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В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образо-
вании в Российской Федерации", руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 21 января 2014 года № 153

"Об учреждении стипендий Администрации города Костромы одаренным обучающимся
муниципальных образовательных организаций города Костромы" (с изменениями, внесен-
ными постановлением Администрации города Костромы от 17 марта 2014 года № 620), сле-
дующие изменения:

1.1. в пункте 1:
1.1.1. в подпункте 1.2 слово "детей" исключить;
1.1.2. в подпункте 1.3 слово "детей" исключить;
1.2. в Порядке назначения и выплаты стипендий Администрации города Костромы ода-

ренным обучающимся муниципальных образовательных организаций города Костромы:
1.2.1. в пункте 1.1:
1.2.1.1. в подпункте "б" слово "детей" исключить;
1.2.1.2. в подпункте "в" слово "детей" исключить;
1.2.2. в пункте 1.3 слово "детей" исключить;
1.2.3. в пункте 1.4 слово "детей" исключить;
1.2.4. в подпункте "б" пункта 2.2 слова "председатель Комитета" в соответствующем паде-

же заменить словами "заместитель главы Администрации – председатель Комитета образо-
вания, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы" в соот-
ветствующем падеже;

1.2.5. в пункте 2.3 слова "председателя Комитета" заменить словами "заместителя главы
Администрации – председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с моло-
дежью Администрации города Костромы", слово "трехсот" заменить словом "пятисот";

1.2.6. в пункте 3.1 слово "детей" исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит официаль-

ному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 ноября 2016 года №  3128

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 21 января 2014 года № 153 "Об учреждении стипендий

Администрации города Костромы одаренным обучающимся 
муниципальных образовательных организаций города Костромы"

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от «21» ноября 2016 года № 3159

В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции», частью 3 статьи 8.1 Положения о предоставлении в аренду и безвозмездное
пользование 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, на основании решения Ленинского районного суда города Костромы от 15 января 2016
года № 2-124/2016, учитывая решение постоянной депутатской комиссии Думы города
Костромы шестого созыва по экономике и финансам от 13 сентября 2016 года № 136, руко-
водствуясь 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, внесенными постанов-
лениями 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 № 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 фев-
раля 2016 года № 309) изменение, изложив пункт 10 в следующей редакции:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 ноября 2016 года №  3129

О внесении изменения 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».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

В целях совершенствования муниципальных нормативных актов города Костромы, руко-
водствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление Администрации города Костромы от 2 ноября 2010 года № 2230 «О

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 ноября 2016 года №  3147

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Администрации города Костромы, регламентирующих  проведение 

конкурса молодежных проектов бизнес-идей

На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Гранд Ойл», в соот-
ветствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом
публичных слушаний от 24 октября 2016 года № 77 по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Смирнова Юрия, 20б, с учетом итогового документа (заключение о резуль-
татах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава муниципального образования городского округа город Кострома, 

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

строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:060301:26, площадью 0,
0812 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Смирнова Юрия, 20б, установив минимальные отступы от северо- запад-
ной границы земельного участка 1, 4 м от точки 1' до точки 2', от северо- восточной границы
– 1, 2 м от точки 3' до точки 4', исключив минимальный отступ от юго - восточной границы
земельного участка от точки 4' до точки 5', установив минимальный размер земельного
участка 0, 0812 га, в целях строительства автозаправочной станции, согласно приложению к
настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному
опубликованию в информационно-правовом бюллетене  «Официальный вестник города
Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 ноября 2016 года №  3159

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Смирнова Юрия, 20б

проведении конкурса молодежных проектов бизнес-идей»;
1.2. постановление Администрации города Костромы от 9 декабря 2010 года № 2486 «О

внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 2 ноября 2010
года № 2230 "О проведении конкурса молодежных проектов бизнес-идей"»;

1.3. постановление Администрации города Костромы от 3 октября 2011 года № 2237 «О
внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 2 ноября 2010
года № 2230»;

1.4. постановление Администрации города Костромы от 2 февраля 2012 года № 162 «О
внесении изменений в Положение о конкурсе молодежных проектов бизнес-идей».

