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Рассмотрев информацию о деятельности Думы города Костромы шестого созыва и Главы
города Костромы и отчеты постоянных депутатских комиссий Думы города Костромы шесто-
го созыва за 2016 год, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума горо-
да Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Принять к сведению прилагаемую информацию о деятельности Думы города Костромы
шестого созыва и Главы города Костромы за 2016 год.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в
средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Думы города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

2 февраля 2017 года                                  № 17

Об информации о деятельности Думы города Костромы
шестого созыва и Главы города Костромы за 2016 год

Приложение к решению Думы города Костромы 

от 2 февраля 2017 года № 17

Информация о деятельности 
Думы города Костромы шестого созыва

и Главы города Костромы за 2016 год

www.gradkostroma.ru
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 февраля 2017 года №  273

О внесении изменений в тарифы на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

города Костромы "Средняя общеобразовательная школа № 8" 

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 тарифов на услуги, пре-
доставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями горо-
да Костромы, утвержденным постановлением 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. Внести в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Костромы «Средняя общеобразовательная
школа № 8», установленные постановлением Администрации города Костромы от 19 сен-
тября 2014 года № 2506 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным образовательным учреждением города Костромы «Средняя
общеобразовательная школа № 8», следующие изменения:

1.1. строку 10.2 изложить в следующей редакции:

www.gradkostroma.ru
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1.2. строку 10.3 признать утратившей силу.
2. 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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 февраля 2017 года №  293

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

на земельном участке, имеющем местоположение: 
Костромская область, город Кострома, улица Магистральная 

На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Гранд Ойл», в соот-
ветствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом
публичных слушаний от 16 января 2017 года № 82 по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Магистральная, 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 44:27:090704:119, площадью
0, 2650 га, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Магистральная, исключив минимальные отступы от северо-восточной границы земельного
участка от точки 1 до точки 2, от юго-восточной границы земельного участка от точки 2 до
точки 3, в целях реконструкции здания диспетчерской 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.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 14 февраля 2017 года № 293

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 февраля 2017 года №  294

На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Гранд Ойл», в соот-
ветствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом
публичных слушаний от 16 января 2017 года № 82 по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Советская -
Кинешемское шоссе, с учетом итогового документа (заключение о результатах) публичных
слушаний, 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 44:27:061201:100, площадью
0, 1905 га, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Советская - Кинешемское шоссе, исключив минимальные отступы от северо-восточной гра-
ницы земельного участка от точки 1 до точки 2, в целях реконструкции здания автозаправоч-
ной 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.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 14 февраля 2017 года № 294

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

имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, 
улица Советская - Кинешемское шоссе 

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 февраля 2017 года №  295

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение:

Костромская область, город Кострома, улица Волжская, в районе дома 20 
На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений

Администрации города Кострома, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 16 января 2017 года № 82 по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Волжская, в районе дома 20, в связи с невозможностью застройки земельного участка пло-
щадью 0,0024 га объектом «Автостоянки» в соответствии с установленными параметрами
разрешенного строительства для данного вида объекта, с учетом итогового документа
(заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями
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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. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 44:27:070109:4791, площадью 0, 0024 га, имею-
щего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Волжская, в районе
дома 20, - «Автостоянки», установленный для зоны среднеэтажной жилой застройки Ж-3.

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

14 февраля 2017 года №  298

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

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

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, решением постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы по экономике и
финансам от 24 января 2017 года № 9, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в перечень муниципального имущества города Костромы, предназначенного
для предоставления во владение и (или) в пользование социально ориентированным неком-
мерческим организациям города Костромы, утвержденный постановлением Администрации
города Костромы от 27 декабря 2012 года № 2750 (с изменениями, 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 года № 1416, от 2 июля 2014 года № 1681, от 2 декабря 2014 года № 3260, от 10 апре-
ля 2015 года № 751, от 17 июня 2015 года № 1434, от 31 июля 2015 года № 1949, от 21 авгу-
ста 2015 года № 2334, от 16 сентября 2015 года № 2612, от 31 декабря 2015 года № 4051, от
15 февраля 2016 года № 309, от 17 ноября 2016 года № 3129, от 15 декабря 2016 года №
3342), следующие изменения:

