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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 февраля 2017 года №  217

О признании утратившим силу подпункта «д» пункта 5 
Положения по организации учета детей, подлежащих обучению 

в муниципальных образовательных учреждениях города Костромы, 
реализующих образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования

В целях совершенствования муниципальных правовых 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 утратившим силу подпункт «д» пункта 5 Положения по организации учета
детей, подлежащих обучению в муниципальных образовательных учреждениях города
Костромы, реализующих образовательные программы начального общего, основного
общего, среднего общего образования, утвержденного постановлением Администра-
ции города Костромы от 14 сентября 2012 года № 1903 (с изменениями, внесенными
постановлениями Администрации города Костромы от 14 апреля 2016 года № 966, от 27
октября 2016 года № 2985).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

www.gradkostroma.ru
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В соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050, Приказом
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 22 декабря 2016 года № 1003/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2017
года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2017 года», ведом-
ственной целевой программой «Обеспечение жильем молодых семей Костромской области
на 2016 – 2018 годы», утвержденной постановлением департамента строительства, архитек-
туры и градостроительства Костромской области от 7 декабря 2015 года № 07-п, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилого
помещения по городу Костроме для расчета размера социальных выплат на приобретение
жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома в рамках реализации
ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей Костромской
области на 2016 – 2018 годы» на 2017 год в размере 29455 рублей.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию, вступает в силу со
дня подписания и распространяется на правоотношения, возникшие после 1 января 2017
года.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 января 2017 года №  139

Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по городу Костроме для расчета 
размера социальной выплаты на приобретение жилого помещения 

или строительство индивидуального жилого дома в рамках реализации
ведомственной целевой программы «Обеспечение жильем молодых 

семей Костромской области на 2016 – 2018 годы» на 2017 год

В целях корректировки сроков проведения «пилотного» проекта по внедрению на терри-
тории города Костромы электронной системы безналичной оплаты проезда на городском
пассажирском транспорте с использованием микропроцессорных пластиковых карт
«Транспортная карта», 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 пункт 1 постановления Администрации города Костромы от 3 ноября 2015 года
№ 3147 «О проведении «пилотного» проекта по внедрению на территории города Костромы
электронной системы безналичной оплаты проезда на городском пассажирском транспорте
с использованием микропроцессорных пластиковых карт “Транспортная карта”» изменение,
заменив слова «31 мая 2016 года» словами «31 мая 2017 года».

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 января 2017 года №  186

О внесении изменения в пункт 1 постановления Администрации 
города Костромы от 3 ноября 2015 года № 3147 «О проведении 

«пилотного» проекта по внедрению на территории города Костромы 
электронной системы безналичной оплаты проезда на городском 
пассажирском транспорте с использованием микропроцессорных 

пластиковых карт “Транспортная карта”»

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в состав экспертного совета по присуждению премий для поддержки талантли-
вой и социально активной молодежи города Костромы (далее – экспертный совет), утвер-
жденный постановлением Администрации города Костромы от 3 ноября 2009 года № 2000 (с
изменениями внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 26 сентяб-
ря 2011 года № 2185, от 23 января 2012 года № 79, от 2 февраля 2015 года № 179, от 9 фев-
раля 2016 № 267, от 17 февраля 2016 года № 329), следующие изменения:

1.1. исключить из состава экспертного совета:
1.1.1. Дроздник Аурику Владимировну;
1.1.2. Резепину Татьяну Николаевну;
1.1.3. Воронцову Юлию Владимировну;
1.2. включить в состав экспертного совета:
1.2.1. Морозова Илью Николаевича, заместителя главы Администрации – председателя

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

1.2.2. Соловьеву Марину Николаевну, начальника управления образования Комитета
образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы;

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 января 2017 года №  189

О внесении изменений в состав экспертного совета 
по присуждению премий для поддержки талантливой 

и социально активной молодежи города Костромы

На основании заявления И. Б. Разгуляева, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от
19 декабря 2016 года № 81 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Дровяная,
50, с учетом итогового документа (заключение о результатах) публичных слушаний, реко-
мендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального обра-
зования 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 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

30 января 2017 года №  193

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

В соответствии с решением Думы города Костромы от 26 мая 2011 года № 101 "Об уста-
новлении за счет средств бюджета города Костромы мер социальной поддержки для отдель-
ных категорий жителей города Костромы", руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 3 сентября 2013 года №
1948 "Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки в виде частич-
ного освобождения граждан, являющихся родителями в семье, имеющей трех и более
детей, от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за
детьми, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования" (с изменениями, внесенными
постановлениями Администрации города Костромы от 17 ноября 2014 года № 2999, от 15
сентября 2016 года № 2633), следующие изменения:

1.1. заголовок изложить в следующей редакции: 
"Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки в виде

снижения определенным с учетом критериев адресности и нуждаемости 

отдельным категориям граждан, являющихся родителями в семье, имеющей 

трех и более детей, размера платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми,

обучающимися в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования";
1.2. во вводной части слова "на основании решения Думы города Костромы от 19 июля

2013 года № 117 "О внесении изменений в решение Думы города Костромы от 26 мая 2011
года № 101 "Об установлении за счет средств бюджета города Костромы мер социальной
поддержки для отдельных категорий жителей города Костромы" заменить словами "реше-
нием Думы города Костромы от 26 мая 2011 года № 101 "Об установлении за счет средств
бюджета города Костромы мер социальной поддержки для отдельных категорий жителей
города Костромы";

1.3. пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления меры социальной поддержки в виде

снижения определенным с учетом критериев адресности и нуждаемости отдельным катего-
риям граждан, являющихся родителями в семье, имеющей трех и более детей, размера
платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, обучающимися в муниципальных образо-
вательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образо-
вания.";

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 января 2017 года №  198

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Костромы от 3 сентября 2013 года № 1948 

"Об утверждении Порядка предоставления меры социальной 
поддержки в виде частичного освобождения граждан, являющихся 

родителями в семье, имеющей трех и более детей, от платы, взимаемой 
с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,

обучающимися в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования"

1.2.3. Кокоулину Ольгу Николаевну, начальника отдела по работе со средствами массовой
информации Администрации города Костромы;

1.3. назначить Морозова Илью Николаевича председателем экспертного совета;
1.4. указать новую должность Гачиной Татьяны Викторовны – начальник управления куль-

туры Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации горо-
да Костромы.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

www.gradkostroma.ru
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1.4. в Порядке предоставления меры социальной поддержки в виде частичного освобож-
дения граждан, являющихся родителями в семье, имеющей трех и более детей, от платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, обучаю-
щимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования:

1.4.1. заголовок изложить в следующей редакции: 
"ПОРЯДОК

предоставления меры социальной поддержки в виде снижения 

определенным с учетом критериев адресности и нуждаемости отдельным 

категориям граждан, являющихся родителями в семье, имеющей трех 

и более детей, размера платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, 

обучающимися в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу дошкольного образования";
1.4.2. пункты 1.1, 1.2 изложить в следующей редакции: 
"1.1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления меры социальной под-

держки в виде снижения определенным с учетом критериев адресности и нуждаемости
отдельным категориям граждан, являющихся родителями в семье, имеющей трех и более
детей, размера платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми (далее соответственно –
мера социальной поддержки, родительская плата), обучающимися в муниципальных обра-
зовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного обра-
зования (далее также – дошкольная образовательная организация).