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

www.gradkostroma.ru
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Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от «23» ноября 2016 года № 3170

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Акколадо», в целях
обеспечения устойчивого развития территорий города Костромы, в соответствии со стать-
ями 41 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользо-
вания и застройки города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от
16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава горо-
да Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицами

Катинской, Соловьиной, проездом Рябиновым, согласно прилагаемому ситуационному
плану, в форме проекта планировки территории с проектом межевания территории в соста-
ве проекта планировки территории (далее – проект планировки территории).

2. Установить срок подготовки проекта планировки территории – до 1 июня 2017 года.
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-

товки и содержании проекта планировки территории принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня
публикации настоящего постановления по адресу: Костромская область, город Кострома,
площадь Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

4. Учесть, что финансирование работ по подготовке проекта планировки территории осу-
ществляется за счет средств общества с ограниченной ответственностью «Акколадо».

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».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 ноября 2016 года №  3170

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной 
улицами Катинской, Соловьиной, проездом Рябиновым

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения Комарова Д. И., действующего по доверенности в интересах
Томми Е. В. – собственника нежилого здания по адресу: город Кострома, улица
Костромская, 78, во исполнение пункта 3 статьи 4 Порядка согласования Схемы ограждения
земельного участка на территории города Костромы, утвержденного решением Думы горо-
да Костромы от 4 декабря 2014 года № 233, Администрацией города Костромы проводится
изучение мнения заинтересованных лиц по вопросу установки ограждения на земельном
участке по адресу: город Кострома, улица Костромская, 78, согласно Схеме ограждения
земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до 8 декабря 2016 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты 405, 406. 

Начальник Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Костромы А.П. АФАНАСЬЕВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 ноября 2016 года №  3171

О подготовке документации по планировке территории 
по улице Димитрова, в районе домов  14-18

Рассмотрев обращение Сафоновой Ольги Владимировны, в целях обеспечения устойчи-
вого развития территорий города Костромы, в соответствии со статьями 41 и 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и

www.gradkostroma.ru
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В соответствии со статьей 101 Положения о порядке управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности города Костромы, утвержденного
решение Думы города Костромы от 12 апреля 2012 года № 26, учитывая представление про-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 ноября 2016 года №  3166

О внесении изменений в Порядок 

проведения конкурса на право заключения договоров 

в целях вовлечения в инвестиционный процесс имущества, 

находящегося в муниципальной собственности города Костромы

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от «23» ноября 2016 года № 3171

застройки города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декаб-
ря 2010 года № 62, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить документацию по планировке территории по улице Димитрова, в районе
домов  14-18, согласно прилагаемому ситуационному плану, в форме проекта планировки
территории с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории
(далее – проект планировки территории).

2. Установить срок подготовки проекта планировки территории – до 1 июня 2017 года.
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-

товки и содержании проекта планировки территории принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня
публикации настоящего постановления по адресу: Костромская область, город Кострома,
площадь Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

4. Учесть, что финансирование работ по подготовке проекта планировки территории осу-
ществляется за счет средств Сафоновой Ольги Владимировны.

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».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 ноября 2016 года №  3172

