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Бюллетень № 29 (533) 29 июня 2020 года

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы 16+

В связи с внесением изменений в доходную и расходную части бюджета города Костромы,
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном
процессе в городе Костроме, утвержденным решением Думы города Костромы от 29 авгу-
ста 2008 года № 133, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума горо-
да Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 19 декабря 2019 года № 204 "О бюджете
города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (с изменениями, вне-
сенными решением Думы города Костромы от 13 февраля 2020 года № 23, от 27 февраля
2020 года № 25, от 3 апреля 2020 года № 53, от 28 мая 2020 года № 69), следующие изме-
нения:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

23 июня 2020 года № 79

О внесении изменений в решение Думы города Костромы 
от 19 декабря 2019 года № 204 "О бюджете города Костромы

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
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2. 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

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 26 октября 2019
года № 1371 «О признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений неко-
торых актов Правительства Российской Федерации», решения Думы города Костромы от 19
декабря 2019 года № 204 «О бюджете города Костромы на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов», в целях совершенствования муниципального правового акта города
Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 12 декабря 2018 года №
2684 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Костромы субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям в целях финансового обес-
печения части затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов и программ»
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 14 мая
2019 года № 739, от 19 июня 2019 года № 1025, от 8 октября 2019 года № 1935), следующие
изменения:

1.1. во вводной части слова «постановлением Правительства Российской Федерации от 23
августа 2011 года № 713 "О предоставлении поддержки социально ориентированным
некоммерческим организациям",» исключить;

1.2. в Порядке предоставления из бюджета города Костромы субсидий социально ориен-
тированным некоммерческим организациям в целях финансового обеспечения части затрат,
связанных с реализацией социально значимых проектов и программ:

1.2.1. дополнить пунктом 1.2.12 следующего содержания:
«1.2.12. увековечение памяти жертв политических репрессий.»;
1.2.3. в пункте 1.4 цифры «630» заменить цифрами «600»;
1.2.4. в подпункте «а» пункта 2.1.4 слова «планируется заключение соглашения о предо-

ставлении субсидии» заменить словами «в соответствии с пунктом 3.13 настоящего Порядка
было размещено объявление о проведении конкурсного отбора»;

1.2.5. пункт 2.2.4 изложить в следующей редакции:
«2.2.4. обязательство некоммерческой организации по софинансированию проекта или

программы за счет средств внебюджетных источников в размере не менее 25 процентов от
суммы представленной общей сметы расходов на реализацию проекта или программы.

В счет исполнения обязательств некоммерческой организации по софинансированию
проекта или программы за счет средств внебюджетных источников засчитываются исполь-
зованные некоммерческой организацией в период реализации заявленных в проекте или
программе мероприятий на соответствующие цели:

денежные средства, 
работы, 
услуги,
материальные ценности, 
труд добровольцев по его стоимостной оценке, рассчитанной исходя из минимального

размера оплаты труда, 
расходы на плату за коммунальные услуги в помещениях, используемых для реализации

проекта или программы, включая плату за холодную воду, горячую воду, электрическую
энергию, тепловую энергию, газ, плату за отведение сточных вод, обращение с твердыми
коммунальными отходами.»; 

1.2.6. в пункте 2.8 слова «пунктом 3.40» заменить словами «пунктом 3.38»;
1.2.7. пункт 3.6.2 признать утратившим силу;
1.2.8. пункт 3.13.7 изложить в следующей редакции:
«3.13.7. информация о максимальном размере субсидии из бюджета города Костромы,

который утвержден постановлением Администрации города Костромы;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 июня 2020 года №  1105

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 12 декабря 2018 года № 2684 «Об утверждении Порядка 

предоставления из бюджета города Костромы субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям в целях 

финансового обеспечения части затрат, связанных с реализацией 
социально значимых проектов и программ»
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

23 июня 2020 года

В общественных обсуждениях по проектам постановлений Администрации города
Костромы «О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адре-
сам: улица Партизанская, 30, улица Индустриальная, 17а, переулок Водяной 5-й, 17, улица
Водяная, 47, улица Шагова, 171, на условно разрешенный вид использования земельных
участков, расположенных в городе Костроме по адресам: улица Шагова, 171, проспект
Речной, 65, улица Юных пионеров, 86, и земельных участков, имеющих местоположение в
городе Костроме: поселок Красная Байдарка, в районе дома 29, с кадастровым номером
44:27:070709:408, улица Тополиная, 19, с кадастровым номером 44:27:070411:1191, улица
Тополиная, относительно ориентира дом 11а, примерно в 50 м на северо-запад, с кадастро-
вым номером 44:27:070411:1194, улица Тополиная, относительно ориентира дом 11а, при-
мерно в 52 м на северо-запад, с кадастровым номером 44:27:070411:1195, улица Тополиная,
относительно ориентира дом 11а, примерно в 55 м на северо-запад, с кадастровым номе-
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ром 44:27:070411:1196, улица Тополиная, относительно ориентира дом 11а, примерно в 57
м на северо-запад, с кадастровым номером 44:27:070411:1197, улица Тополиная, относи-
тельно ориентира дом 11а, примерно в 42 м на северо-запад, с кадастровым номером
44:27:070411:1198, улица Тополиная, относительно ориентира дом 11а, примерно в 40 м на
северо-запад, с кадастровым номером 44:27:070411:1199, улица Тополиная, относительно
ориентира дом 11а, примерно в 45 м на северо-запад, с кадастровым номером
44:27:070411:1200, улица Скворцова, территория ГСК 73а, бокс 12, с кадастровым номером
44:27:040635:2119, улица Профсоюзная, с кадастровым номером 44:27:070401:208, улица
Профсоюзная, с кадастровым номером 44:27:070401:210, улица Профсоюзная, с кадастро-
вым номером 44:27:070401:211» приняло участие 14 человек.

По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных обсужде-
ний от 23 июня 2020 года № 154, на основании которого подготовлено настоящее заключе-
ние о результатах общественных обсуждений.

От участников общественных обсуждений поступили следующие замечания и предложе-
ния:

1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся публичные слушания: 

в отношении земельного участка по адресу: улица Партизанская, 30 смежный землеполь-
зователь (правообладатель земельного участка и объекта капитального строительства по
адресу: улица Партизанская, 32а) возражает в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на указанном земельном участке в
связи с фактическим расположением наружной стены жилого дома на северо-восточной
границе испрашиваемого земельного участка, в связи с чем реконструкция объекта может
затруднить проезд специального транспорта по существующему проезду к домовладениям
32а и 30а по улице Партизанской, в границах которого проложены коммуникации и установ-
лены столбы линии электропередач.

2) от иных участников общественных обсуждений поступили следующие замечания и
предложения:

в отношении земельного участка по улице Юных пионеров, 86 смежные землепользовате-
ли (правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства по улице
Юных пионеров, 84 и по улице Красноармейской, 101а) возражают в предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования на указанном земельном участке по сле-
дующим основаниям:

- в связи с тем, что считают возможным изменение основного вида разрешенного исполь-
зования на условно-разрешенный вид испрашиваемого участка только путем внесения
изменения в Генеральный план города Костромы исключительно Думой города Костромы.
Депутатов Думы города Костромы, являющихся членами Комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Костромы, просят принять во внимание это
обстоятельство;

- в связи с тем, что согласно утвержденному Думой города Костромы Генеральному плану
(сводной карте территориального планирования и карте функциональных зон города
Костромы) данный участок находится в санитарно защитной зоне, не предусматривающей
строительство многоквартирного дома и иного жилого объекта, а предусмотренной для
строительства объектов здравоохранения;

- в связи с тем, что изменение основного вида разрешенного использования на условно-
разрешенный вид испрашиваемого участка приведет к необоснованной точечной много-
этажной застройке, которая существенно ухудшит условия граждан, проживающих в терри-
ториальной зоне Ж-3, граничащей с испрашиваемым земельным участком. В случае возве-
дения многоэтажного дома права граждан на благоприятную окружающую среду будут
ущемлены, а именно, это строительство приведет к затемнению прилегающих земельных
участков и объектов, к отсутствию парковочных мест, увеличению автомобильного трафика
и т. д.;

- в связи с возможным нарушением Правил землепользования и застройки города
Костромы в части соблюдения параметров разрешенного строительства проектируемого
объекта;

- в связи с тем, что возведение планируемого объекта предположительно будет выпол-
няться с устройством свайного фундамента, что может оказать негативное воздействие на
несущую способность соседних объектов и причинить ущерб объектам недвижимости, рас-
положенным на прилегающей территории, а именно, приведет к поломкам, трещинам, про-
течкам объектов. Также процесс забивки свайного фундамента может негативно отразиться
на состоянии здоровья маленьких детей и пожилых людей, проживающих на смежных
земельных участках, нуждающихся в спокойном дневном сне;

- в связи с тем, что на земельном участке по улице Юных пионеров параллельно улице
Рабочей 8-й проходят и соединяются подземные реки. Просят приять во внимание данную
информацию при проведении геодезических работ в отношении земельного участка по
улице Юных пионеров;

- в связи с тем, что ранее на земельном участке по улице Юных пионеров, 86 осуществлялся
отдельный вход к домовладению по улице Юных пионеров, 84 со стороны улицы
Красноармейской, независимый от смежных землепользователей. Однако, при подготовитель-
ных работах застройщик без уведомления установил ограждение из профнастила, тем самым
перекрыв доступ к воротам данного жилого дома. Учитывая, что жилой дом по улице Юных пио-
неров, 84 не является многоквартирным и права на устройство сервитута в соответствии с зако-
нодательством отсутствуют, просят принять во внимание данное обстоятельство и выделить
подход/подъезд к дому, не пересекающийся и независимый от смежных землепользователей;

- в связи с тем, что земельный участок по улице Красноармейской, 101а находился тихом
районе и был приобретен в собственность в целях строительства индивидуального жилого
дома, возводился несколькими поколениями на собственные средства;

- в связи с тем, что инфраструктура данного района не предполагает такого количества
проживающих, которое появиться после строительства девятиэтажного многоквартирного
дома, а именно приведет к нехватке детских садов, школ (численность учеников в одном
классе ближайшей школы составляет 35 человек), детских поликлиник (ближайшая детская
поликлиника расположена через 4 остановки по улице Водяной);

- в связи с предполагаемым снижением рыночной стоимости смежных земельных уча-
стков и объектов капитального строительства после строительства многоквартирного дома
в непосредственной близости от индивидуальных жилых домов;

- в связи с тем, что жители улиц Юных пионеров, Красноармейской, Ткачей, Рабочей 7-й и
Рабочей 8-й категорически против изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка под строительство 9-этажного жилого дома, так как считают, что реализация
строительства данного объекта существенно ухудшит условия проживания и ущемит права
на благоприятную окружающую среду.