1.2. В соответствии с настоящим Порядком право на получение меры социальной под-
держки в виде снижения родительской платы на 50 процентов предоставляется гражданам,
являющимся родителями в семье, имеющей трех и более детей, и в установленном порядке
признанным получателями государственной социальной помощи (далее также – родите-
ли).";

1.4.3. дополнить пунктом 2.11 следующего содержания:
"2.1.1 Дошкольная образовательная организация осуществляет получение на основании

соглашения об информационном взаимодействии с территориальным органом департамен-
та по труду и социальной защите Костромской области сведений, подтверждающих призна-
ние гражданина получателем государственной социальной помощи (копии уведомления
территориального органа департамента по труду и социальной защите населения
Костромской области или областного государственного казенного учреждения "Центр соци-
альных выплат" о назначении государственной социальной помощи в виде денежных выплат
малоимущим семьям, государственной социальной помощи в виде денежных выплат много-
детным семьям или иной государственной социальной помощи).

В случае отсутствия соглашения об информационном взаимодействии между дошкольной
образовательной организацией и территориальным органом департамента по труду и соци-
альной защите Костромской области родитель (законный представитель) предоставляет
документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, самостоятельно.";

1.4.4. в подпункте "в" пункта 2.3 слово "бюджетное" заменить словом "казенное";
1.4.5. раздел 2 дополнить пунктами 2.4 – 2.7 следующего содержания:
"2.4. В случае возникновения причин для прекращения права на предоставление меры

социальной поддержки, один из родителей (единственный родитель, законный представи-
тель) воспитанника обязан уведомить дошкольную образовательную организацию о возник-
новении соответствующих обстоятельств в течение 10 календарных дней со дня их возник-
новения.

2.5. В целях выявления наличия или отсутствия права родителей на предоставление меры
социальной поддержки в соответствии с настоящим Порядком, дошкольная образователь-
ная организация вправе до и после издания локального акта о предоставлении меры соци-
альной поддержки провести проверку документов, представленных родителями, результаты
которой оформляются соответствующим актом. Родители (законные представители) несут
ответственность за достоверность представляемых сведений.

2.6. При выявлении по результатам проведенной дошкольной образовательной организа-
цией проверки, отсутствия права родителей (законных представителей) на предоставление
меры социальной поддержки, непредставления (предоставления не в полном объеме), а
равно предоставления недостоверных сведений и документов, обязанность по предостав-
лению которых возложена на заявителя, родителю (законному представителю) в предостав-
лении меры социальной поддержки отказывается. 

2.7. В случае возникновения причин для прекращения права на предоставление меры
социальной поддержки, руководитель муниципальной дошкольной образовательной орга-
низации города Костромы издает соответствующий локальный акт.";

1.4.6. в приложении слова "освобождения от" заменить словами "снижения размера",
слова "в размере 50" заменить словами "на 50".

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

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 Транспортная, 7, с кадастровым номером 44:27:040738:133, улица
Смирнова Юрия, 36, и на условно разрешенный вид использования земельного участка, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
улица Коммунаров, 40, с кадастровым номером 44:27:020402:16, 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).

Рассмотрев заявления А. Г. Хомутовой, общества с ограниченной ответственностью
"Капиталъ", И. И. Госовича, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 39, 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний по
вопросам местного значения города Костромы, Правилами землепользования и застройки
города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные слушания по 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
Транспортная, 7, с кадастровым номером 44:27:040738:133;

2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне объектов транспортной инфраструктуры Т по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Смирнова Юрия, 36;

3) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
многофункциональной зоне Д-1 по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Коммунаров, 40, с кадастровым номером 44:27:020402:16, в форме
слушаний по проектам муниципальных правовых актов в Администрации города Костромы с
участием представителей общественности 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 Транспортная, 7, с кадастровым номером 44:27:040738:133, улица Смирнова
Юрия, 36, и на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Коммунаров, 40, с кадастровым номером 44:27:020402:16, – Комиссию по подготовке про-
екта Правил землепользования и застройки города Костромы.

3. Назначить проведение публичных слушаний на 27 февраля 2017 года в период с 15.00
до 16.00 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 Транспортная, 7,
с кадастровым номером 44:27:040738:133, улица Смирнова Юрия, 36, и на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Коммунаров, 40, с кадастровым
номером 44:27:020402:16.

5. В срок до 4 февраля 2017 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;

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25 января 2017 года                                  №  11

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 Транспортная, 7, с кадастровым номером

44:27:040738:133, улица Смирнова Юрия, 36, и на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по адресу:

Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, 
улица Коммунаров, 40, с кадастровым номером 44:27:020402:16

Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в
городе Костроме по адресам: улица Транспортная, 7, с кадастровым номером
44:27:040738:133, улица Смирнова Юрия, 36, и на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Коммунаров, 40, с кадастровым номером 44:27:020402:16,
состоятся 27 февраля 2017 года с 15.00 до 16.00 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 23 февраля 2017 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях
принимаются Комиссией до 25 февраля 2017 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 Транспортная, 7, с кадастровым номером 44:27:040738:133;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Смирнова Юрия, 36;

- на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Коммунаров,
40, с кадастровым номером 44:27:020402:16, размещены в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-
kostroma.ru.

С материалами, выносимыми на обсуждение, населению города Костромы можно ознако-
миться с 3 февраля 2017 года по 27 февраля 2017 года по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, 2, кабинет 405, телефон 32 70 97.

www.gradkostroma.ru
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На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Капиталъ», в соот-
ветствии 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, улица Смирнова Юрия, 36, с
учетом итогового документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекоменда-
ций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города

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 Смирнова Юрия, 36

ПРОЕКТ

На основании заявления А. Г. Хомутовой, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по

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 Транспортная, 7

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от «____» ________________ года № _______

3) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Транспортная, 7;

5) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Смирнова Юрия, 36;

4) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Коммунаров, 40.