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования

города Костромы «Дом детского творчества «Жемчужина»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от  6 октября 2003 года  № 131 - ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка
установления органами местного самоуправления города Костромы размера платы за
жилое помещение и коммунальные услуги, тарифов на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса, тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями
и учреждениями», Порядком формирования тарифов на платные услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями и учреждениями города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы, от 10 июля 2013 года № 1504, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
учреждением дополнительного образования города Костромы «Дом детского творчества
«Жемчужина», в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Тариф на услугу по организации методического и технического сопровождения массо-
вых дел для отдельных категорий учащихся школ, родителей, общественности (вне рамок
программы деятельности Учреждения на учебный год) является предельным максимальным
тарифом. Директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образова-
ния города Костромы «Дом детского творчества «Жемчужина» вправе локальным актом уста-
навливать размер, основания и порядок снижения стоимости услуги, предоставляемой
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Костромы
«Дом детского творчества «Жемчужина», для лиц младше 18 лет, ветеранов, инвалидов,
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, граждан с ограниченными возможно-
стями здоровья, многодетных и малоимущих семей, организаций, подавших коллективную
заявку на участие в массовых мероприятиях, при условии, что данное снижение не повлечет
убытков учреждения.

3. Признать утратившими силу:
3.1. постановление Администрации города Костромы от 18 сентября 2013 года № 2078

"Об установлении тарифа на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования детей города Костромы
«Дом детского творчества «Жемчужина»";

3.2. постановление Администрации города Костромы от 14 ноября 2013 года № 2608 "О
внесении изменения в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюд-
жетным образовательным учреждением дополнительного образования детей города
Костромы «Дом детского творчества «Жемчужина»".

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

Глава Администрации города Костромы 

В.В. ЕМЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "23"ноября 2016 года №3172

Тарифы на платные услуги, 

предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования города Костромы 

«Дом детского творчества «Жемчужина»

www.gradkostroma.ru
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куратуры города Костромы от 4 апреля 2016 года № 7-134пр-2016, 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 проведения конкурса на право заключения договоров в целях
вовлечения в инвестиционный процесс имущества, находящегося в муниципальной собст-
венности города Костромы, утвержденный постановлением Администрации города
Костромы от 11 сентября 2013 года № 1989 (с изменениями, внесенными постановлением
Администрации города Костромы от 4 декабря 2015 года № 3608), следующие изменения:

1.1. в абзаце первом пункта 1.2 слова «имущества, находящегося в муниципальной собст-
венности города Костромы» заменить словами «стоимости муниципального имущества
города Костромы, в том числе строительство (реконструкцию) объекта капитального строи-
тельства и приобретение права муниципальной собственности на долю (часть) создаваемо-
го объекта»;

1.2. подпункт «в» пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«в) критерии оценки предложений об условиях реализации договора, содержащихся в

заявке на участие в конкурсе;»;
1.3. раздел 4 дополнить пунктом 4.11 следующего содержания:

1.4. пункт 6.8 изложить в следующей редакции:
«6.8. Конкурс проводится путем оценки предложений участников конкурса об условиях

реализации договора, исходя из предусмотренных конкурсной документацией критериев
определения победителя конкурса, в целях выявления лучших условий исполнения догово-
ра по размеру доли (части) создаваемого объекта, подлежащей передаче в муниципальную
собственность города Костромы.

Для применяемого для оценки предложений участников конкурса об условиях реализации
договора критерия конкурса в конкурсной документации устанавливается начальное усло-
вие в виде минимальной доли (части) создаваемого объекта, подлежащей передаче в муни-
ципальную собственность (начальное значение критерия конкурса), рассчитанной в соот-
ветствии с пунктом 4.11 настоящего Порядка и возможность увеличения начального значе-
ния критерия конкурса в предложении участника конкурса об условиях реализации догово-
ра.

Оценка и сопоставление предложений об условиях реализации договора, исходя из пред-
усмотренных конкурсной документацией критериев, осуществляются в порядке, которые
установлены конкурсной документацией.».

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

В.В. ЕМЕЦ.