В отношении остальных земельных участков предложений и замечаний от участников
общественных обсуждений не поступало.

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений по предложе-
ниям и замечаниям от участников общественных обсуждений, прошедших идентификацию:



24 29 июня 2020 г.   ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 29

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

Выводы Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы по результатам общественных обсуждений:

1 вопрос 

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Партизанская, 30.

2 вопрос

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Индустриальная,
17а;

3 вопрос

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, переулок Водяной 5-й,
17;

4 вопрос

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Водяная, 47.

5 вопрос 

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Шагова, 171.

6 вопрос

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Шагова, 171.

7 вопрос

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, проспект Речной, 65.

8 вопрос 

– Отклонить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Юных пионеров, 86;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Юных пионеров, 86;

9 вопрос 

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, поселок
Красная Байдарка, в районе дома 29, с кадастровым номером 44:27:070709:408.

10 вопрос 

– Отклонить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Тополиная, 19, с кадастровым номером 44:27:070411:1191;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Тополиная, 19, с кадастровым номером 44:27:070411:1191.

11 вопрос

– Отклонить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Тополиная, относительно ориентира дом 11а, примерно в 50 м на северо-запад, с кадастровым
номером 44:27:070411:1194;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Тополиная, относительно ориентира дом 11а, примерно в 50 м на северо-запад, с кадастровым
номером 44:27:070411:1194.

12 вопрос 

– Отклонить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Тополиная, относительно ориентира дом 11а, примерно в 52 м на северо-запад, с кадастровым
номером 44:27:070411:1195;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Тополиная, относительно ориентира дом 11а, примерно в 52 м на северо-запад, с кадастровым
номером 44:27:070411:1195.

13 вопрос

– Отклонить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Тополиная, относительно ориентира дом 11а, примерно в 55 м на северо-запад, с кадастровым
номером 44:27:070411:1196;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Тополиная, относительно ориентира дом 11а, примерно в 55 м на северо-запад, с кадастровым
номером 44:27:070411:1196.

14 вопрос 

– Отклонить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Тополиная, относительно ориентира дом 11а, примерно в 57 м на северо-запад, с кадастровым
номером 44:27:070411:1197;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Тополиная, относительно ориентира дом 11а, примерно в 57 м на северо-запад, с кадастровым
номером 44:27:070411:1197.

15 вопрос

– Отклонить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Тополиная, относительно ориентира дом 11а, примерно в 42 м на северо-запад, с кадастровым
номером 44:27:070411:1198;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Тополиная, относительно ориентира дом 11а, примерно в 42 м на северо-запад, с кадастровым
номером 44:27:070411:1198.

16 вопрос

– Отклонить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Тополиная, относительно ориентира дом 11а, примерно в 40 м на северо-запад, с кадастровым
номером 44:27:070411:1199;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Тополиная, относительно ориентира дом 11а, примерно в 40 м на северо-запад, с кадастровым
номером 44:27:070411:1199.

17 вопрос

– Отклонить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Тополиная, относительно ориентира дом 11а, примерно в 45 м на северо-запад, с кадастровым
номером 44:27:070411:1200;
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В соответствии со статьями 2645 и 2646 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьями 24, 26 и 27 Положения о бюджетном процессе в городе Костроме, утвержденного
решением Думы города Костромы от 29 августа 2008 года № 133, руководствуясь статьями
29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Костромы за 2019 год по доходам в
сумме 6 936 847,1 тысяч рублей, по расходам в сумме 7 162 898,8 тысяч рублей, с превыше-
нием расходов над доходами (дефицит) в сумме 226 051,7 тысяч рублей и со следующими
показателями:

1) доходов бюджета города Костромы за 2019 год по кодам классификации доходов бюд-
жета согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета города Костромы за 2019 год по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета города Костромы за 2019 год по целевым статьям (муниципальным
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) расходов бюджета города Костромы по ведомственной структуре расходов бюджета
города Костромы за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) источников финансирования дефицита бюджета города Костромы за 2019 год по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5 к
настоящему решению;

6) выполнения программы муниципальных заимствований города Костромы за 2019 год
согласно приложению 6 к настоящему решению;

7) исполнения Адресной инвестиционной программы города Костромы за 2019 год
согласно приложению 7 к настоящему решению;

8) использования бюджетных ассигнований Резервного фонда Администрации города
Костромы за 2019 год согласно приложению 8 к настоящему решению;

9) использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города
Костромы за 2019 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

23 июня 2020 года №  74

Об исполнении бюджета города Костромы за 2019 год– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Тополиная, относительно ориентира дом 11а, примерно в 45 м на северо-запад, с кадастровым
номером 44:27:070411:1200.

18 вопрос 

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Скворцова, территория ГСК 73а, бокс 12, с кадастровым номером 44:27:040635:2119.

19 вопрос

– Отклонить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Профсоюзная, с кадастровым номером 44:27:070401:208;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Профсоюзная, с кадастровым номером 44:27:070401:208.

20 вопрос 

– Отклонить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Профсоюзная, с кадастровым номером 44:27:070401:210;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Профсоюзная, с кадастровым номером 44:27:070401:210.

21 вопрос

– Отклонить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Профсоюзная, с кадастровым номером 44:27:070401:211;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Профсоюзная, с кадастровым номером 44:27:070401:211.
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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 (с изменениями, внесёнными решением Думы горо-
да Костромы от 26 марта 2020 года № 37), следующие изменения:

1) в части 4 статьи 1:
в абзаце первом цифры "139566,1" заменить цифрами "127653,9";
в пункте 1:
в абзаце первом цифры "33419" заменить цифрами "21257,7";
в абзаце втором цифры "25858,3" заменить цифрами "11235";
в абзаце третьем цифры "5439,7" заменить цифрами "5746,5";
в абзаце четвёртом цифры "2121,0" заменить цифрами "4276,2";
в пункте 2:
в абзаце первом цифры "50242,8" заменить цифрами "50367,4"
в абзаце третьем цифры "2383,6" заменить цифрами "2508,2";
в пункте 3:
в абзаце первом цифры "55904,3" заменить цифрами "56028,8";
в абзаце третьем цифры "1435,3" заменить цифрами "1559,8";
2) в статье 2:
часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. В 2020 году планируется приватизировать муниципальное имущество, подлежавшее

продаже и не проданное в 2019 году, за исключением объектов, указанных в пунктах 4, 14
части 2 статьи 2 Прогнозного плана приватизации муниципального имущества города
Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утверждённым решением
Думы города Костромы от 25 октября 2018 года № 188.";

в части 2:
пункт 4 признать утратившим силу;
дополнить пунктами 12, 13 следующего содержания:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

23 июня 2020 года № 80

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 с распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2020
года № 1296-р, в целях реализации Перечня поручений Президента Российской Федерации
от 9 мая 2020 года № Пр-791 по итогам встречи Президента Российской Федерации с участ-
никами Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ 30 апреля 2020 года, руковод-
ствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 30 апреля 2020 года № 56 "О мерах эконо-
мической поддержки в условиях режима повышенной готовности" следующие изменения:

1) подпункты 1 и 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"1) предоставление по заявлениям арендаторов – субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, или социально ориентированных некоммерческих организаций - исполнителей
общественно полезных услуг, включенных в реестр некоммерческих организаций – исполни-
телей общественно полезных услуг, отсрочки уплаты арендных платежей по договорам арен-
ды муниципального имущества, составляющего казну города Костромы (в том числе
земельных участков), с 1 апреля 2020 года по 1 октября 2020 года, а для арендаторов, осво-
божденных от уплаты арендных платежей в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта
– с 1 июля 2020 года по 1 октября 2020 года;

задолженность, по арендной плате, образовавшаяся в указанные в настоящем подпункте
периоды, подлежит уплате не ранее 1 января 2021 года в срок, предложенный арендатора-
ми, но не позднее 1 января 2023 года, поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными пла-
тежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по
договору аренды;

2) освобождение по заявлениям арендаторов – субъектов малого и среднего предприни-
мательства, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, осуществляющих деятельность в одной или нескольких отраслях по перечню отраслей
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуа-
ции в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденному поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434 "Об утвер-
ждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфек-
ции", от уплаты арендных платежей по договорам аренды муниципального имущества,
составляющего казну города Костромы (в том числе земельных участков), с 1 апреля 2020
года по 30 июня 2020 года.";

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Осуществление арендатором деятельности, указанной в подпункте 2 пункта 1 настоя-

щего решения, определяется по основному или дополнительному видам экономической
деятельности, информация о которых содержится в Едином государственном реестре юри-
дических лиц либо Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по
состоянию на 1 апреля 2020 года.".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

23 июня 2020 года № 82

О внесении изменений в решение Думы города Костромы
от 30 апреля 2020 года № 56 "О мерах экономической поддержки 

в условиях режима повышенной готовности"

В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17
Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ "О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях", пунктом 2 решения Думы города Костромы от 14 октября
2008 года № 170 "Об установлении размера части прибыли муниципальных унитарных пред-
приятий города Костромы, подлежащей перечислению в бюджет города Костромы", руко-
водствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Снизить до нуля процентов размер подлежащей перечислению в бюджет города