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

Утверждена постановлением Главы города Костромы

от 25 января 2017 года № 11

Повестка
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам:

улица Транспортная, 7, с кадастровым номером 44:27:040738:133, 
улица Смирнова Юрия, 36, и на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,

Костромская область, город Кострома, улица Коммунаров, 40, 
с кадастровым номером 44:27:020402:16

27 февраля 2017 года
15.00–16.00   

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

лепользования и застройки города Костромы – 10 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 Транспортная, 7, с кадастровым
номером 44:27:040738:133

Хомутова Алевтина Геннадьевна – 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, улица Смирнова Юрия, 36

Батин Александр Александрович, 
генеральный директор ООО "Капиталъ" – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Коммунаров, 40, с кадастровым номером 44:27:020402:16

Беляев Николай Николаевич,
действующий по доверенности в интересах

Госовича Игоря Иосифовича – 5 мин.

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме) – 5 мин.

4. Выступление представителей общественности города Костромы – 5 мин.

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

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 – 10 мин.

вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Транспортная, 7, с учетом итого-
вого документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городско-
го 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 44:27:040738:133, площадью
0, 0548 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Транспортная, 7, исключив минимальный отступ от юго-западной границы
земельного участка от точки А до точки В, установив минимальный отступ от северо-запад-
ной границы земельного участка 2,3 м от точки Г до точки Д, в целях реконструкции индиви-
дуального жилого дома, 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.

www.gradkostroma.ru
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На основании заявления И. И. Госовича, в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Коммунаров, 40, с учетом итогового документа (заключения о результатах) публичных слу-
шаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 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 условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:020402:16, площадью 3, 5208 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Коммунаров,
40, – «промышленные и коммунально-складские предприятия IV, V класса опасности», уста-
новленный для многофункциональной зоны Д-1, в целях размещения склада готовой про-
дукции V класса опасности.

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 условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, 
город Кострома, улица Коммунаров, 40

ПРОЕКТ

В соответствии с абзацем вторым пункта 4 статьи 692 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Администрации города Костромы от 4 декабря 2015 года №
3604 "Об утверждении Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений 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. Утвердить прилагаемый Порядок определения нормативных затрат на оказание муни-
ципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Костромы, подведомствен-
ными Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации горо-
да Костромы (далее – Порядок).

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Костромы от 1 июля 2011 года № 1571 «Об

определении формы финансового обеспечения исполнения муниципального задания муни-
ципальным бюджетным учреждением культуры города Костромы "Камерный драматический
театр под руководством Б.И.Голодницкого"»;

2.2. постановление Администрации города Костромы от 20 декабря 2011 года № 2888 «Об
утверждении порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальными
учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муни-
ципальных учреждений, подведомственных Комитету образования, культуры, спорта и рабо-
ты с молодежью Администрации города Костромы»;

2.3. пункт 1 постановления Администрации города Костромы от 27 декабря 2012 года №
2752 «О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 20
декабря 2011 года № 2888 "Об утверждении порядка определения нормативных затрат на
оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на
содержание имущества муниципальных учреждений, подведомственных Управлению обра-
зования Администрации города Костромы" и признании утратившим силу постановления
Администрации города Костромы от 30 декабря 2011 года № 3016»;

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 февраля 2017 года №  207

Об утверждении Порядка определения нормативных затрат 
на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями
города Костромы, подведомственными Комитету образования, культуры,

спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы

2.4. постановление Администрации города Костромы от 22 июля 2014 года № 1850 «О вне-
сении изменений в Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальными
учреждениями муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муни-
ципальных учреждений, подведомственных Комитету образования, культуры, спорта и рабо-
ты с молодежью Администрации города Костромы».

3. Положения Порядка, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления, применяют-
ся к отношениям, связанным с определением нормативных затрат на оказание муниципаль-
ными организациями, подведомственными Комитету образования, культуры, спорта и рабо-
ты с молодежью Администрации города Костромы (далее – Комитет), муниципальных услуг
(работ), применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг начиная с 1 января 2016 года.

4. Положения пункта 1.2 Порядка, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления, в
части применения для видов муниципальных услуг, для оказания которых определяются нор-
мативные затраты, ведомственного перечня муниципальных услуг (работ), применяются до
утверждения базовых (отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и
работ федеральными органами исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных
сферах деятельности. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Утвержден постановлением Администрации города Кострома

от "1"февраля 2017 года № 207

ПОРЯДОК 
определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг

(работ) муниципальными учреждениями города Костромы, 
подведомственными Комитету образования, культуры, 

спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с определением нормативных
затрат на оказание муниципальными учреждениями города Костромы, подведомственными
Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города
Костромы (далее – Комитет), муниципальных услуг (работ), применяемых при расчете объе-
ма финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муници-
пальных услуг.

1.2. Порядок определения нормативных затрат утверждается для одной либо нескольких
однотипных муниципальных услуг (работ), включенных в утвержденный Комитетом ведом-
ственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципаль-
ными учреждениями, находящимися в его ведении, в качестве основных видов деятельности
(далее – ведомственный перечень муниципальных услуг).

При изменении нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (работы) (далее -
нормативные затраты) не допускается уменьшение субсидии, предоставляемой на финан-
совое обеспечение выполнения муниципального задания в течение срока его выполнения,
без соответствующего изменения муниципального задания.

1.3. Нормативные затраты определяются отдельно по каждому муниципальному бюджет-
ному (автономному) учреждению города Костромы (далее – учреждение).

1.4. Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания учреждения-
ми, определяемый на основе нормативных затрат, не может превышать объем бюджетных
ассигнований, предусмотренных на указанные цели сводной бюджетной росписью бюджета
города Костромы и бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета города
Костромы на соответствующий финансовый год - Комитета образования, культуры, спорта и
работы с молодежью Администрации города Костромы.