В целях уточнения деятельности и состава Комиссии по вопросам исчисления стажа
муниципальной службы, руководствуясь статьями 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Главы города Костромы от 31 мая 2011 года № 18 "О Комиссии
по вопросам исчисления стажа муниципальной службы" (с изменениями, внесенными
постановлениями Главы города Костромы от 2 сентября 2011 года № 27, от 7 декабря 2011
года № 44, от 16 марта 2012 года № 12, от 26 апреля 2012 года № 24, от 18 сентября 2012
года № 43, от 26 февраля 2014 года № 11) следующие изменения:

1) в Положении о Комиссии по вопросам исчисления стажа муниципальной службы (при-
ложение 1):

в статье 1:
в части 1 слова "и Избирательной комиссии города Костромы" исключить;
в части 3 слова ", Избирательной комиссии города Костромы" исключить;
в части 4 статьи 3 слова "и секретарем" исключить;
2) в Составе Комиссии по вопросам исчисления стажа муниципальной службы (приложе-

ние 2):
исключить из состава Комиссии:
Гаврилова Сергея Александровича,
Долгого Василия Викторовича;
включить в состав Комиссии Новикову Татьяну Рудольфовну – заместителя председателя

Контрольно-счетной комиссии города Костромы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы 

Ю.В. ЖУРИН.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22 ноября 2016 года                                  №  112

О внесении изменений в постановление Главы города Костромы 

от 31 мая 2011 года № 18 "О Комиссии по вопросам исчисления 

стажа муниципальной службы"

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме
по адресам: улица Дровяная, 50, микрорайон Юбилейный, 12а, в форме слушаний по про-
ектам муниципальных правовых актов в Администрации города Костромы с участием пред-
ставителей общественности города Костромы.

Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний – Комиссия по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы (адрес: город
Кострома, площадь Конституции, 2, тел. 32 70 97).

Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в
городе Костроме по адресам: улица Дровяная, 50, микрорайон Юбилейный, 12а, состоятся
19 декабря 2016 года с 11.00 до 12.00 часов, в здании по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, 2, 3 этаж, кабинет 303в.

Предложения и рекомендации по обсуждаемым вопросам принимаются в письменной
форме до 15 декабря 2016 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях
принимаются Комиссией до 17 декабря 2016 года.

Проекты постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений:
- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном

участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Дровяная, 50;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, микро-
район Юбилейный, 12а, размещены в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

С материалами, выносимыми на обсуждение, населению города Костромы можно ознако-
миться с 25 ноября 2016 года по 19 декабря 2016 года по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, 2, кабинет 405, телефон 32 70 97.

Рассмотрев заявления И. Б. Разгуляева, К. К. Ольнева, действующего по доверенности от
имени С. Л. Веселовой, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения
города Костромы, Правилами землепользования и застройки города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений:
1) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном

участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Дровяная, 50;

2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне размещения коммунально-складских объектов и промыш-
ленных объектов V класса опасности П-4 по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, микрорайон Юбилейный, 12а, в форме слушаний по проектам муниципальных пра-
вовых актов в Администрации города Костромы с участием представителей общественно-
сти города Костромы.

2. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний
по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адре-
сам: улица Дровяная, 50, микрорайон Юбилейный, 12а, – Комиссию по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Костромы.

3. Назначить проведение публичных слушаний на 19 декабря 2016 года в период с 11.00
до 12.00 часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, 3 этаж, кабинет 303в.

4. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по вопросам предоставления
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам: улица Дровяная, 50,
микрорайон Юбилейный, 12а.

5. В срок до 26 ноября 2016 года опубликовать в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной
информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Дровяная, 50;

4) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, микрорайон Юбилейный, 12а.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы 

Ю.В. ЖУРИН.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22 ноября 2016 года                                  №  111

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме
по адресам: улица Дровяная, 50, микрорайон Юбилейный, 12а

www.gradkostroma.ru
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6. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения.
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил зем-

лепользования и застройки города Костромы    – 10 мин.

7. Заключительное слово председательствующего.
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил зем-

лепользования и застройки города Костромы – 5 мин.