1.2. строку 18 признать утратившей силу.
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.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ 
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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 Смирнова Юрия, 83, с кадастровым номером 44:27:040639:3127, улица
Скворцова, 3а, в форме слушаний по проектам муниципальных правовых актов в
Администрации города Костромы с участием представителей 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 Смирнова Юрия, 83, с кадастровым номером
44:27:040639:3127, улица Скворцова, 3а, состоятся 13 марта 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 9 марта 2017 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях при-
нимаются Комиссией до 11 марта 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 Смирнова Юрия, 83;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Скворцова, 3а, 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 17 февраля 2017 года по 13 марта 2017 года по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, 2, кабинет 405, телефон 32 70 97.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 февраля 2017 года                                  №  19

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 Смирнова Юрия, 83, с кадастровым 

номером 44:27:040639:3127, улица Скворцова, 3а

Рассмотрев заявления Д. Н. Акулич, общества с ограниченной ответственностью "Весы", в
целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, в соответствии со статьей 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 многофункциональной зоне Д-1 по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Смирнова Юрия, 83, с кадастро-
вым номером 44:27:040639:3127;

2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-3 по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Скворцова, 3а, 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 Смирнова Юрия, 83, с кадастровым номером 44:27:040639:3127, улица
Скворцова, 3а, – Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
города Костромы.

3. Назначить проведение публичных слушаний на 13 марта 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 Смирнова Юрия,
83, с кадастровым номером 44:27:040639:3127, улица Скворцова, 3а.

5. В срок до 18 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;
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 Смирнова Юрия, 83;

4) 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 Скворцова, 3а.

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

Утверждена постановлением Главы города Костромы

от 14 февраля 2017 года № 19

Повестка
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам:
улица Смирнова Юрия, 83, с кадастровым номером 44:27:040639:3127,

улица Скворцова, 3а

13 марта 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 Смирнова Юрия, 83, с кадастро-
вым номером 44:27:040639:3127

Акулич Дмитрий Николаевич – 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 Скворцова, 3а.

Сметанин Андрей Сергеевич, 
директор общества с ограниченной 

ответственностью "Весы" – 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 – 10 мин. 
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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 Скворцова, 3а
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На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Весы», в соответ-
ствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом пуб-
личных 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 Скворцова, 3а, с уче-
том итогового документа (заключения о результатах) публичных слушаний, 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      44:27:040637:53, площадью
0, 2336 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Скворцова, 3а, исключив минимальный отступ от юго-восточной границы
земельного участка от точки А до точки Б, установив максимальный процент застройки
земельного участка – 32 %, в целях строительства многоквартирного 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.

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от _____ _____________  ______ года №_____

Управление экономики Администрации города Костромы объявляет о проведении 23
марта 2017 года в 11 часов 00 минут по московскому времени по адресу: город Кострома,
улица Депутатская, 47, кабинет 302, аукционов на право заключения договоров на установку

Объявление

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.

На основании заявления Д. Н. Акулич, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Смирнова Юрия, 83, с учетом итогового документа
(заключения о результатах) публичных слушаний, 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 44:27:040639:3127, площадью
0, 0589 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Смирнова Юрия, 83, исключив минимальные отступы от границ земельно-
го участка с юго-западной стороны от точки А до точки Б, с северо-восточной и северо-
западной сторон от точки В до точки Г, с юго-восточной и северо-восточной сторон от точки
Д до точки Е, установив максимальный процент застройки земельного участка – 60,7 %, в
целях строительства административного здания согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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 Смирнова Юрия, 83

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от _____ _____________  ______ года №_____

www.gradkostroma.ru
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7. Аукционная документация размещена и доступна для ознакомления на официальном
сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет http://www.gradkostroma.ru/.

8. Аукционная документация предоставляется также организатором аукциона бесплатно в
рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00
минут по московскому времени со дня, следующего за днем размещения на официальном
сайте извещения о проведении аукциона, по адресу: г. Кострома, улица Депутатская, 47,
кабинет 304, в бумажной или электронной форме (на носитель заинтересованного лица) на
основании письменного заявления любого заинтересованного лица (с указанием номера
лота). Предоставление аукционной документации прекращается за три рабочих дня до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

9. Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: город Кострома, улица
Депутатская, 47, каб.304 начиная с 17 февраля 2017 года в рабочие дни  с 9:00 часов до
13:00 часов и с 14:00 часов до 18:00 по московскому времени, прием заявок прекращается

20 марта 2017 года в 18:00 по московскому времени. Оформление заявки производится по
форме, являющейся Приложением к аукционной документации. 

10. Признание претендентов участниками аукционов состоится в день проведения аук-
ционов по адресу: г. Кострома, улица Депутатская, 47, кабинет 302.