1.5. При определении нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (работы)
учитываются:

а) нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги
(работы);

б) нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
1.6. В состав нормативных затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципаль-

ной услуги (работы), включаются:
а) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непо-

средственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая страховые взносы в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые
взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее – начисле-
ния на выплаты по оплате труда);

б) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имуще-
ства, потребляемых (используемых) в процессе оказания муниципальной услуги с учетом
срока полезного использования (в том числе затраты на арендные платежи);

в) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.
1.7. В состав нормативных затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципаль-

ной услуги включаются затраты, непосредственно не связанные с оказанием муниципальной
услуги, и без которых оказание услуги будет существенно затруднено или невозможно, в том
числе:

а) затраты на коммунальные услуги;
б) затраты на эксплуатацию (использование) недвижимого имущества (в том числе затра-

ты на арендные платежи);
в) затраты на эксплуатацию (использование) особо ценного движимого имущества (в том

Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального обра-
зования 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 44:27:060301:2669, площадью
0, 1001 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Смирнова Юрия, 36, исключив минимальный отступ от юго-западной гра-
ницы земельного участка, в целях строительства предприятия автосервиса.

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.

www.gradkostroma.ru
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числе затраты на арендные платежи);
г) затраты на приобретение услуг связи, включая оплату трафика информационно-теле-

коммуникационной сети "Интернет";
д) затраты на приобретение транспортных услуг;
е) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непо-

средственно не участвующих в оказании муниципальных услуг;
ж) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
1.8. При определении нормативных затрат рассчитываются затраты, необходимые для

оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей качества оказания муници-
пальной услуги (работы), а также показателей отраслевой специфики муниципальной услу-
ги, отраслевой корректирующий коэффициент при которых принимает значение, равное "1".

1.9. При определении нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (работы)
применяются нормы, выраженные в натуральных показателях (рабочее время работников,
материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и дру-
гие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги (работы)) (далее – норма,
выраженная в натуральных показателях), установленные нормативными правовыми актами
Российской Федерации (муниципальными правовыми актами), в том числе национальными
(государственными) стандартами Российской Федерации, строительными нормами и пра-
вилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками и регламентами (пас-
портами) выполнения работ в установленной сфере (далее – стандарт оказания услуг
(работ)).

При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установленных стандартом
оказания услуги (работы), в отношении муниципальной услуги, нормы, выраженные в нату-
ральных показателях, определяются на основе анализа и усреднения показателей деятель-
ности муниципальной организации, которое имеет минимальный объем затрат на оказание
единицы муниципальной услуги (работы) при выполнении требований к качеству оказания
муниципальной услуги (работы), отраженных в ведомственном (отраслевом) перечне (далее
– метод наиболее эффективной организации).

Значения норм, выраженных в натуральных показателях, необходимых для определения
нормативных затрат на оказание муниципальной услуги (работы), определяются по каждой
муниципальной услуге (работе) с указанием ее наименования и уникального номера реест-
ровой записи из базового (отраслевого) перечня.

1.10. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг в сфере образования, за
исключением муниципальных услуг по реализации дополнительных образовательных про-
грамм, определяются в расчете на одного обучающегося по каждому уровню образования в
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, по каж-
дому виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обуче-
ния, федеральных государственных требований (при их наличии), типа образовательной
организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных
технологий, специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования
педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания,
охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных Федеральным зако-
ном от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (далее
– Федеральный закон № 273-ФЗ) особенностей организации и осуществления образова-
тельных услуг (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной
деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами.

1.11. В состав нормативных затрат на оказание образовательных услуг включаются
затраты, связанные с дополнительным профессиональным образованием педагогических
работников по профилю их педагогической деятельности не реже чем один раз в три года
(оплата услуг дополнительного профессионального образования образовательной органи-
зации, на базе которой педагогический работник пройдет обучение, в том числе при про-
хождении обучения на базе организации по основному месту работы, командировочных рас-
ходов и других расходов).

1.12. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации дополни-
тельных образовательных программ определяются в расчете на человеко-час по каждому
виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения,
федеральных государственных требований (при их наличии), типа образовательной органи-
зации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных техноло-
гий, специальных условий получения образования обучающимися с ограниченными возмож-
ностями здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педаго-
гическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны
здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотренных Федеральным законом №
273-ФЗ особенностей организации и осуществления образовательных услуг (для различных
категорий обучающихся).

Объем муниципальных услуг по реализации дополнительных образовательных программ
определяется образовательной программой, разработанной и утвержденной учреждением,
осуществляющим образовательную деятельность, в соответствии с частью 8 статьи 73 и
частями 6, 13 статьи 76 Федерального закона № 273-ФЗ, если иное не установлено феде-
ральными законами.

1.13. При расчете финансового обеспечения выполнения муниципального задания
муниципальным учреждениям, реализующим образовательные программы дошкольного
образования, нормативные затраты на оказание муниципальных услуг по реализации основ-
ных общеобразовательных программ дошкольного образования не включают в себя норма-
тивные затраты на оказание муниципальной услуги по присмотру и уходу за детьми.

1.14. Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг (работ) рассчитываются в
соответствии с положениями раздела 2 настоящего Порядка.

2. Порядок расчета нормативных затрат на оказание 

муниципальной услуги (работы), применяемый при расчете объема 

финансового обеспечения выполнения муниципального задания

www.gradkostroma.ru
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В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», поста-
новлением администрации Костромской области от 22 декабря 2010 года № 422-а «О поряд-
ке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а
также требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
ярмарках на территории Костромской области», в целях совершенствования порядка орга-
низации ярмарок 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. Утвердить прилагаемый Порядок проведения конкурса на право заключения договора
на организацию ярмарки на территории города Костромы.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 февраля 2017 года №  227

Об утверждении Порядка проведения конкурса 
на право заключения договора на организацию ярмарки 

на территории города Костромы

www.gradkostroma.ru
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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок организации и проведения конкурса на

право заключения договора на организацию ярмарок на земельных участках, в зданиях,

строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности, на землях и

земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена на

территории города Костромы (далее – Конкурс), в соответствии с утвержденным поста-

новлением Администрации города Костромы планом организации ярмарок и продажи

товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них.

1.2. Предметом Конкурса является право на заключение договора на организацию

одной, либо нескольких ярмарок на земельных участках, в зданиях, строениях, соору-

жениях, находящихся в муниципальной собственности, на землях и земельных участках,

государственная собственность на которые не разграничена на территории города

Костромы (далее – ярмарка). Конкурс является открытым по составу участников.

1.3. Целью Конкурса является обеспечение равных возможностей для юридических

лиц и индивидуальных предпринимателей при определении организатора ярмарки, с

которым заключается договор на организацию ярмарки (далее – Договор). 

1.4. От имени Администрации города Костромы организатором Конкурса выступает

Управление экономики Администрации города Костромы (далее - Организатор конкур-

са).