На основании заявления К. К. Ольнева, действующего по доверенности от имени С. Л.
Веселовой, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
микрорайон Юбилейный, 12а, с учетом итогового документа (заключения о результатах) пуб-
личных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава муниципального образования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070705:2363, площадью
0, 3378 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, микрорайон Юбилейный, 12а, исключив минимальный отступ от юго-восточной
границы земельного участка от точки А до точки Б, от точки В до точки Г, в целях реконструк-
ции складского предприятия, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы 

В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства на земельном участке, 

расположенном по адресу: Российская Федерация, 

Костромская область, город Кострома, микрорайон Юбилейный, 12а

ПРОЕКТ

Утверждена постановлением Главы города Костромы

от 22 ноября 2016 года № 111

Повестка

публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам:

улица Дровяная, 50, микрорайон Юбилейный, 12а

19 декабря 2016 года
11.00 – 12.00  

1. Вступительное слово председательствующего.
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил зем-

лепользования и застройки города Костромы – 5 мин.

Заместитель председательствующего – Афанасьев Александр Петрович – главный архи-
тектор города Костромы, заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Костромы

2. Основные доклады:  

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Дровяная, 50

Разгуляев Игорь Борисович – 5 мин;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, микрорайон Юбилейный, 12а

Ольнев Константин Константинович – 5 мин.

3.  Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме) – 10 мин.

4. Выступление представителей общественности города Костромы – 10 мин.

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступ-
ление – 10 мин. 
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На основании заявления И. Б. Разгуляева, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Дровяная, 50, с учетом итогового
документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководству-
ясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского
округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070609:42, площадью
0,0323 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Дровяная, 50, установив минимальный отступ от юго-западной границы
земельного участка 1 метр, установив максимальный процент застройки земельного участ-
ка – 30 %, в целях строительства индивидуального жилого дома.

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

Глава Администрации города Костромы 

В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства на земельном участке, 

расположенном по адресу: Российская Федерация, 

Костромская область, город Кострома, улица Дровяная, 50

ПРОЕКТ

В целях создания оптимального режима налогообложения для физических лиц, являю-
щихся собственниками объектов административно-делового и торгового назначения в горо-
де Костроме, в соответствии с пунктами 2 и 5 статьи 406 Налогового кодекса Российской
Федерации, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в пункт 2 решения Думы города Костромы от 26 ноября 2015 года № 239 "Об
установлении и введении в действие на территории города Костромы налога на имущество
физических лиц" следующие изменения:

1) подпункт 4 изложить в следующей редакции: 
"4) в отношении включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи

3782 Налогового кодекса Российской Федерации, либо указанных в абзаце втором пункта 10
статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации следующих объектов налогообло-
жения:

торговых центров (комплексов) общей площадью свыше 1500 квадратных метров и поме-
щений в них – 1 процент; 

торговых центров (комплексов) общей площадью до 1500 квадратных метров (включи-
тельно) и помещений в них, административно-деловых центров и помещений в них, а также
нежилых помещений, назначение которых в соответствии с кадастровыми паспортами объ-
ектов недвижимости или документами технического учета (инвентаризации) объектов
недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов обще-
ственного питания и бытового обслуживания либо которые фактически используются для
размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового
обслуживания, на 2017 год, 2018 год – 0,5 процента, на 2019 год – 0,75 процента, начиная с
2020 года – 1 процент;";

2) дополнить подпунктом 41 следующего содержания:
"41) в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых

превышает 300 миллионов рублей, – 2 процента;";
3) в подпункте 5 слова "подпунктах 1 – 4" заменить словами "подпунктах 1 – 41". 
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по истечении

одного месяца после дня его официального опубликования и не ранее первого числа оче-
редного налогового периода по налогу на имущество физических лиц.

