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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы

Содержание номера:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ  www.duma-kostroma.ru

В связи с внесением изменений в расходную часть бюджета города Костромы на 2017 год, в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процес-
се в городе Костроме, утвержденным 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. Внести в решение Думы города Костромы от 22 декабря 2016 года № 270 "О бюджете города
Костромы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов", следующие изменения:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

13 января 2017 года                                  № 1

О внесении изменений в решение Думы города Костромы 
от 22 декабря 2016 года № 270 "О бюджете города Костромы 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 января 2017 года                                        №  43

О приостановлении действия постановления Администрации города
Костромы от 12 января 2017 года №35 «Об установлении значений 

корректирующего коэффициента, применяемого для расчета размера
арендной платы  за земельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена, расположенные на территории 
города Костромы и предоставленные в аренду без торгов»

Руководствуясь статьями 42, 44 и частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Приостановить действие постановления Администрации города Костромы от 12 января 2017
года №35 «Об установлении значений корректирующего коэффициента, применяемого для рас-
чета размера арендной платы  за земельные участки, государственная собственность на которые
не разграничена, расположенные на территории города Костромы и предоставленные в аренду
без торгов» со дня принятия на период действия решения Думы города Костромы от 17 декабря
2015 года № 270 (с изменениями, внесенными решением Думы города Костромы от 28.04.2016
№96) «Об установлении на 2016 год значений корректирующего коэффициента, применяемого
для расчета размера арендной платы за предоставленные в аренду без торгов земельные уча-
стки, находящиеся в муниципальной собственности города Костромы, и земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории города
Костромы».

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

www.gradkostroma.ru
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».

5) приложение 11 "Адресная инвестиционная программа города Костромы на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов " изложить в следующей редакции:

Издатель: Муниципальное казенное учреждение города Костромы
«Муниципальный архив города Костромы» (МКУ МАК)

Адрес редакции и издателя:

156022, г. Кострома, ул. Голубкова, д. 6. Тел./факс (4942) 53-28-53.
Тел.(4942) 53-29-81. E�mail: archiv@admgor.kostroma.net

Учредитель — Администрация города Костромы

Главный редактор Елена Бабенко
Газета отпечатана в типографии 

ГП «Областная типография им. Горького», 
г. Кострома, ул. Петра Щербины, 2.  Заказ _________

Тираж 120 экз.  Подписание по графику в 18.00 
Подписано в печать 13.01.2017 в 18.00

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

"Приложение 11 к решению Думы города Костромы от 22 декабря 2016 года № 270

(в редакции решения Думы города Костромы от 13 января 2017 года № 1)
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