 июня 2018 года № 1160, пунктами 3.1.5.1,
3.1.5.3, 3.2.1  договора между учредителем и редакцией (главным редактором) средства
массовой информации – сетевого издания «Официальный вестник города Костромы» от 29
декабря 2018 года № 11-д, в связи с необходимостью внеочередного выпуска средства мас-
совой информации – сетевого издания «Официальный вестник города Костромы» для обес-
печения мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в
период с 30 марта по 3 апреля 2020 года, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Издать внеочередной выпуск средства массовой информации – сетевого издания
«Официальный вестник города Костромы» в период с 30 марта по 3 апреля 2020 года.

2. Управляющему  делами   Администрации  города  Костромы  Гельмашиной Н. В. обеспе-
чить уведомление о принятом решении регистрирующего органа - Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, в течение
месяца со дня вступления в силу настоящего постановления. 

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

Глава Администрации города Костромы 

А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 апреля 2020 года                                        №  519

О внеочередном выпуске средства массовой информации – 
сетевого издания «Официальный вестник города Костромы»

Рассмотрев заявление Коноваловой Л. Г., в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от
10 марта 2020 года № 152 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область,
город Кострома, улица Юных пионеров, 96, ГСК № 171, гаражный бокс № 5, с учетом
заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке про-
екта 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 условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:040320:898, площадью 0,0021 га, имеющего место-
положение: Костромская область, город Кострома, улица Юных пионеров, 96, ГСК № 171,
гаражный бокс № 5 – «Объекты гаражного назначения», установленный в зоне среднеэтаж-
ной жилой застройки Ж-3.

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

1 апреля 2020 года                                        №  520

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, имеющего местоположение:

Костромская область, город Кострома, улица Юных пионеров, 96,
ГСК № 171, гаражный бокс № 5

подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы от 21 февраля
2020 года, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Костромы, утвержденные решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года
№ 62 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 8 декабря 2011
года № 294, от 31 мая 2012 года № 54, от 18 декабря 2014 года № 248, от 9 февраля 2018
года № 21, от 6 июля 2018 года № 113, от 5 сентября 2018 года № 130, от 31 октября 2019 №
172) в части дополнения статьи 51 градостроительными регламентами  для земельных уча-
стков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах зоны градострои-
тельных преобразований в зону набережных Р-2.

2. Установить, что подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования
и застройки будет осуществляться в один этап градостроительного зонирования примени-
тельно ко всем территориям города Костромы в срок до 30 июня 2020 года.

3. Подготовку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки осу-
ществляет Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы (далее – Комиссия), состав и порядок деятельности которой утверждены поста-
новлением Главы города Костромы от 24 февраля 2009 года № 299 «О подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Костромы».

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы
(Якимову В. В.) в рамках осуществления полномочий по возложенным на него функциям
органов местного самоуправления города Костромы в установленной сфере деятельности
обеспечить:

4.1. направление сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки города Костромы для официального опубли-
кования в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления и размещения
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»;

4.2. проверку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Костромы, представленного Комиссией по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки города Костромы на соответствие требованиям технических регламентов,
Генеральному плану города Костромы, генеральному плану поселений, имеющих общую
границу с границей города Костромы, схеме территориального планирования муниципаль-
ного района, имеющего общую границу с границей города Костромы, схеме территориаль-
ного планирования Костромской области, схеме территориального планирования
Российской Федерации, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, све-
дениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных
системах обеспечения градостроительной деятельности.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы 

А.В. СМИРНОВ.
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