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

23 июня 2020 года № 83

О снижении размера подлежащей перечислению в бюджет города
Костромы части прибыли, полученной муниципальным унитарным 
предприятием города Костромы "Центральный рынок" за 2019 год

Костромы части прибыли, полученной муниципальным унитарным предприятием города
Костромы "Центральный рынок" за 2019 год и оставшейся после уплаты налогов, сборов и
иных обязательных платежей.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом
Костромской области от 19 декабря 2005 года № 345-ЗКО "О порядке признания граждан
малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и
предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма в Костромской области", Правилами установления пороговых значений
дохода и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставления
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 31 октября 2013
года № 179, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Установить в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города Костромы:

1) пороговое значение среднемесячного дохода, приходящегося на каждого члена семьи
или среднемесячного дохода одиноко проживающего гражданина (пороговое значение
дохода), в размере 13 206,38 рубля (тринадцать тысяч двести шесть рублей тридцать восемь
копеек);

2) пороговое значение стоимости приходящейся на каждого члена семьи доли совокупной
стоимости подлежащего налогообложению имущества, находящегося в собственности чле-
нов семьи, или стоимости подлежащего налогообложению имущества одиноко проживаю-
щего гражданина (пороговое значение стоимости имущества) в размере 522 000 рублей
(пятьсот двадцать две тысячи рублей). 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, вступает в силу с 1 сен-
тября 2020 года и утрачивает силу 1 сентября 2021 года.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

23 июня 2020 года № 84

Об установлении пороговых значений дохода и стоимости имущества 
в целях признания граждан малоимущими и предоставления им 

по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда города Костромы

В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в раздел I структуры Администрации города Костромы, утвержденной решени-
ем Думы города Костромы от 13 сентября 2012 года № 135 (с изменениями, внесенными
решениями Думы города Костромы от 4 июля 2013 года № 96, от 27 марта 2014 года № 58,
от 29 января 2015 года № 2, от 21 марта 2018 года № 45, от 25 октября 2018 года № 173, от
29 ноября 2018 года № 200), следующие изменения:

1) наименование после слова "должности" дополнить словами "и подразделения";
2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Мобилизационное подразделение Администрации города Костромы.";
3) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
"10. Режимно-секретное подразделение Администрации города Костромы.".
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 

23 июня 2020 года № 87

О внесении изменений в структуру Администрации города Костромы
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В целях уточнения порядка формирования Молодежной палаты при Думе города
Костромы, 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 26 июня 2008 года № 109 "О создании
Молодежной палаты при Думе города Костромы" (с изменениями, внесенными решениями
Думы города Костромы от 2 июля 2009 года № 54, от 24 февраля 2011 года № 26, от 31 марта
2011 года № 47, от 26 ноября 2015 года № 252, от 2 февраля 2017 года № 12) следующие изме-
нения:

1) во вводной части слова "25 и 46" заменить словами "29 и 55";
2) в разделе 3 Положения о Молодежной палате при Думе города Костромы:
в пункте 1 слова "38 человек" заменить словами "33 человек";
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Членом Молодежной палаты может быть гражданин Российской Федерации в возрасте

от 16 до 30 лет (включительно) на момент избрания, имеющий постоянное место жительства
на территории города Костромы, либо обучающийся или работающий в городе Костроме.
Член Молодежной палаты, достигший возраста 31 года менее чем за год до даты выборов
депутатов Думы города Костромы очередного созыва, продолжает исполнять свои полномо-
чия до прекращения полномочий членов Молодежной палаты действующего созыва.";

дополнить пунктом 21 следующего содержания:
"21. Членами Молодежной палаты не могут быть:
1) лица, замещающие государственные должности Российской Федерации и государствен-

ные должности субъекта Российской Федерации, должности федеральной государственной
службы, должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, а
также муниципальные должности или должности муниципальной службы;

2) лица, признанные недееспособными либо ограниченно дееспособными, на основании
решения суда, вступившего в законную силу;

3) лица, имеющие непогашенную или неснятую судимость.";
в пункте 5:
в подпункте 4 слова "25 лет" заменить словами "31 года";
подпункт 10 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 

23 июня 2020 года № 88

О внесении изменений в решение 
Думы города Костромы от 26 июня 2008 года № 109 

"О создании Молодежной палаты при Думе города Костромы"

В целях уточнения порядка формирования Общественной палаты при Думе города Костромы,
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение об Общественной палате при Думе города Костромы, утвержденное
решением Думы города Костромы от 24 февраля 2011 года № 24 "Об Общественной палате при
Думе города Костромы" (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 16
июня 2011 года № 133, от 24 ноября 2011 года № 265, от 19 декабря 2013 года № 226, от 30 янва-
ря 2014 года № 19, от 10 июля 2014 года № 112, от 28 августа 2014 года № 145, от 25 сентября
2014 года № 176, от 26 ноября 2015 года № 253, от 25 февраля 2016 года № 32, от 31 марта 2016
года № 54, от 31 марта 2016 года № 55, от 27 апреля 2017 года № 64, от 6 июля 2017 года № 102,
от 1 марта 2018 года № 34), следующие изменения:

1) в статье 3:
в части 1 слова "двадцати трех" заменить словами "двадцати четырех";
часть 11 изложить в следующей редакции:
"11. В состав Общественной палаты входят:
1) шесть представителей Общественной палаты при Думе предыдущего созыва, направленных

в состав новой Общественной палаты решением совета действующей Общественной палаты из
числа членов Общественной палаты при наличии их письменного согласия;

2) двенадцать граждан, представленных Главой города Костромы на основании предложений
следующих советов, созданных при Главе города Костромы (далее - общественные советы):

- Координационный совет по делам ветеранов и инвалидов при Главе города Костромы;
- Совет по вопросам территориального общественного самоуправления города Костромы при

Главе города Костромы;
- Общественный наблюдательный совет по вопросам похоронного дела в городе Костроме;
- Совет по делам национально-культурных автономий, национальных общественных объедине-

ний, религиозных объединений и казачества при Главе города Костромы;
- Совет по предпринимательству при Главе города Костромы;
- Совет по физической культуре и спорту при Главе города Костромы;
- Координационный совет по обеспечению правопорядка на территории города Костромы при

Главе города Костромы;
- Общественный совет по вопросам экологии и природопользования на территории города

Костромы при Главе города Костромы;
- Общественный совет по вопросам осуществления дорожной деятельности и обеспечения без-

опасности дорожного движения на территории города Костромы;
- Общественный совет по вопросам историко-архитектурного облика города Костромы при

Главе города Костромы;
- Общественный совет по вопросам профилактики наркомании, употребления алкоголя и таба-

ка среди молодежи в городе Костроме;
- Совет депутатов Думы города Костромы I - VI созывов;
3) шесть граждан, представленных общероссийскими, межрегиональными, региональными и

местными общественными объединениями, осуществляющими свою деятельность на террито-
рии города Костромы (далее - общественные объединения).";

в части 12 слова "и общественными объединениями" заменить словами ", общественными объ-
единениями и советом Общественной палаты";

часть 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5) объединениями, не исполнившими обязанность по ежегодному информированию органа,

принявшего решение о государственной регистрации общественного объединения, о продолже-
нии своей деятельности.";

2) в статье 4:
дополнить частью 31 следующего содержания:
"31. Совет Общественной палаты после принятия Думой города Костромы решения о назначе-

нии выборов депутатов очередного созыва принимает и направляет в Думу города Костромы
решение о включении в состав новой Общественной палаты представителей Общественной пала-
ты в соответствии с пунктом 1 части 11 статьи 3 настоящего Положения.";

в части 4 слово "тридцати" заменить словом "шестидесяти";
часть 5 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

23 июня 2020 года № 89

О внесении изменений в Положение об Общественной палате 
при Думе города Костромы

В связи с утверждением документации по планировке территории, расположенной в микрорай-
оне "Венеция", 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 19 декабря 2013 года № 236 "О присвоении
наименований улицам в микрорайоне "Венеция" города Костромы" изменение, изложив прило-
жение 4 в следующей редакции: 

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

23 июня 2020 года № 90

О внесении изменения в решение Думы города Костромы 
от 19 декабря 2013 года № 236 "О присвоении наименований улицам

в микрорайоне "Венеция" города Костромы

"6) справка из органа, принявшего решение о государственной регистрации общественного
объединения, с отметкой о соблюдении обязанности по ежегодному информированию указанно-
го органа о продолжении своей деятельности.";

дополнить частью 52 следующего содержания:
"52. К решению, направленному советом Общественной палаты в Думу города Костромы, долж-

ны быть приложены следующие документы:
1) анкета представителя Общественной палаты, который направлен в состав Общественной

палаты, по форме, установленной в приложении 1 к настоящему Положению;
2) согласие представителя Общественной палаты на его направление в состав Общественной

палаты;
3) согласие представителя Общественной палаты, который предложен в состав Общественной

палаты, на обработку персональных данных, оформляемое в соответствии с требованиями, уста-
новленными статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных
данных".";

часть 6 изложить в следующей редакции:
"6. Не позднее тридцати дней со дня истечения срока, установленного в части 4 настоящей

статьи:
1) Глава города Костромы рассматривает и одобряет кандидатуры двенадцати направленных

общественными советами представителей;
2) с целью формирования части состава Общественной палаты из числа предложенных обще-

ственными объединениями представителей в Думу приглашаются представители Общественной
палаты при Думе предыдущего созыва, и представители общественных советов, одобренные
Главой города Костромы, которые рассматривают и одобряют кандидатуры шести направленных
общественными объединениями представителей;

3) окончательный перечень кандидатур направляется в Думу для утверждения состава
Общественной палаты решением Думы.";

в части 8:
абзац первый дополнить словами ", или на основании решения совета Общественной палаты о

включении в состав Общественной палаты представителя Общественной палаты при Думе пре-
дыдущего созыва";

абзац пятый после слов "пунктом 10" дополнить словами "части 7";
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
"При проведении процедуры включения в состав Общественной палаты нового члена взамен