2. Комиссия по проведению конкурса на право заключения договора 

на организацию ярмарок на территории города Костромы

2.1. Для проведения Конкурса, подведения его итогов и определения победителя

формируется комиссия по проведению конкурса на право заключения договора на

организацию ярмарок на территории города Костромы (далее – Комиссия).

2.2. Основными принципами деятельности комиссии являются:

2.2.1. равные условия участия в торгах;

2.2.2. добросовестная конкуренция;

2.2.3. доступность информации о проведении торгов и обеспечение открытости их

проведения.

2.3. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации города

Костромы.

2.4. Комиссия:

2.4.1. рассматривает заявки об участии в Конкурсе;

2.4.2. принимает решение о допуске заявителя к участию в Конкурсе;

2.4.3. принимает решение по итогам рассмотрения заявок об участии в Конкурсе;

2.4.4. определяет победителя Конкурса;

2.4.5. осуществляет контроль за соблюдением процедуры проведения Конкурса;

2.4.6. совершает иные действия, связанные с проведением Конкурса. 

2.5. Председатель Комиссии (в случае его отсутствия - его заместитель) письменно

не менее, чем за 5 дней до проведения Конкурса уведомляет членов Комиссии о месте,

дате и времени проведения заседания Комиссии, проводит заседания Комиссии, при-

нимает решения по процедурным вопросам.

2.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не

менее половины членов Комиссии.

2.7. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большин-

ством голосов членов Комиссии, присутствующих на заседании. Каждый член

Комиссии имеет один голос.

При голосовании члены Комиссии голосуют «за» либо «против» принимаемого реше-

ния.

Члены Комиссии участвуют в заседаниях лично и подписывают протоколы заседаний

Комиссии.

В случае равенства голосов голос председателя (в случае его отсутствия – замести-

теля председателя) Комиссии является решающим.

2.8. Члены Комиссии вправе потребовать от заявителя разъяснения содержания

заявки об участии в Конкурсе и прилагаемых к ней документов.

2.9. В своей работе Комиссия руководствуется настоящим Порядком.

2.10. Конкурсная документация разрабатывается и утверждается Организатором

конкурса.

3. Объявление Конкурса и требования к заявителям 

3.1. Решение о проведении Конкурса оформляется постановлением Администрации

города Костромы, которое принимается одновременно с решением о проведении

ярмарки на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в

муниципальной собственности города Костромы, а также на землях и земельных участ-

ках, государственная собственность на которые не разграничена. 

3.2. Конкурс считается объявленным со дня опубликования извещения о проведении

Конкурса на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».

3.3. К участию в Конкурсе допускаются юридические лица, независимо от организа-

ционно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, индивидуальные

предприниматели, претендующие на организацию ярмарки и подавшие заявку на уча-

стие в Конкурсе (далее - заявитель), в отношении которых:

3.3.1. отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица или реше-

ние арбитражного суда о признании заявителя – юридического лица, индивидуального

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

3.3.2. отсутствует решение о приостановлении деятельности заявителя в порядке,

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонару-

шениях, на день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе;

3.3.3. отсутствует неисполненная обязанность по налогам, сборам и иным обязатель-

ным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за

последний отчетный период в размере более 10 процентов балансовой стоимости

активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

При этом заявитель считается соответствующим установленному требованию, если он

обжаловал наличие указанной неисполненной обязанности в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и решение по такой жалобе не принято на день рас-

смотрения заявки об участии в торгах.

3.4. Документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в пунктах 3.3.1-3.3.2

настоящего Порядка, могут быть представлены заявителем по собственной инициати-

ве.

В случае если заявителем не представлены указанные документы, они запрашивают-

ся Организатором конкурса в органах и организациях, в распоряжении которых нахо-

дятся указанные документы.

3.5. Документы, подтверждающие обстоятельства, указанные в пункте 3.3.3 настоя-

щего Порядка, представляются заявителем самостоятельно.

3.6. Проверка заявителей на соответствие требованиям, предусмотренным пунктом

3.3 настоящего Порядка, осуществляется комиссией.

3.7. Основанием для отказа в допуске к участию в Конкурсе является:

3.7.1. несоответствие заявителя требованиям, предусмотренным пунктом 3.3 настоя-

щего Порядка;

3.7.2. несоответствие заявки об участии в Конкурсе и прилагаемых к ней документов

требованиям, предусмотренным конкурсной документацией;

3.7.3. непредставление заявителем предусмотренных пунктами 5.2-5.3 настоящего

Порядка документов и информации либо наличие в них недостоверных сведений.

4. Извещение о проведении Конкурса и конкурсная документация

4.1. Извещение о проведении Конкурса публикуется Организатором конкурса на офи-

циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» не позднее, чем за тридцать дней до дня проведения

Конкурса. 

4.2. В извещении о проведении Конкурса указываются следующие сведения:  

4.2.1. наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты,

номер контактного телефона Организатора конкурса;

4.2.2. предмет Конкурса, в том числе информация о лоте, месте проведения, сроках

и виде ярмарки, предельном количестве торговых мест на ярмарке, сроке действия

договора на организацию ярмарки;

4.2.3. место, дата и время начала, дата и время окончания срока подачи заявок;

4.2.4. место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе, рас-

смотрение конкурсных заявок и подведения итогов Конкурса;

4.2.5. срок, в течение которого Организатор конкурса вправе отказаться от проведе-

ния Конкурса;

4.2.6. требования к заявителям, предусмотренные пунктом 3.3 настоящего Порядка;

4.2.7. порядок проведения Конкурса, в том числе порядок оформления участия в

Конкурсе, подведения итогов Конкурса;

4.2.8. форму заявки на участие в Конкурсе; 

4.2.9. адрес официального сайта, на котором размещена конкурсная документация,

срок, место и порядок ее представления;

4.2.10. проект Договора.

4.3. Отказ от проведения Конкурса, извещение о проведении которого

Организатором конкурса опубликовано, допускается не позднее, чем за 3 рабочих дня

до даты проведения Конкурса и подлежит публикации на официальном сайте

Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет».

4.4. Организатор Конкурса разрабатывает и утверждает распоряжением начальника

Управления экономики Администрации города Костромы конкурсную документацию в

отношении каждого лота и обеспечивает ее опубликование в срок, предусмотренный

пунктом 4.1 настоящего Порядка, одновременно с опубликованием извещения о прове-

дении Конкурса.