Глава города Костромы 

Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

24 ноября 2016 года                                  № 238

О внесении изменений в пункт 2 решения Думы города Костромы 

от 26 ноября 2015 года № 239 "Об установлении и введении в действие 

на территории города Костромы налога на имущество физических лиц"

В соответствии со статьями 34626 и 34629 Налогового кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом 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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

24 ноября 2016 года                                  № 241

О внесении изменений в статью 2 Правил определения значения 
корректирующего коэффициента базовой доходности К2

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в статью 2 Правил определения значения корректирующего коэффициента
базовой доходности К2, утвержденных решением Думы города Костромы от 22 ноября 2007
года № 136 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 31 января
2008 года № 8, от 25 сентября 2008 года № 154, от 15 июля 2010 года № 96, от 23 сентября
2010 года № 134, от 29 сентября 2011 года № 206, от 25 октября 2012 года № 166, от 28
марта 2013 года № 39, от 26 сентября 2013 года № 159, от 21 ноября 2013 года № 206, от 27
февраля 2014 года № 27, от 25 сентября 2014 года № 168, от 29 октября 2015 года № 217),
следующие изменения:

1) в части 1 слова "Общероссийским классификатором услуг населению" заменить слова-
ми "Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности". 

2) часть 2 изложить в следующей редакции:
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Итоговый документ (заключение о результатах) публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства на земельном участке, 

расположенном по адресу: Российская Федерация, 

Костромская область, город Кострома, шоссе Некрасовское, 167

Рассмотрев и обсудив представленный проект постановления Администрации города
Костромы «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, шоссе Некрасовское, 167», участни-
ки публичных слушаний внесли следующее предложение:

- Одобрить запрашиваемое отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, шоссе Некрасовское, 167.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства 

Администрации города Костромы –

главный архитектор города А.П. АФАНАСЬЕВ.

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города

Костромы информирует о внесении в извещение о проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, бульвар Михалевский,
23, находящегося в муниципальной собственности города Костромы, опубликованное в
информационно-правовом бюллетене «Официальный вестник города Костромы» от 11
ноября 2016 года № 59 (с изменениями, опубликованными в информационно-правовом
бюллетене «Официальный вестник города Костромы» от 18 ноября 2016 года № 60)
(далее – Извещение), следующего изменения:

Абзац 14 пункта 4 Извещения изложить в следующей редакции: 
«- дополнительные условия: для использования земельного участка необходимо

произвести демонтаж элементов железобетонных конструкций, выполнить нормативное
обустройство внутриквартального проезда от дома по адресу: город Кострома, улица
Дубравная, 20б, до Михалевского бульвара, выполнить планировку участка в отметках
сложившейся квартальной застройки, осуществить обустройство детской площадки, при-
легающей к земельному участку».

Извещение

В соответствии с пунктами 2, 4 статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», учитывая постановление администра-
ции Костромской области от ноября 2016 года № «Об установлении максимального разме-
ра родительской платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных образовательных
организациях Костромской области, реализующих образовательную программу дошкольно-
го образования», 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 31 декабря 2013 года №
3070 «Об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования в муниципальных организациях города Костромы, осуществляющих образова-
тельную деятельность» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации горо-
да Костромы от 27 ноября 2015 года № 3536) следующие изменения:

1.1. в пункте 1.1.1 цифры «67,89» заменить цифрами «72,09»;
1.2. в пункте 1.1.2 цифры «33,94» заменить цифрами «36,05»; 
1.3. в пункте 1.2.1 цифры «87,87» заменить цифрами «93,36»;
1.4. в пункте 1.2.2 цифры «43,93» заменить цифрами «46,66»;
1.5. в пункте 1.2.3 цифры «99,30» заменить цифрами «105,46».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2016 года и подлежит официаль-

ному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы 

В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 ноября 2016 года №  3189

О внесении изменений в постановление Администрации города 

Костромы от 31 декабря 2013 года № 3070 «Об установлении размера

платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в муниципальных организациях города

Костромы, осуществляющих образовательную деятельность»

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

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1
января 2017 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования и не ранее первого числа очередного налогового периода по единому нало-
гу на вмененный доход для отдельных видов деятельности.

Глава города Костромы 

Ю. В. ЖУРИН.

www.gradkostroma.ru


	
	
	
	
	
	
	
	