выбывшего от Общественной палаты при Думе предыдущего созыва, совет Общественной пала-
ты принимает решение о включении в состав Общественной палаты представителя
Общественной палаты при Думе предыдущего созыва при наличии его письменного согласия.
Решение совета Общественной палаты о включении в состав Общественной палаты представите-
ля Общественной палаты при Думе предыдущего созыва направляется в Думу.";

3) часть 1 статьи 5 дополнить словами "не позднее чем через 30 дней со дня первого заседания
Общественной палаты";

4) в статье 6:
абзац первый части 7 после слова "прекращаются" дополнить словами "решением совета

Общественной палаты, принятым";
в части 8 слова "о прекращении полномочий члена" заменить словами "о внесении изменений

в состав";
5) в части 2 статьи 7 слова "четырех раз" заменить словами "двух раз".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
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В связи с утверждением документации по планировке территории, руководствуясь стать-
ями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 24 апреля 2015 года № 84 "О присвоении
наименования улице города Костромы" следующие изменения:

1) в пункте 1 слова "проходящей от улицы Магистральной параллельно улице
Радиозаводской в направлении планируемого продолжения проезда Студенческого," исклю-
чить;

2) приложение "Географическая привязка к местности улицы Олега Юрасова" изложить в
следующей редакции:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

23 июня 2020 года № 91

О внесении изменений в решение 
Думы города Костромы от 24 апреля 2015 года № 84 

"О присвоении наименования улице города Костромы"

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

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

В целях увековечения памяти о госпитале, располагавшемся в здании муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы "Средняя общеобразова-
тельная школа № 26 имени Героя Советского Союза В. В. Князева" в годы Великой
Отечественной войны, на основании ходатайства директора муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения города Костромы "Средняя общеобразовательная
школа № 26 имени Героя Советского Союза В. В. Князева" Холмовой Т.А. от 21 ноября 2019
года № 148, в соответствии с Положением о мемориальных досках и других памятных знаках
на территории города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 8 сен-
тября 2011 года № 191, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума
города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Установить мемориальную доску на фасаде здания, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Горького, дом 7, закрепленного на праве оперативного управления за муни-
ципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Костромы "Средняя
общеобразовательная школа № 26 имени Героя Советского Союза В. В. Князева".

2. Утвердить текст надписи на мемориальной доске согласно приложению к настоящему
решению.

3. Определить, что собственником мемориальной доски, указанной в пункте 1 настоящего
решения, является муниципальное образование городской округ город Кострома.

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

23 июня 2020 года № 92

Об установке мемориальной доски на фасаде здания 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Костромы "Средняя общеобразовательная школа № 26 
имени Героя Советского Союза В. В. Князева"

Рассмотрев поступившие в Общественную палату при Думе города Костромы ходатайства
о занесении граждан на Доску почета муниципального образования городского округа горо-
да Костромы, протокол заседания Общественной палаты при Думе города Костромы шесто-
го созыва от 2 июня 2020 года № 2, в соответствии с Положением о Доске почета муници-
пального образования городского округа город Кострома, утвержденным решением Думы
города Костромы от 24 декабря 2009 года № 98 "О Доске почета муниципального образова-
ния городского округа город Кострома", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить следующий список граждан для занесения на Доску почета муниципального
образования городского округа город Кострома в 2020 году:

1) Бадичкин Борис Алексеевич, преподаватель муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования города Костромы "Детская художественная школа № 1 им. Н.П.
Шлейна";

2) Барынин Вадим Львович, начальник оперативно-диспетчерской службы общества с
ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Кострома";

3) Бестужев Дмитрий Геннадьевич, начальник цеха сборки и тестирования общества с
ограниченной ответственностью "Завод Брэндфорд";

4) Благова Татьяна Владимировна, медицинская сестра палатная туберкулезного легочно-
хирургического отделения областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения "Костромской противотуберкулезный диспансер";

5) Голованев Олег Алексеевич, Президент автономной некоммерческой организации
"Физкультурно-спортивный клуб "Триумф";

6) Колесникова Ирина Михайловна, библиотекарь Центральной городской библиотеки
имени А.С. Пушкина муниципального бюджетного учреждения города Костромы
"Централизованная библиотечная система";

7) Куделин Вячеслав Геннадьевич, врач детский хирург детского хирургического отделения
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Костромская
областная детская больница";

8) Кузин Евгений Александрович, старший инспектор отделения охраны общественного
порядка Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Костроме;

9) Кузнецов Александр Николаевич, врач выездной линейной бригады областного госу-
дарственного бюджетного учреждения здравоохранения "Костромская областная станция
скорой медицинской помощи и медицины катастроф";

10) Кузнецов Сергей Валерьевич, плавильщик металла и сплавов 6 разряда бизнес-единицы
Поршни, вставка производства поршней и вставок плавильно-заливочного участка поршней и
вставок, плавка и литье поршней акционерного общества "Костромской завод автокомпонен-
тов";

11) Кучеров Сергей Владимирович, слесарь по контрольно-измерительным приборам и
автоматики 6 разряда цеха автоматики, контрольно-измерительных приборов, энергоконтро-
ля отдела главного механика общества с ограниченной ответственностью "Новая Костромская
Льняная Мануфактура";

12) Лебедько Павел Васильевич, председатель Костромской областной организации проф-
союза работников здравоохранения Российской Федерации; 

13) Лукин Александр Алексеевич, генеральный директор акционерного общества
"Костромское авиапредприятие";

14) Мартынова Лидия Ивановна, врач-терапевт терапевтического отделения поликлиники
взрослых № 3 областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Окружная больница Костромского округа № 1";

15) Процыков Григорий Васильевич, специалист 1 категории административно-хозяйствен-
ной группы Городского района электрических сетей 1 категории филиала публичного акцио-
нерного общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра" –
"Костромаэнерго";

16) Суриков Дмитрий Валентинович, главный врач областного государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения "Окружная больница Костромского округа № 2";

17) Цветкова Оксана Николаевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы "Гимназия
№ 33";

18) Шабуновская Елена Игоревна, швея швейного участка общества с ограниченной ответ-
ственностью "Магнат";

19) Шмыков Рудольф Романович, председатель комитета Костромского регионального
отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил
Российской Федерации; 

20) Шошина Марина Юрьевна, мастер смены участка клейки фанеры производства фанеры
8х4х8 непубличного акционерного общества "СВЕЗА Кострома".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

23 июня 2020 года № 93

Об утверждении списка граждан 
для занесения на Доску почета муниципального образования 

городского округа город Кострома в 2020 году

Рассмотрев протокол заседания Общественной палаты при Думе города Костромы
шестого созыва от 2 июня 2020 года № 2, 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 Ермолина Владимира Константиновича, водителя автомобиля 1 класса госу-

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

23 июня 2020 года № 94

О награждении Ермолина Владимира Константиновича
Почётной грамотой Думы города Костромы
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дарственного предприятия Костромской области "Костромское пассажирское автотранспорт-
ное предприятие № 3", Почётной грамотой Думы города Костромы за добросовестный труд,
личный вклад в развитие автомобильного транспорта 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.

Рассмотрев протокол заседания Общественной палаты при Думе города Костромы
шестого созыва от 2 июня 2020 года № 2, 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 Караваева Юрия Михайловича, мастера-теплотехника общества с ограничен-
ной ответственностью "Велес", Почётной грамотой Думы города Костромы за добросовест-
ный труд, личный вклад в развитие системы жилищно-коммунального хозяйства 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 

23 июня 2020 года № 95

О награждении Караваева Юрия Михайловича
Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев ходатайство директора департамента здравоохранения Костромской области
Е.В. Нечаева от 30 апреля 2020 года № 4286, в соответствии с Положением о Почётной гра-
моте 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 Маляхину Алёну Анатольевну, заведующую отделением – врача-пульмонолога
пульмонологического отделения областного государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения "Окружная больница Костромского округа № 1", Почётной грамотой Думы горо-
да Костромы за многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие системы здраво-
охранения на территории города Костромы и в связи с профессиональным праздником - Днем
медицинского работника.

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 

23 июня 2020 года № 96

О награждении Маляхиной Алёны Анатольевны
Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев ходатайство главы Администрации города Костромы А.В. Смирнова от 14 мая
2020 года № 24 исх-2173/20, в соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы горо-
да 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 Ветрову Елену Евгеньевну, консультанта отдела тарифов и сметного ценообра-
зования Управления экономики Администрации города Костромы, Почётной грамотой Думы
города Костромы за многолетний добросовестный труд, личный вклад в обеспечение эффек-
тивной деятельности органов местного самоуправления города Костромы и в связи с 60-лети-
ем со дня рождения.

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

23 июня 2020 года № 97

О награждении Ветровой Елены Евгеньевны
Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев ходатайство главы Администрации города Костромы А.В. Смирнова от 3 июня
2020 года № 24 исх-2624/20, в соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы горо-
да 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 Коноваеву Нину Сергеевну, директора муниципального унитарного предприя-
тия города Костромы "Столовая администрации г. Костромы", Почётной грамотой Думы горо-
да Костромы за многолетний добросовестный труд, личный вклад в совершенствование
системы общественного питания города Костромы и в связи с 65-летием со дня рождения. 

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

23 июня 2020 года № 98

О награждении Коноваевой Нины Сергеевны
Почётной грамотой Думы города Костромы

В целях обеспечения устойчивого развития территории, в соответствии со статьей 43,
частью 21 статьи 45, статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Генеральным планом города Костромы, утвержденным    решением Думы города Костромы
18 декабря 2008 года № 212, Правилами землепользования и застройки города Костромы,
утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 № 62, с учетом обра-
щения муниципального унитарного предприятия города Костромы «Костромагорводоканал»
от 27 апреля 2020 года № 02-12/2176, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить изменения в документацию по планировке территории, ограниченной ули-
цами Магистральной, Малышковской, Суслова, Радиозаводской, утвержденную постанов-
лением Администрации города Костромы от 5 декабря 2017 года № 3163 (с изменениями,
внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 16 июля 2018 года №
1567, от 16 октября 2019 года № 1992) в виде проекта межевания территории (далее – доку-
ментация по планировке территории) согласно прилагаемому ситуационному плану.