4.5. Конкурсная документация содержит:

4.5.1. сведения, указанные в извещении о проведении Конкурса;

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от «2 февраля 2017 года № 227

ПОРЯДОК
проведения конкурса на право заключения договора на организацию

ярмарки на территории города Костромы

www.gradkostroma.ru
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4.5.2. правила оформления конверта с заявкой об участии в Конкурсе и прилагаемых

к ней документов;

4.5.3. перечень документов, прилагаемых к заявке об участии в Конкурсе в целях под-

тверждения сведений, предусмотренных пунктом 5.2 настоящего Порядка;

4.5.4. порядок и срок отзыва заявок об участии в Конкурсе и внесения в них измене-

ний;

4.5.5. формы, порядок, дата начала и окончания срока представления заявителям

разъяснений положений конкурсной документации;

4.5.6. критерии оценки и сопоставления заявок об участии в Конкурсе, установленные

пунктом 6.16 данного Порядка;

4.5.7. порядок оценки и сопоставления заявок об участии в Конкурсе;

4.5.8. срок, в течение которого победитель Конкурса (заявитель, подавший един-

ственную заявку об участии в Конкурсе) должен представить Организатору конкурса

подписанный договор;

4.5.9. основания для отказа в допуске к участию в Конкурсе, предусмотренные пунк-

том 3.7 настоящего Порядка.

4.6. При проведении Конкурса Организатор конкурса обеспечивает размещение кон-

курсной документации на официальном сайте Администрации города Костромы в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок, предусмотренный

пунктом 4.1 настоящего Порядка.

4.7. Заявитель вправе направить Организатору конкурса запрос о разъяснении поло-

жений конкурсной документации. В течение 2 рабочих дней со дня поступления указан-

ного запроса Организатор конкурса обязан направить разъяснения положений кон-

курсной документации, если указанный запрос поступил к Организатору конкурса не

позднее, чем за 5 дней до окончания срока подачи заявок об участии в Конкурсе.

Разъяснение может быть размещено Организатором конкурса на официальном сайте

на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекомму-

никационной сети «Интернет» с указанием предмета запроса, но без указания заявите-

ля, от которого поступил запрос.

Организатор конкурса (в том числе в соответствии с запросом заявителя) вправе

принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем

за 5 дней до дня окончания срока подачи заявок об участии в Конкурсе. Изменение

предмета Конкурса не допускается. В течение двух рабочих дней со дня принятия ука-

занного решения такие изменения размещаются Организатором конкурса на офици-

альном сайте и в течение 2 рабочих дней направляются всем заявителям, которым была

представлена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок об участии в

Конкурсе продлевается так, чтобы между днем размещения на официальном сайте

Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» изменений, внесенных в конкурсную документацию, и днем окончания

срока подачи заявок об участии в Конкурсе было не менее 20 календарных дней.

5. Представление заявок на участие в Конкурсе

5.1. Заявка и прилагаемые документы (далее - заявка) об участии в Конкурсе подает-

ся Организатору конкурса в срок и по форме, которые установлены извещением о про-

ведении Конкурса.

Заявка на участие в Конкурсе оформляется заявителем по каждому лоту отдельно.

Заявка на участие в Конкурсе, поданная юридическим лицом, должна быть подписана

лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени юридического лица

либо полномочия которого подтверждаются доверенностью от имени юридического

лица.

Заявка на участие в конкурсе, поданная индивидуальным предпринимателем, должна

быть подписана индивидуальным предпринимателем либо лицом, полномочия которо-

го подтверждаются доверенностью. 

5.2. Заявка об участии в Конкурсе подается в письменной форме в запечатанном кон-

верте со дня, следующего за днем размещения извещения о проведении Конкурса на

официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет». На конверте указываются адрес и наименование

Организатора конкурса, указанные в извещении о проведении Конкурса, а также

наименование Конкурса, на участие в котором подается заявка. Также указывается

наименование лота, на участие в котором подается данная заявка, наименование юри-

дического лица, в случае подачи заявки на участие в Конкурсе юридическим лицом,

фамилии, имени, отчества индивидуального предпринимателя, в случае подачи заявки

на участие в Конкурсе индивидуальным предпринимателем.

В заявке указываются сведения о заявителе, включающие в себя следующее:

полное и сокращенное наименование, основной государственный регистрационный

номер, место нахождения, телефон, идентификационный номер налогоплательщика -

для юридического лица;

фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, сведения о

месте жительства, телефон, идентификационный номер налогоплательщика, страховой

номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхо-

вания Российской Федерации - для индивидуального предпринимателя.

5.3. К заявке об участии в Конкурсе прилагаются следующие документы:

5.3.1. копии учредительных документов (для юридических лиц), копия паспорта граж-

данина Российской Федерации (для индивидуального предпринимателя), заверенные

печатью (при ее наличии) и подписью уполномоченного лица;

5.3.2. документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от

имени заявителя, - копия решения (протокола) о назначении физического лица на

должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом дей-

ствовать от имени заявителя без доверенности. В случае если от имени заявителя дей-

ствует иное лицо, заявка на участие в Конкурсе должна содержать также доверенность

на осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя (при

ее наличии) и подписанную руководителем или лицом, уполномоченным руководите-

лем, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверен-

ности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руко-

водителем, заявка на участие в Конкурсе содержит также документ, подтверждающий

полномочия такого лица;

5.3.3. план мероприятий по организации ярмарки и продажи товаров (выполнения

работ, оказания услуг) на ней включающий в себя: режим работы ярмарки, порядок

организации ярмарки, порядок предоставления мест для продажи товаров (выполне-

ния работ, оказания услуг) на ярмарке, схему расположения торговых мест на ярмарке,

выполненную графически;

5.3.4. цветная фотография или эскиз специализированного оборудования торгового

места, места для выкладки товара, холодильного и иного оборудования, размещаемо-

го на ярмарке.

5.3.5. документы, подтверждающие опыт участника Конкурса, указанный в пункте

6.17.1 настоящего Порядка, а именно, надлежащим образом заверенные копии реше-

ний уполномоченного на проведение ярмарки лица;

5.3.6. документы, подтверждающие опыт участника Конкурса, указанный в пункте

6.17.2. настоящего Порядка, а именно, надлежащим образом заверенные копии реше-

ния уполномоченного на проведение ярмарки лица;

5.3.7. документы, подтверждающие стаж работы директора участника Конкурса, ука-

занные в пункте 6.16.3 настоящего Порядка, а именно, надлежащим образом заверен-

ные копии трудовой книжки, копии решений уполномоченного на проведение ярмарки

лица и других документов; 

5.3.8. подтверждение положительной деловой репутации участника Конкурса, ука-

занной в пункте 6.16.5 настоящего Порядка, а именно, наличие у участника Конкурса

или сотрудников участника Конкурса наград, отзывов, рекомендательных и благодарст-

венных писем, прочих поощрений.