11. Аукцион проводится по месту по адресу: г. Кострома, улица Депутатская, 47, кабинет
302. 

12. Для участия в аукционе претенденты представляют следующие документы:
1) копии учредительных документов (для юридического лица);
2) копия документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
3) документ, удостоверяющий полномочия заявителя;
4) запечатанный конверт с предложением о цене лота;
Организатор торгов в рамках межведомственного информационного взаимодействия

осуществляет получение документов (сведений), подтверждающих государственную
регистрацию юридического лица либо государственную регистрацию индивидуального
предпринимателя в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем госу-
дарственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных
предпринимателей, если заявитель не представил указанный документ самостоятельно.

В случае подачи одним претендентом заявок по двум и более лотам возможно предостав-
ление одного экземпляра учредительных документов (для юридического лица), документа,
удостоверяющего личность (для физического лица), информационного сообщения об
общей площади информационных полей рекламных конструкций, документа, удостоверяю-
щего полномочия заявителя.

Предложения оформляются в печатном виде на русском языке, с указанием номера лота
и заверяются подписью и печатью претендента (его полномочным представителем). Цена

указывается цифрами и прописью. В случае если числом и прописью указываются разные
цены, принимается во внимание цена, указанная прописью.

13. Для участия в аукционе заявитель в соответствии с аукционной документацией вносит
задаток, который должен быть перечислен до подачи заявки на участие в конкурсе и посту-
пить организатору аукциона не позднее 10.00 по московскому времени 20 марта 2017

года на следующие реквизиты:
Получатель: УФК по Костромской области (Управление финансов Администрации города

Костромы, Администрация города Костромы, л/с 901010018);
ИНН 4401012770, КПП 440101001;
ОКТМО 34701000, Отделение Кострома г. Кострома;
Р/с 40302810334695000007;
БИК 043469001;
В случае оплаты через сберкассу КБК не указывается!
Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора на

установку и эксплуатацию рекламной конструкции по лоту №____».
14. Организатор аукциона обязуется возвратить сумму внесенного Претендентом задатка:
- в случае поступления от Претендента уведомления об отзыве заявки на участие в аук-

ционе – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента регистрации отзыва заявки в журнале
регистрации заявок;

- в случае, если Претендент, не допущен к участию в аукционе - в течение 5 (пяти) рабочих
дней с даты подписания протокола о результатах торгов;.

- в случае, если Претендент не выиграл аукцион - в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
подписания протокола о результатах торгов;

- в случае признания аукциона несостоявшимся – в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента принятия соответствующего решения;

- в случае отмены аукциона – в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента принятия соот-
ветствующего решения;

- в случае, если участнику, выигравшему торги, уполномоченным органом в сфере управ-
ления и распоряжения муниципальным имуществом города Костромы отказано в выдаче
разрешения на установку рекламной конструкции на рекламном месте, в отношение которо-
го он стал победителем аукциона - в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставле-
ния такого отказа Организатору аукциона;

- участнику, который сделал предпоследнее предложение о цене за предмет аукциона, - в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания договора на установку и эксплуатацию рек-
ламной конструкции с победителем аукциона.

15. Претендент имеет право отозвать поданную заявку до истечения срока подачи заявок,
в письменной форме уведомив об этом Организатора аукциона.

16. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
1) Несоответствие заявки претендента и прилагаемых в ней документов предъявляемым

требованиям, указанным в извещении о проведении торгов, аукционной документации и
Положении об организации торгов на право заключения и порядке заключения договора на
установку и эксплуатации рекламных конструкции рекламных конструкций, присоединяемых
к недвижимому имуществу, находящемуся в муниципальной собственности.

2) Предоставление претендентом в составе заявки на участие в аукционе недостоверных
сведений о претенденте (место нахождения и т.п.).

3) Если не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Организатора
аукциона, указанный в извещении о проведении торгов.

17. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену
за право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, при-
соединяемых к муниципальному недвижимому имуществу города Костромы.  

18. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в любое время, но
не позднее чем за пять дней до даты его проведения.

19. Размещение настоящего извещения на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://www.gradkostro-
ma.ru/ является публичной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача заявки на участие в конкурсе является акцептом оферты в
соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

и эксплуатацию рекламных конструкций, присоединяемых к муниципальному недвижимому
имуществу города Костромы.

1. Предмет аукционов: право  на заключение договоров на установку и эксплуатацию рек-
ламных конструкций, присоединяемых к муниципальному недвижимому имуществу города
Костромы.