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 30 апреля
2024 года.

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитекту-
ры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня
публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

4. Учесть, что финансовое обеспечение работ по подготовке изменений в проект межева-
ния территории осуществляется безвозмездно, в рамках полномочий Управления имуще-
ственных и земельных отношений Администрации города Костромы.

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2020 года №  1110

О подготовке изменений в документацию 
по планировке территории, ограниченной улицами Магистральной,

Малышковской, Суслова, Радиозаводской

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ 
www.gradkostroma.ru
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В целях совершенствования муниципальных правовых актов, в связи с произошедшими
кадровыми изменениями, руководствуясь статьями 42,44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 29 декабря 2014 года №
3576 «О комиссии по обследованию брошенных (бесхозяйных) транспортных средств
(частей разукомплектованных транспортных средств) на территории города Костромы» (с
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 19 января
2018 года № 52, от 4 июля 2019 года № 1132) следующие изменения:

1.1. в пункте 2.1 слова «Комитета городского хозяйства Администрации города Костромы»
заменить словами «Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
Костромы»;

1.2. состав комиссии по обследованию брошенных (бесхозяйных) транспортных средств
(частей разукомплектованных транспортных средств) на территории города Костромы изло-
жить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официально-
му опубликованию.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2020 года №  1111

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Костромы от 29 декабря 2014 года № 3576 

«О комиссии по обследованию брошенных (бесхозяйных) 
транспортных средств (частей разукомплектованных транспортных

средств) на территории города Костромы»

Приложение к постановлению Администрации  города Костромы

от 26 июня 2020 года № 1111

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа)
незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории 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. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металличе-
ский гараж), расположенного в районе дома 26 по улице Свердлова в городе Костроме (далее -
незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно
ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.): 
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном нека-

питальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пунк-

те 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа

по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через

десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хране-

ния снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникально-

го номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

менты по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики неза-

конно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или)
демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2020 года №  1114

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с при-
своением уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитально-
го объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осу-
ществляющему хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сно-
симом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хране-
ние;

3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики, и имущества,
утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте, как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-
ный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств,
в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обя-
зательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановле-
ния, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог
общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-
ходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд».

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2020 года №  1115

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа)
незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы»,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 
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П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металличе-
ский гараж), расположенного в районе дома 26 по улице Свердлова в городе Костроме (далее -
незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно
ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.): 
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном нека-

питальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пунк-

те 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа

по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через

десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хране-

ния снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а
также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникально-

го номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

менты по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики неза-

конно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или)
демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без
изменения основных характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с при-
своением уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитально-
го объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осу-
ществляющему хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сноси-
мом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики, и имущества,
утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом незаконно размещенном
некапитальном объекте, как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-
ный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств,
в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обя-
зательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления,
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 200
«Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря
2017 года №1496 «О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета», в целях
совершенствования муниципального правового акта, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июня 2020 года №  1108

О внесении изменений в Порядок определения объема 
и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям города Костромы

В целях упорядочения торговли на территории города Костромы, в соответствии с поряд-
ком организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на
территории Костромской области, утвержденным постановлением администрации
Костромской области от 22 декабря 2010 года № 422-а, порядком проведения конкурса на
право заключения договора на организацию ярмарки на территории города Костромы,
утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 2 февраля 2017 года №
227, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Провести на территории города Костромы с 1 августа 2020 года по 31 июля 2022 года
универсальную ярмарку по реализации продовольственных товаров, сувенирной продукции
и товаров народно-художественных промыслов в сквере у памятника Ивану Сусанину на
землях, находящихся в муниципальной собственности, площадью 2447 квадратных метров,
согласно прилагаемому ситуационному плану. 

2. Установить, что организатором ярмарки, указанной в пункте 1 настоящего постановле-
ния, является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

3. Провести конкурс (конкурсы) на право заключения договора на организацию ярмарки на
территории города Костромы, указанной в пункте 1 настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 июня 2020 года №  1107

О проведении ярмарки и конкурсов на право заключения договора 
на организацию ярмарки на территории города Костромы
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка
сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на террито-
рии 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. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (дере-
вянный гараж, обшитый железом), расположенного в районе дома 26 по улице Свердлова в
городе Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник
которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоя-
щему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.): 
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном

некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в

пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального

заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем

через десять рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место

хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его эле-
ментов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уни-

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики

незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и
(или) демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба
назначению и без изменения основных характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с
присвоением уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапи-
тального объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту
лицу, осуществляющему хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в
сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики, и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно размещенном некапитальном объекте, как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно разме-
щенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапи-
тального объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потреби-
тельских свойств, в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением
города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 июня 2020 года №  1116

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постанов-
ления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе
вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

1. Внести в Порядок определения объема и условий предоставления субсидий на иные
цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям города Костромы, утвер-
жденный постановлением Администрации города Костромы от 23 марта 2012 года № 559 (с
изменениями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 16 июня
2015 года № 1427), следующие изменения:

1.1. пункт 2 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) достижение результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных

проектов, определенных указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №
204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года", региональных проектов, обеспечивающих достижение результатов
федеральных проектов.»;

1.2. пункт 5 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) наименования федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов,

определенных указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года" или региональных проектов, обеспечивающих достижение результатов феде-
ральных проектов, если субсидия предоставляется на достижение результатов указанных
проектов.»;

1.3. в пункте 9 после слов «Предоставление субсидий» дополнить словами «для возмеще-
ния расходов, указанных в подпунктах «а» - «е» пункта 2 настоящего Порядка,»;

1.4. дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. Предоставление субсидий для возмещения расходов, указанных в подпункте «ж» пунк-

та 2 настоящего Порядка, осуществляется на основании соглашения, заключаемого между
главным распорядителем средств бюджета и муниципальными учреждениями с соблюдени-
ем требований о защите государственной тайны в государственной интегрированной
информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет"
(далее - информационная система "Электронный бюджет"), по форме, размещенной в
информационной системе "Электронный бюджет".

Отчет о расходах, а также иные отчеты, предоставляемые муниципальными учреждения-
ми в рамках указанной субсидии, составляются по формам, являющимся приложениями к
соглашению, заключаемому между главным распорядителем средств бюджета и муници-
пальными учреждениями в информационной системе "Электронный бюджет".»;

1.5. пункт 10 после слов «отчет об использовании субсидии» дополнить словами «для воз-
мещения расходов, указанных в подпунктах «а» - «е» пункта 2 настоящего Порядка,».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

В целях совершенствования муниципального правового акта, руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Порядок предоставления в 2020 году из бюджета города Костромы юридиче-
ским лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление много-
квартирными домами, субсидий в целях возмещения затрат, связанных с выполнением
работ по дезинфекции мест общего пользования многоквартирного дома, утвержденный
постановлением Администрации города Костромы от 18 мая 2020 года № 834, следующие
изменения:

1.1. в пункте 2.2 цифры «0210011021» заменить цифрами «9900011021»;
1.2. пункт 2.9 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Действие пункта 1.2 настоящего постановления распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 22 мая 2020 года.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июня 2020 года №  1119

О внесении изменений в Порядок предоставления в 2020 году 
из бюджета города Костромы юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными

домами, субсидий в целях возмещения затрат, связанных с выполнением
работ по дезинфекции мест общего пользования многоквартирного дома
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В целях совершенствования муниципальных правововых актов города Костромы, в соответ-
ствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 28 марта 2019 года № 462 «Об
утверждении Административного регламента предоставления Администрацией города Костромы
муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объектов капи-
тального строительства, внесению изменений в разрешение на строительство, в том числе в элек-
тронном виде»   следующие изменения:

1.1. вводную часть изложить в следующей редакции: 
«В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации города Костромы от 6
февраля 2019 года № 147 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления Администрацией города Костромы муниципальных услуг и
Порядка проведения экспертизы проектов административных регламентов осуществления муни-
ципального контроля (надзора) и административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг», постановлением Администрации города Костромы от 16 мая 2012 года № 1051 «Об
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией города
Костромы», в целях установления порядка взаимодействия с заявителями при предоставлении
Администрацией города Костромы муниципальной услуги по выдаче разрешений на строитель-
ство, реконструкцию объектов капитального строительства, внесению изменений в разрешение
на строительство, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы»;

1.2. в Административном регламенте предоставления Администрацией города Костромы муни-
ципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, реконструкцию объектов капитально-
го строительства, внесению изменений в разрешение на строительство, в том числе в электрон-
ном виде:

1.2.1.  в пункте 1.3.1 слова «(далее – ЕПГУ)» заменить словами «(далее, также – ЕПГУ)», слова
«(далее – РПГУ)» заменить словами «(далее, также – РПГУ)»;

1.2.2. в подпункте «а» пункта 1.3.2 слова «многофункционального центра предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» заменить словами «областного государственного казенно-
го учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг населению»;

1.2.3. в подпункте «е» пункта 1.3.8 слова «государственных служащих» заменить словами «муни-
ципальных служащих»;

1.2.4. в пункте 1.3.10 слово «пункте» заменить словом «подразделе»;
1.2.5. подпункт «г» пункта 2.2.3 изложить в следующей редакции:
«г) с инспекцией по охране объектов культурного наследия Костромской области для получения

заключения о соответствии раздела проектной документации объекта капитального строитель-
ства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объ-
ектов капитального строительства, содержащего архитектурные решения, установленным градо-
строительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах
территории исторического поселения федерального или регионального значения;»; 

1.2.6. в пункте 2.4.1:
1.2.6.1. абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется в срок не превышающий 5 рабочих дней со дня

поступления в Управление заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настоящего пункта.»;

1.2.6.2. в абзаце втором слова «"Архитектурные решения" или описания внешнего облика объ-
екта индивидуального жилищного строительства» заменить словами «, содержащего архитектур-
ные решения»;