5.4. Незапечатанный или неоформленный в соответствии с требованиями настояще-

го Порядка конверт с заявкой на участие в Конкурсе и прилагаемыми к ней документа-

ми Организатором конкурса не принимается.

5.5. Документы, направленные заявителем в комиссию в письменной форме, должны

быть пронумерованы, сшиты, подписаны заявителем и при наличии печати заверены

печатью заявителя.

5.6. Заявитель вправе подать не более одной заявки об участии в Конкурсе по одно-

му лоту конкурса.

5.7. Прием заявок об участии в Конкурсе прекращается непосредственно перед нача-

лом процедуры вскрытия конвертов с заявками об участии в Конкурсе.

5.8. Каждая заявка об участии в Конкурсе, поступившая в установленный срок, реги-

стрируется лицом, уполномоченным Организатором конкурса на регистрацию заявок.

По требованию заявителя лицо, уполномоченное Организатором конкурса на регистра-

цию заявок, выдает расписку в получении заявки с указанием даты и времени ее полу-

чения.

5.9. Заявители, должностные лица Организатора конкурса, комиссия обязаны обес-

печить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявках об участии в Конкурсе

и прилагаемых к ним документах, до вскрытия конвертов с заявками об участии в

Конкурсе. 

5.10. Заявитель вправе изменить или отозвать заявку об участии в Конкурсе в любое

время до окончания срока подачи заявок об участии в Конкурсе. Изменения в заявку

или отзыв заявки подается в том же виде, что и заявка об участии в Конкурсе. 

5.11. Организатор конкурса запрашивает в отношении заявителей выписки из госу-

дарственных реестров о юридическом лице или физическом лице в качестве индивиду-

ального предпринимателя, являющемся заявителем, а также сведения о постановке

юридического лица или физического лица на учет в налоговом органе по месту нахож-

дения на территории Российской Федерации.

5.12. Заявитель несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на уча-

стие в Конкурсе.

5.13. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в Конкурсе подана

только одна заявка на участие в Конкурсе, не подано ни одной заявки на участие в

Конкурсе или ни один из заявителей не признан участником Конкурса, Конкурс призна-

ется несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено два

лота и более, Конкурс признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в

отношении которых подана только одна заявка или не подано ни одной заявки или ни

один из заявителей не признан участником Конкурса.

5.14. Если Конкурс признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки

на участие в Конкурсе, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в Конкурсе,

в случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотрен-

ным конкурсной документацией, Организатор конкурса заключает Договор.

6. Порядок вскрытия конвертов, 

проведения Конкурса и подведения его итогов

www.gradkostroma.ru
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6.1. Конкурс проводится в день, час и месте, указанные в извещении о проведении

Конкурса.

6.2. В день, время и в месте, указанные в извещении о проведении Конкурса, комис-

сия публично вскрывает запечатанные конверты с заявками на участие в Конкурсе.

6.3. Заявители (их представители) вправе присутствовать при вскрытии конвертов с

заявками об участии в Конкурсе.

6.4. При вскрытии конвертов с заявками об участии в Конкурсе объявляются и зано-

сятся в протокол вскрытия конвертов с заявками об участии в Конкурсе сведения о

наименовании (для юридического лица) либо фамилии, имени, отчестве (для индивиду-

ального предпринимателя) каждого заявителя, конверт с заявкой которого вскрывает-

ся, информация о наличии документов, предусмотренных пунктами 5.2, 5.3.1-5.3.4 дан-

ного Порядка.

6.5. В случае если после окончания срока подачи заявок на участие в Конкурсе подана

только одна заявка или не подано ни одной заявки, в протокол вскрытия конвертов с

заявками об участии в Конкурсе вносится информация о признании Конкурса несосто-

явшимся.

6.6. Комиссия может осуществлять аудио- или видеозапись вскрытия конвертов с

заявками на участие в Конкурсе. Любой заявитель, присутствующий при вскрытии кон-

вертов с заявками на участие в Конкурсе, вправе осуществлять аудио- и/или видеоза-

пись вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе.

6.7. Заявки об участии в Конкурсе, полученные после окончания срока подачи заявок,

не рассматриваются и в тот же день возвращаются заявителям.

6.8. Комиссия рассматривает заявки об участии в Конкурсе на соответствие требова-

ниям, установленным конкурсной документацией, а также на соответствие заявителей

требованиям, предусмотренным пунктом 3.3, соответствия заявки об участии в

Конкурсе и прилагаемых к ней документов требованиям, предусмотренным конкурсной

документацией, соответствия заявки на участие в Конкурсе требованиям, предусмот-

ренным пунктами 5.2-5.3 данного Порядка.

6.9. На основании результатов рассмотрения заявок об участии в Конкурсе комиссия

принимает решение о допуске или об отказе в допуске заявителей к участию в Конкурсе

по основаниям, предусмотренным пунктом 3.7 данного Порядка. 

6.10. Заявитель приобретает статус участника Конкурса с момента принятия комис-

сией соответствующего решения. Данное решение вносится в протокол.

Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, в письменной форме направляют-

ся уведомления о принятом комиссией решении в течение 5 рабочих дней со дня под-

писания протокола.

6.11. Протокол вскрытия конвертов с заявками об участии в Конкурсе ведется комис-

сией и подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день вскрытия кон-

вертов с заявками об участии в Конкурсе. Указанный протокол размещается

Организатором конкурса на официальном сайте Администрации города Костромы в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 2 рабочих дней,

следующего за днем его подписания.

6.12. После принятия комиссией решения о допуске или об отказе в допуске заявите-

лей к участию в Конкурсе комиссия переходит к сопоставлению заявок об участии в

Конкурсе. 

6.13. Протокол сопоставления заявок об участии в Конкурсе должен содержать сле-

дующие сведения: 

6.13.1. о заявителях признанных участниками Конкурса; 

6.13.2. о месте, дате, времени проведения сопоставлении заявок, о принятом на

основании результатов сопоставления заявок на участие в Конкурсе решении о при-

своении заявкам на участие в Конкурсе порядковых номеров, а также наименования

(для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для индивидуальных предпринима-

телей) и почтовые адреса участников Конкурса, заявкам на участие в Конкурсе которых

присвоен первый и второй номера;

6.13.3. результаты Конкурса.

6.14. Комиссия осуществляет сопоставление заявок об участии в Конкурсе и прила-

гаемых к ним документов. Срок сопоставления заявок об участии в Конкурсе не может

превышать 10 рабочих дней со дня подписания протокола вскрытия конвертов.