1.2.7. подпункт «б» пункта 2.5.1 дополнить словами «(далее, также – Градостроительный
кодекс)»;

1.2.8. пункт 2.6.1. изложить в следующей редакции: 
«2.6.1. В перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, вхо-

дят:
а) заявление о выдаче разрешения на строительство объекта капитального строительства по

форме согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту;
б) правоустанавливающие документы на земельный участок, в том числе соглашение об уста-

новлении сервитута, решение об установлении публичного сервитута, а также схема расположе-
ния земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, на основании
которой был образован указанный земельный участок и выдан градостроительный план земель-
ного участка в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;

в) при наличии соглашения о передаче в случаях, установленных бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации, органом государственной власти (государственным органом),
Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по
космической деятельности «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным
фондом или органом местного самоуправления полномочий государственного (муниципального)
заказчика, заключенного при осуществлении бюджетных инвестиций, - указанное соглашение,
правоустанавливающие документы на земельный участок правообладателя, с которым заключе-
но это соглашение;

г) градостроительный план земельного участка, выданный не ранее чем за три года до дня
представления заявления на получение разрешения на строительство, или в случае выдачи раз-
решения на строительство линейного объекта реквизиты проекта планировки территории и про-
екта межевания территории (за исключением случаев, при которых для строительства, рекон-
струкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории),
реквизиты проекта планировки территории в случае выдачи разрешения на строительство линей-
ного объекта, для размещения которого не требуется образование земельного участка;

д) результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся в утвержденной
в соответствии с частью 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации про-
ектной документации:

пояснительная записка;
схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с инфор-

мацией, указанной в градостроительном плане земельного участка, а в случае подготовки про-
ектной документации применительно к линейным объектам проект полосы отвода, выполненный
в соответствии с проектом планировки территории (за исключением случаев, при которых для
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по пла-
нировке территории);

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июня 2020 года №  1120

О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы
от 28 марта 2019 года № 462 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления Администрацией города Костромы 
муниципальной услуги по выдаче разрешений на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строительства, внесению 

изменений в разрешение на строительство, 
в том числе в электронном виде»

разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также решения и меро-
приятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объекту капитального строитель-
ства (в случае подготовки проектной документации применительно к объектам здравоохранения,
образования, культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-
бытового назначения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам дело-
вого, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жилищного фонда);

проект организации строительства объекта капитального строительства (включая проект орга-
низации работ по сносу объектов капитального строительства, их частей в случае необходимости
сноса объектов капитального строительства, их частей для строительства, реконструкции других
объектов капитального строительства);

е) положительное заключение экспертизы проектной документации, в соответствии с которой
осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального строительства, в том числе
в случае, если данной проектной документацией предусмотрены строительство или реконструк-
ция иных объектов капитального строительства, включая линейные объекты (применительно к
отдельным этапам строительства в случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской Федерации), если такая проектная документация под-
лежит экспертизе в соответствии со статьей 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, положительное заключение государственной экспертизы проектной документации в
случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной
документации в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;

ж) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требова-
ниям, указанным в части 3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пре-
доставленное лицом, являющимся членом саморегулируемой организации, основанной на член-
стве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, и утвержденное привлеченным
этим лицом в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации специали-
стом по организации архитектурно-строительного проектирования в должности главного инже-
нера проекта, в случае внесения изменений в проектную документацию в соответствии с частью
3.8 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

з) подтверждение соответствия вносимых в проектную документацию изменений требова-
ниям, указанным в части 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пре-
доставленное органом исполнительной власти или организацией, проводившими экспертизу
проектной документации, в случае внесения изменений в проектную документацию в ходе экс-
пертного сопровождения в соответствии с частью 3.9 статьи 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;

и) разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции (в случае, если застройщику было предоставлено такое разрешение в соответствии со
статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

к) согласие всех правообладателей объекта капитального строительства в случае реконструк-
ции такого объекта, за исключением указанных в подпункте «к» настоящего пункта случаев рекон-
струкции многоквартирного дома;

л) в случае проведения реконструкции государственным (муниципальным) заказчиком, являю-
щимся органом государственной власти (государственным органом), Государственной корпора-
цией по атомной энергии «Росатом», Государственной корпорацией по космической деятельно-
сти «Роскосмос», органом управления государственным внебюджетным фондом или органом
местного самоуправления, на объекте капитального строительства государственной (муници-
пальной) собственности, правообладателем которого является государственное (муниципаль-
ное) унитарное предприятие, государственное (муниципальное) бюджетное или автономное
учреждение, в отношении которого указанный орган осуществляет соответственно функции и
полномочия учредителя или права собственника имущества, - соглашение о проведении такой
реконструкции, определяющее в том числе условия и порядок возмещения ущерба, причиненно-
го указанному объекту при осуществлении реконструкции;

м) решение общего собрания собственников помещений и машино-мест в многоквартирном
доме, принятое в соответствии с жилищным законодательством в случае реконструкции много-
квартирного дома, или, если в результате такой реконструкции произойдет уменьшение размера
общего имущества в многоквартирном доме, согласие всех собственников помещений и маши-
но-мест в многоквартирном доме;

н) копия свидетельства об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное
заключение негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представле-
но заключение негосударственной экспертизы проектной документации;

о) документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации об объектах куль-
турного наследия, в случае, если при проведении работ по сохранению объекта культурного
наследия затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности
такого объекта;

п) копия решения об установлении или изменении зоны с особыми условиями использования
территории в случае строительства объекта капитального строительства, в связи с размещением
которого в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит установлению
зона с особыми условиями использования территории, или в случае реконструкции объекта капи-
тального строительства, в результате которой в отношении реконструированного объекта подле-
жит установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее установлен-
ная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению;

р) копия договора о развитии застроенной территории или договора о комплексном развитии
территории в случае, если строительство, реконструкцию объектов капитального строительства
планируется осуществлять в границах территории, в отношении которой органом местного само-
управления принято решение о развитии застроенной территории или решение о комплексном
развитии территории по инициативе органа местного самоуправления, за исключением случая
принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного развития территории;

с) в случае, если для предоставления государственной или муниципальной услуги необходима
обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка
таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении
за получением государственной или муниципальной услуги заявитель дополнительно представ-
ляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного пред-
ставителя на обработку персональных данных указанного лица;

т) в случае, если строительство или реконструкция объекта капитального строительства пла-
нируется в границах территории исторического поселения федерального или регионального
значения к заявлению о выдаче разрешения на строительство может быть приложено заключение
инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской области, о соответствии раз-
дела проектной документации объекта капитального строительства, содержащего архитектур-
ные решения, предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным реше-
ниям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом
применительно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического
поселения федерального или регионального значения.

Застройщик вправе осуществить строительство или реконструкцию объекта капитального
строительства в границах территории исторического поселения федерального или регионально-
го значения в соответствии с типовым архитектурным решением объекта капитального строи-
тельства, утвержденным в соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» для данного исторического поселения. В этом случае в заявлении о выдаче разре-
шения на строительство указывается на такое типовое архитектурное решение.».

1.2.9. в пункте 2.6.2 слова «указанные в подпунктах «а», «ж», «з», «к», «м» пункта 2.6.1» заменить
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словами «указанные в подпунктах «а», «к», «л», «м», «о», «с» пункта 2.6.1»; 
1.2.10. в пункте 2.6.3 слова «в подпунктах «в», «е» пункта 2.6.1» заменить словами «в подпунктах

«г», «ж» пункта 2.6.1»;
1.2.11. пункт 2.6.4 изложить в следующей редакции:
«2.6.4. Документы (сведения), указанные в подпунктах «б», «в», «д», «е», «з», «и», «н», «п», «р»

пункта 2.6.1, абзаце первом подпункта «т» пункта 2.6.1 настоящего Административного регламен-
та, запрашиваются Управлением самостоятельно, посредством межведомственного взаимодей-
ствия.

Документы (сведения), указанные в подпунктах «б», «в», «д», «е» пункта 2.6.1, абзаце первом
подпункта «т» пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента, представляются заявите-
лем самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в них)
отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости или едином государственном
реестре заключений.»;

1.2.12. в пункте 2.6.5 слова «в подпунктах «б», «в», «г», «д», «е» пункта 2.6.1» заменить словами
«в пунктах 2.6.3, абзаце первом пункта 2.6.4»;

1.2.13. в пункте 2.6.12:
1.2.13.1. в подпункте «б» слова «субъектов Российской Федерации» заменить словами

«Костромской области»;
1.2.13.2. в подпункте «в» слова «Перечень необходимых и обязательных услуг» заменить слова-

ми «Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
органами местного самоуправления города Костромы муниципальных услуг и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением
Думы города Костромы от 27 января 2012 года № 6»;

1.2.14. пункт 2.7.3 после слов «подписанному собственноручной подписью,» дополнить слова-
ми «и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с законодательством
Российской Федерации»;

1.2.15. пункт 2.7.5 признать утратившим силу;
1.2.16. дополнить пунктами 2.7.6, 2.7.7 следующего содержания:
«2.7.6. Если направленные документы подписаны усиленной квалифицированной электронной

подписью в соответствии с требованиями законодательства, предоставление оригиналов и свер-
ка с электронными версиями документов не требуется. В ином случае заявитель предоставляет
оригиналы документов в Управление для сверки с электронными версиями документов после
получения уведомления о принятии заявления к рассмотрению.

2.7.7. Для получения сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи заяви-
тель должен обратиться в удостоверяющий центр, включенный в Перечень уполномоченных удо-
стоверяющих центров единой системы удостоверяющих центров, сформированный
Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.»;

1.2.17. подраздел 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Перечень необходимых и обязательных услуг 

для предоставления муниципальной услуги

2.8.1. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления муниципальной услу-
ги входят:

а) разработка проектной документации объекта капитального строительства и (или) рекон-
струкции объекта капитального строительства;

б) получение заключения государственной экспертизы проектной документации или заключе-
ния негосударственной экспертизы проектной документации;

в) получение заключения государственной экологической экспертизы проектной документа-
ции;

г) получение результатов инженерных изысканий.
2.8.2. Необходимая и обязательная услуга:
а) «разработка проектной документации объекта капитального строительства и (или) рекон-

струкции объекта капитального строительства» осуществляется индивидуальными предпринима-
телями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией сви-
детельства о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капи-
тального строительства, в случае если проектная документация выполняется на такие виды работ,
платно;

б) «получение заключения государственной экспертизы проектной документации или заключе-
ния негосударственной экспертизы проектной документации» осуществляется ГАУ
«Костромагосэкспертиза» либо юридическими лицами, аккредитованными на проведение него-
сударственной экспертизы проектной документации, платно;

в) «получение заключения государственной экологической экспертизы проектной документа-
ции» осуществляется Росприроднадзором, департаментом природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Костромской области;

г) «получение результатов инженерных изысканий» осуществляется индивидуальными пред-
принимателями или юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых орга-
низаций в области инженерных изысканий, платно.»;

1.2.18. в пункте 2.9.1 после слова «услуги,» дополнить словами «полученных на бумажном носи-
теле,»;

1.2.19. пункт 2.9.2 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи выявлено несо-

блюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об
электронной подписи» условий признания ее действительности.»;

1.2.20. в пункте 2.10.1:
1.2.20.1. подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) несоответствие раздела проектной документации объекта капитального строительства

предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объектов
капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к
территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения феде-
рального или регионального значения;»;

1.2.20.2. дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в соответствии с дого-

вором о развитии застроенной территории или договором о комплексном развитии территории
(за исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении комплексного раз-
вития территории) - в случае, если строительство, реконструкция объекта капитального строи-
тельства планируются на территории, в отношении которой органом местного самоуправления
принято решение о развитии застроенной территории или решение о комплексном развитии тер-
ритории по инициативе органа местного самоуправления.»;

1.2.21. подпункт «ж» пункта 2.10.2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В этом случае Управление обязано запросить такую информацию в соответствующем органе

государственной власти или органе местного самоуправления, в том числе с использованием
единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней регио-
нальных систем межведомственного электронного взаимодействия;»;

1.2.22. дополнить пунктом 2.12.4 следующего содержания:
«2.12.4. В случае если заявителем используется возможность предварительной записи на

представление документов для получения муниципальной услуги и (или) для получения результа-
та муниципальной услуги с использованием РПГУ ему направляется уведомление о приближении
даты подачи документов и (или) получения результата муниципальной услуги (при наличии лично-
го кабинета).»;

1.2.23. пункт 2.13.9 изложить в следующей редакции:
«2.13.9. На информационных стендах размещается следующая информация:
а) справочная информация; 

б) порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использо-
ванием ЕПГУ, РПГУ.»;

1.2.24. пункт 2.14.1 дополнить подпунктами «и», «к» следующего содержания:
«и) предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с

использованием РПГУ;
к) заявителю предоставляется информация о ходе предоставления муниципальной услуги.
Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги:
при личном обращении заявителем указывается (называется) дата и регистрационный номер

заявления, обозначенный в расписке о приеме документов, полученной от Управления, МФЦ при
подаче документов;

при обращении через РПГУ запрос и документы представляются заявителем по электронным
каналам связи после прохождения процедур авторизации. Информирование о предоставлении
муниципальной услуги в данном случае осуществляется путем направления соответствующего
статуса услуги, а также решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муници-
пальной услуги в виде электронного образа документа, подписанного уполномоченным лицом с
использованием электронной подписи.»;

1.2.25. дополнить пунктом 2.14.3 следующего содержания:
«2.14.3. Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в электрон-

ной форме, заверенной электронной подписью уполномоченного должностного лица, не лишает
заявителя права получить указанный результат в форме документа на бумажном носителе.»;

1.2.26. пункт 3.2.6 изложить в следующей редакции:
«3.2.6. При поступлении заявления в электронной форме через РПГУ специалист, ответствен-

ный за прием и регистрацию документов (сведений), осуществляет прием заявления и докумен-
тов (сведений) с учетом следующих особенностей:

а) оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов (сведе-
ний) на бумажных носителях, заверяет их надписью «копия верна», датой и подписью;

б) проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи заявите-
ля, использованной при обращении за получением муниципальной услуги.

В рамках проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи
заявителя, осуществляется проверка соблюдения следующих условий:

квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - квалифициро-
ванный сертификат) создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация
которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент подписания заявления и прилагае-
мых к нему документов (при наличии достоверной информации о моменте подписания заявления
и прилагаемых к нему документов) или на день проверки действительности указанного сертифи-
ката, если момент подписания заявления и прилагаемых к нему документов не определен;

имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного
сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписа-
но заявление и прилагаемые к нему документы, и подтверждено отсутствие изменений, внесен-
ных в заявление и прилагаемые к нему документы после ее подписания. При этом проверка осу-
ществляется с использованием средств электронной подписи, получивших подтверждение соот-
ветствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертифика-
та лица, подписавшего заявление и прилагаемые к нему документы;

усиленная квалифицированная электронная подпись используется с учетом ограничений,
содержащихся в квалифицированном сертификате лица, подписывающего заявление и прила-
гаемые к нему документы (если такие ограничения установлены).

Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи может осуществляться само-
стоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информа-
ционной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,
используемых для предоставления услуг. Проверка усиленной квалифицированной электронной
подписи также может осуществляться с использованием средств информационной системы
аккредитованного удостоверяющего центра;

в) в случае если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи
выявлено соблюдение установленных условий признания ее действительности, регистрирует
заявление в журнале регистрации входящих документов и заносит сведения в АИС. Регистрация
заявления, сформированного и отправленного через РПГУ в выходные дни, праздничные дни,
после окончания рабочего дня согласно графику работы Управления, производится в следующий
рабочий день;

г) отказывает в регистрации заявления (с последующим направлением уведомления в элек-
тронной форме) в случаях если:

заявление в электронной форме подписано с использованием электронной подписи, не при-
надлежащей заявителю (в случае возможности получения муниципальной услуги в электронной
форме);

если заявление поступило с пустыми полями;
к заявлению в электронной форме прикреплены сканированные электронные образы докумен-

тов, не соответствующие перечню документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, предусмотренному пунктами 2.6.1, 2.6.6, настоящего Административного регламента;

выявление в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи несо-
блюдения установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об
электронной подписи» условий признания ее действительности.

В случае, если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи
выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности - специалист,
ответственный за прием и регистрацию документов (сведений), в день завершения проведения
такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и прилагае-
мых к нему документов и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с ука-
занием пунктов статьи 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной
подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения.

Указанное уведомление подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью
специалиста, ответственного за делопроизводство (прием и регистрацию документов, др.), и
направляется по адресу электронной почты заявителя. После получения уведомления заявитель
вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, устранив
нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного
заявления.

д) уведомляет заявителя путем направления электронной расписки в получении заявления и
документов в форме электронного документа, подписанного электронной подписью специалиста,
ответственного за прием и регистрацию документов (сведений) (далее - электронная расписка).
В электронной расписке указываются входящий регистрационный номер заявления, дата получе-
ния заявления и перечень необходимых для получения муниципальной услуги документов (сведе-
ний), представленных заявителем в форме электронных документов, и перечень документов (све-
дений), которые будут получены по межведомственным запросам. Электронная расписка выдает-
ся посредством отправки соответствующего статуса;

е) в случае поступления полного комплекта документов передает их специалисту, ответствен-
ному за экспертизу документов заявителя, в случае поступления неполного комплекта докумен-
тов передает их специалисту, ответственному за истребование документов, либо в случае, пред-
усмотренном подпунктом "в" настоящего пункта, отказывает в регистрации заявления и инфор-
мирует заявителя путем направления уведомления в электронной форме о том, что для предо-
ставления муниципальной услуги необходимо представить документы, предусмотренные подраз-
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делом 2.6 настоящего Административного регламента, соответствующие требованиям, установ-
ленным подразделом 2.7 настоящего Административного регламента, а также разъясняет поря-
док их подачи.»;

1.2.27. в подпункте «б» пункта 3.2.7 слова «подпунктом "в"» заменить словами «подпунктом "г"»;
1.2.28. в пункте 3.3.3:
1.2.28.1. подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) в инспекцию по охране объектов культурного наследия Костромской области для получения

заключения о соответствии раздела проектной документации объекта капитального строитель-
ства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным решениям объ-
ектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом примени-
тельно к территориальной зоне, расположенной в границах территории исторического поселения
федерального или регионального значения;»;

1.2.28.2. дополнить подпунктом «и» следующего содержания:
«и) в организацию, подготовившую проектную документацию для подтверждения соответствия

вносимых в проектную документацию изменений требованиям, указанным в части 3.8 статьи 49
Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;

1.2.29.  в подпункте «а» пункта 3.3.12 слова «3 рабочих дня» заменить словами «1 рабочий день»;
1.2.30. пункт 3.4.3 дополнить подпунктами «ж», «з» следующего содержания:
«ж) в случае образования земельных участков путем раздела, перераспределения земельных

участков или выдела из земельных участков, в отношении которых выдано разрешение на строи-
тельство, или в случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение
на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исклю-
чительно в связи с продлением срока действия такого разрешения, планируемого объекта капи-
тального строительства проверяет на соответствие разрешенному использованию земельного
участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодатель-
ством Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в
разрешение на строительство;

з) в случае подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в связи с
продлением срока действия такого разрешения проверяет наличие информации о выявленном в
рамках государственного строительного надзора, государственного земельного надзора или
муниципального земельного контроля факте отсутствия начатых работ по строительству, рекон-
струкции на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строительство или
информации органа государственного строительного надзора об отсутствии извещения о начале
данных работ, если направление такого извещения является обязательным в соответствии с тре-
бованиями части 5 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;

1.2.31. пункт 3.4.4 изложить в следующей редакции:
«3.4.4. На основании анализа комплекта документов заявителя (в том числе документов (сведе-

ний), полученных в результате межведомственного взаимодействия), устанавливает отсутствие
(наличие) оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.»;

1.2.32. подпункт «а» пункта 3.4.5 дополнить словами «"Об утверждении формы разрешения на
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"»;

1.2.33. пункт 3.4.10 изложить в следующей редакции:
«3.4.10. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий

день, а при обращении заявителя с заявлением о выдаче разрешения на строительство в случае,
указанном в абзаце втором пункта 2.4.1 настоящего Административного регламента, составляет
1 день.»;

1.2.34. раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования

заявителем решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, МФЦ, организаций, привлекаемых МФЦ для реализации своих

функций в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия)
Администрации города Костромы, Управления, их должностных лиц, муниципальных служащих,
МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, привлекаемых МФЦ для реализации своих функций
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ (далее - привлекаемые
организации), или их работников при предоставлении муниципальной услуги в судебном или в
досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Обжалование решений и действий (бездействия) Администрации города Костромы,
Управления, их должностных лиц, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ либо привле-
каемой организации, работника привлекаемой организации при предоставлении муниципальной
услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на оспаривание указанных реше-
ний, действий (бездействия) в судебном порядке.