6.15. Сопоставление заявок об участии в Конкурсе осуществляются комиссией

согласно шкале для оценки критериев сопоставления заявок на участие в конкурсе на

право заключения договора на организацию ярмарки на территории города Костромы,

установленной приложением к настоящему Порядку. Для определения победителя

Конкурса комиссия должна сопоставлять заявки об участии в Конкурсе в соответствии

со следующими критериями:

6.16.1. опыт участника Конкурса в организации ярмарок. Определяется путем сложе-

ния продолжительности периодов времени, в течение которых проводились ярмарки,

организованные участником Конкурса. При этом, при организации одновременно двух

ярмарок период времени проведения засчитывается по каждой ярмарке отдельно;

6.16.2. опыт участника Конкурса в организации ярмарки той товарной специализации

(специализированная или универсальная ярмарка), в отношении которой организуется

Конкурс. Оценивается путем определения наличия, либо отсутствия документов, под-

тверждающих такой опыт;

6.16.3. стаж работы действующего директора участника Конкурса в организациях,

осуществляющих организацию ярмарок. Стаж работы директора участника Конкурса,

определяется путем сложения продолжительности периодов времени, в течение кото-

рых участником Конкурса (иной организацией) организовывались ярмарки, при этом

директором участника Конкурса (иной организации) являлся директор, стаж которого

оценивается;

6.16.4. соответствие наружного оформления торгового места на ярмарке, ярмарки

внешнему архитектурному облику сложившейся окружающей застройки города

Костромы. Оценивается путем соотнесения эскиза оформления торгового места на

ярмарке, ярмарки с окружающим внешним архитектурным обликом сложившейся

застройки города Костромы в месте проведения ярмарки;

6.16.5. положительная деловая репутация участника Конкурса в сфере проведения

ярмарок. Оценивается путем определения наличия, либо отсутствия подтверждающих

документов.

6.17. В течение всего срока сопоставления заявок об участии в Конкурсе любой из

участников Конкурса может направить в комиссию уведомление об отказе от участия в

Конкурсе по отдельному лоту без объяснения причин.

6.18. Сопоставление заявок об участии в Конкурсе и прилагаемых к ним документов

осуществляются комиссией в отношении каждого лота в следующем порядке:

6.18.1. для каждой заявки об участии в Конкурсе количество баллов, набранных

участником Конкурса, суммируются;

6.18.2. победителем признается участник Конкурса, заявка которого набрала макси-

мальное количество баллов, рассчитанных в соответствии с пунктом 6.19.1 данного

Порядка.

6.19. На основании результатов сопоставления заявок об участии в Конкурсе комис-

сия присваивает каждой заявке (относительно других по мере уменьшения суммы кри-

териев оценки) порядковый номер. Заявке об участии в Конкурсе, в которой содержат-

ся максимальное количество, присваивается первый номер.

Победителем конкурса признается участник Конкурса, заявке которого присвоен

первый номер.

6.20. В случае если нескольким заявкам на участие в Конкурсе присвоен первый

номер, Победителем Конкурса признается участник, заявка которого подана ранее дру-

гих заявок, получивших высшую оценку.

6.21. Протокол сопоставления заявок об участии в Конкурсе подписывается всеми

присутствующими членами комиссии в день определения победителя Конкурса.

Указанный протокол размещается Организатором конкурса на официальном сайте

Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» в течение 2 рабочих дней, следующего за днем его подписания.

7. Порядок заключения договора по результатам проведения Конкурса

7.1. Организатор Конкурса в течение 3 рабочих дней со дня размещения результатов

Конкурса на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» направляет Договор победителю Конкурса или

единственному участнику, если Конкурс признан несостоявшимся, а заявка единствен-

ного участника соответствует требованиям, установленным конкурсной документаци-

ей. Победитель Конкурса или единственный участник, если Конкурс признан несосто-

явшимся, а заявка единственного участника соответствует требованиям, установлен-

ным конкурсной документацией, в течение 3 рабочих дней со дня получения Договора

направляет подписанный Договор Организатору конкурса.

7.2. В случае отказа победителя Конкурса от заключения Договора, Договор может

быть заключен с участником Конкурса, заявке которого присвоен второй номер.

7.3. В срок, предусмотренный для заключения договора, Организатор конкурса обя-

зан отказаться от заключения договора с победителем Конкурса либо с участником

Конкурса, с которым заключается такой Договор в случае установления факта:

7.3.1. проведения ликвидации такого участника конкурса - юридического лица или

принятия арбитражным судом решения о признании такого участника конкурса - юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурс-

ного производства;

7.3.2. приостановления деятельности такого лица в порядке, предусмотренном

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7.3.3. предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в

документах, предусмотренных пунктами 5.2-5.3 настоящего Порядка.

7.4. В случае уклонения победителя Конкурса от заключения Договора, либо отказа

Организатора конкурса от заключения Договора с победителем Конкурса при выявле-

нии фактов, предусмотренных пунктом 7.3 настоящего Порядка, комиссией в срок не

позднее рабочего дня, следующего после дня установления таких фактов, составляет-

ся протокол об отказе от заключения Договора, в котором должны содержаться сведе-

ния о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Организатор конкурса

отказывается заключить Договор, сведения о фактах, являющихся основанием для

отказа от заключения Договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие

факты.

7.5. Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день его

составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у

Организатора конкурса, второй передается лицу, в отношении которого Организатор

конкурса принял решение об отказе в заключении Договора.

7.6. Указанный протокол размещается Организатором конкурса на официальном

сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети

www.gradkostroma.ru
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На основании заявления С. Л. Веселовой, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от
19 декабря 2016 года № 81 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, микрорайон
Юбилейный, 12а, с учетом итогового документа (заключение о результатах) публичных слу-
шаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования 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 объектов незавершенного строительства, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

30 января 2017 года №  194

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

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы 

от 30 января 2017 года № 194

Приложение  к Порядку проведения конкурса 

на право заключения договора на организацию ярмарки 

на территории города Костромы

Шкала для оценки критериев сопоставления заявок 
на участие в конкурсе на право заключения договора 

на организацию ярмарки на территории города Костромы

«Интернет» в течение 5 рабочих дней, следующего за днем его подписания. 

7.7. В случае если победитель Конкурса или участник Конкурса, заявке которого при-

своен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не предста-

вил Организатору конкурса подписанный договор, победитель Конкурса или участник

Конкурса, заявке которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от

заключения Договора.

7.8. Результаты Конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке.
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