5.3. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия)
Администрации, Управления, должностного лица Управления, муниципального служащего, МФЦ,
привлекаемых организаций, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления
муниципальной услуги, на официальном сайте Администрации www.gradkostroma.ru в информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет», на ЕГПУ и РПГУ.

5.4. Управление обеспечивает в установленном порядке размещение и актуализацию сведе-
ний, содержащихся в настоящем разделе, а также в соответствующем разделе РПГУ.

5.5. Нормативным правовым актом, регулирующим порядок подачи и рассмотрения жалобы,
является Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ.

5.6. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги,

в том числе запроса о предоставлении нескольких и (или) муниципальных услуг при однократном
обращении заявителя;

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника
МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации;

в) требование у заявителя документов или информации либо осуществление действий, пред-
ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальны-
ми правовыми актами города Костромы для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области,
муниципальными правовыми актами города Костромы для предоставления муниципальной услу-
ги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ,
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмот-
ренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы;

ж) отказ Управления, должностного лица Управления, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых
организаций или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставле-
нию муниципальной услуги в полном объеме в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муници-
пальной услуги;

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы. В ука-
занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (без-
действия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездей-
ствие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в
полном объеме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или инфор-
мации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, указанных в пункте 2.6.12 настояще-
го Административного регламента. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-
ставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

5.7. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в
адрес главы Администрации города Костромы либо начальника Управления, МФЦ, либо в соот-
ветствующий орган, являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ), а также в при-
влекаемые организации. Жалобы на решения и действия (бездействие) Администрации города
Костромы, главы Администрации города Костромы, начальника Управления рассматриваются
непосредственно главой Администрации города Костромы. Жалобы на решения и действия (без-
действие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия
(бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нор-
мативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия
(бездействие) работников привлекаемых организаций подаются руководителям этих организа-
ций.

5.8. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации города Костромы,
Управления, их должностных лиц, муниципальных служащих Администрации города Костромы,
начальника Управления может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации города
Костромы, ЕПГУ либо РПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена
по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», офици-
ального сайта МФЦ, ЕПГУ либо РПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, а также их работни-
ков может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, ЕПГУ либо РПГУ, а также может быть
принята при личном приеме заявителя.

5.9. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, его руко-
водителя и (или) работника, привлекаемых организаций, их руководителей и (или) работников,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя
- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридическо-
го лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,
либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организаций, их работ-
ников;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействи-
ем) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, при-
влекаемых организаций, их работников.

5.10. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право:
а) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заявителя, либо обращаться

с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;
б) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это

не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и
материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну;

в) получать в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме ответ по суще-
ству поставленных в жалобе вопросов;

г) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.
5.11. Жалоба, поступившая в Администрацию города Костромы либо в Управление, МФЦ, учре-

дителю МФЦ, привлекаемые организации, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабо-
чих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Управления, МФЦ, привлекаемой
организации в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.12. Ответ на жалобу не дается в случаях, если в ней:
а) не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и адрес, по которому должен быть

направлен ответ;
б) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-

ществу должностного лица, а также членов его семьи (жалоба остается без ответа по существу
поставленных в ней вопросов, при этом заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопу-
стимости злоупотребления правом);

в) текст не поддается прочтению (жалоба не подлежит рассмотрению, о чем в течение трех
дней со дня регистрации сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и
адрес поддаются прочтению);

г) содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы по
существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые
доводы или обстоятельства, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять
решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по
данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направля-
лись в один и тот же государственный орган или одному и тому же должностному лицу. О данном
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

5.13. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
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допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы;

б) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.14. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается инфор-
мация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услугу, МФЦ
либо привлекаемой организацией, в целях незамедлительного устранения выявленных наруше-
ний при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудоб-
ства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заяви-
телю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргу-
ментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения.

5.15. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделен-
ные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материа-
лы в органы прокуратуры и в органы, уполномоченные составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях в соответствии с нормативными правовыми актами Костромской области,
муниципальными правовыми актами города Костромы.»;

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции», частью 3 статьи 81 Положения о предоставлении в аренду и безвозмездное поль-
зование имущества, находящегося в муниципальной собственности города Костромы,
утвержденного решением Думы города Костромы от 20 января 2011 года № 3, пунктом 10
Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального
имущества города Костромы, предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование социально ориентированным некоммерческим организациям города
Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 13 сентября 2012 года №
157, решением постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы шестого созыва

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июня 2020 года №  1121

О внесении изменений в перечень муниципального имущества 
города Костромы, предназначенного для предоставления во владение 
и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим 

организациям города Костромы, утвержденный постановлением
Администрации города Костромы от 27 декабря 2012 года № 2750

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и в недельный срок
со дня опубликования – размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

За значительный вклад в развитие культуры города Костромы, в соответствии с
Положением о премии Администрации города Костромы в области культуры, искусства,
народных художественных промыслов и ремесел имени академика Д. С. Лихачева, утвер-
жденным постановлением Администрации города Костромы от 18 августа 2009 года № 1504,
на основании протокола заседания независимой комиссии по присуждению премии
Администрации города Костромы в области культуры, искусства, народных художественных
промыслов и ремесел имени академика Д. С. Лихачева от 22 мая 2020 года № 1, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить лауреатом премии Администрации города Костромы в области культуры,
искусства, народных художественных промыслов и ремесел имени академика Д. С. Лихачева
в 2020 году Ворошнина Михаила Вадимовича, председателя правления Костромской
областной общественной краеведческой организации «Костромская старина», члена
Общественной палаты Костромской области.

2. Установить размер премии Администрации города Костромы в области культуры, искус-
ства, народных художественных промыслов и ремесел имени академика Д. С. Лихачева в
2020 году в сумме 40 250 рублей.

3. Расходы, связанные с присуждением премии Администрации города Костромы в обла-
сти культуры, искусства, народных художественных промыслов и ремесел имени академика
Д. С. Лихачева в сумме 40 250 рублей, произвести за счёт и в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодёжью
Администрации города Костромы, в соответствии с решением Думы города Костромы от 19
декабря 2019 года № 204                    «О бюджете города Костромы на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов» по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы», подразделу
0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 0140092038 «Муниципальная
премия имени академика Д. С. Лихачёва», виду расходов 300 «Социальное обеспечение и
иные выплаты населению» классификации расходов бюджетов Российской Федерации. 

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 июня 2020 года №  1122

О премии Администрации города Костромы в области культуры, 
искусства, народных художественных промыслов и ремесел 

имени академика Д. С. Лихачева

по экономике и финансам от 9 июня 2020 года № 70 «О согласовании включения в Перечень
муниципального имущества города Костромы, предназначенного для предоставления во
владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организа-
циям, нежилого помещения и движимого имущества», руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в перечень муниципального имущества города Костромы, предназначенного
для предоставления во владение и (или) в пользование социально ориентированным неком-
мерческим организациям города Костромы, утвержденный постановлением
Администрации города Костромы от 27 декабря 2012 года № 2750 (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Администрации города Костромы от 26 февраля 2013 года № 329, от
22 апреля 2013 года № 732, от 11 июня 2013 года № 1205, от 31 октября 2013 года № 2512,
от 9 июня 2014 года  № 1416, от 2 июля 2014 года № 1681, от 2 декабря 2014 года № 3260, от
10 апреля 2015 года № 751, от 17 июня 2015 года № 1434, от 31 июля 2015 года № 1949, от
21 августа 2015 года № 2334, от 16 сентября 2015 года № 2612, от 31 декабря 2015 года №
4051, от 15 февраля 2016 года № 309, от 17 ноября 2016 года № 3129, от 15 декабря 2016
года № 3342, от 14 февраля 2017 года № 298, от 15 июня 2017 года № 1721, от 28 июля 2017
года № 2128, от 2 ноября 2018 года № 2496, от 19 июня 2019 года № 1030, от 22 января 2020
года № 93) изменение, дополнив пунктом 27 следующего содержания:

1.2.39. в приложении 6 «Форма уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство,
реконструкцию объекта капитального строительства» справочные данные бланка Управления
архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы после слов «E-mail:
uag@gradkostroma.ru» дополнить словами «; http://www.gradkostroma.ru»;

1.2.40. в приложении 7 «Форма уведомления об отказе в выдаче разрешения на строительство,
реконструкцию объекта капитального строительства» справочные данные бланка Управления
архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы после слов «E-mail:
uag@gradkostroma.ru» дополнить словами «; http://www.gradkostroma.ru»;

1.2.41. в приложении 8 «Форма уведомления об отказе во внесении изменений в разрешение
на строительство, реконструкцию объекта капитального строительства» справочные данные
бланка Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы после
слов «E-mail: uag@gradkostroma.ru» дополнить словами «; http://www.gradkostroma.ru».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.
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