2. Аукцион является открытым по составу участников и закрытым по форме подачи пред-
ложений о цене.

3. Организатор аукционов Управление экономики Администрации города Костромы;
место нахождения организатора аукционов: 156002, город Кострома, улица Депутатская, 47;
телефон (4942) 51-65-81; e-mail: econ@gradkostroma.ru.

4. Официальные извещения о проведении аукционов на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций, присоединяемых к муниципальному
недвижимому имуществу города Костромы, вносимые в них изменения, извещения об отка-
зе от проведения аукционов размещаются на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://www.gradkostro-
ma.ru/ и публикуются в  информационно-правовом бюллетене «Официальный вестник горо-
да Костромы».

5. Контактные лица организатора аукциона:
- Ершов Михаил Александрович, начальник отдела рекламно-информационной деятельно-

сти и развития туризма (4942) 51-65-81;
-   Дмитриева Надежда Сергеевна, главный специалист отдела рекламно-информацион-

ной деятельности и развития туризма (4942) 51-65-81.
6. Адреса мест для установки рекламных конструкций, в отношении которых проводятся

аукционы на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций, присоединяемых к недвижимому имуществу, находящемуся в муниципальной
собственности города Костромы:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 февраля 2017 года №  343

Об установлении тарифа на услугу по предоставлению билетов 
длительного пользования для проезда на муниципальном 

автомобильном и наземном электрическом транспорте 
общего пользования, принадлежащем муниципальным 

унитарным предприятиям города Костромы

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 поряд-
ка установления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги,
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняе-
мые муниципальными предприятиями и учреждениями», 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. Установить тариф на услугу по предоставлению билетов длительного пользования для
проезда в течение одного месяца на муниципальном автомобильном и наземном электриче-
ском транспорте общего пользования, принадлежащем муниципальным унитарным пред-
приятиям города Костромы, в следующих размерах:

1.1. на один вид транспорта - 1020 рублей;
1.2. на два вида транспорта - 1530 рублей.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с

1 апреля 2017 года.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

www.gradkostroma.ru
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 февраля 2017 года №  326

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 4 октября 2016 года № 2803 «Об утверждении Порядка 

предоставления мер социальной поддержки в виде выполнения работ 
по ремонту жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны
1941  – 1945 годов либо единовременной выплаты ветеранам Великой

Отечественной войны 1941 – 1945 годов на выполнение работ по ремонту
жилых помещений, расположенных на территории города Костромы»

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руковод-
ствуясь 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 4 октября 2016 года №

2803 «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки в виде выпол-
нения работ по ремонту жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны 1941 –
1945 годов либо единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны 1941 –
1945 годов на выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенных на террито-
рии города Костромы» следующие изменения:

1.1 в пункте 2 цифры «0502» заменить цифрами «0501»;
1.2 в пункте 2.10 Порядка предоставления мер социальной поддержки выполнения работ

по ремонту жилых помещений ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
либо единовременной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
на выполнение работ по ремонту жилых помещений, расположенный на территории города
Костромы слова «в 2016 году» заменить словами «в соответствующем финансовом году».

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

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "15" февраля 2017 года № 323

участка – 75%, в целях реконструкции производственного здания V класса опасности,
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

15 февраля 2017 года №  324

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, 
Костромская область, город Кострома, улица Михалевская, 21

На основании заявления Р. С. Гущина, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 16 января 2017 года №
82 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 Михалевская, 21, с учетом итого-
вого документа (заключение 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 44:27:080406:23, площадью 0,
1758 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Михалевская, 21, установив максимальный размер застройки земельного
участка 0,1758 га, 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

15 февраля 2017 года №  323

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, 
Костромская область, город Кострома, улица Волжская 2-я, 7

На основании заявления И. А. Монахова, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от
16 января 2017 года № 82 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 Волжская
2-я, 7, 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 44:27:070108:40, площадью 0,
0995 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Волжская 2-я, 7, исключив минимальные отступы от северо-восточной и
юго-западной границы земельного участка по границе существующего объекта, установив
минимальные отступы от северо-западной и  юго- восточной границы земельного участка по
границе существующего объекта, установив максимальный процент застройки земельного

Управление архитектуры и градостроительства Администрации города
Костромы объявляет о проведении общественных обсуждений проекта технической
документации установки для обезвреживания отходов (инсинераторная установка Гейзер
ИУ).

Органом, ответственным за организацию общественных обсуждений, является
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы.
Заказчиком проведения общественных обсуждений является ООО «Костромской Завод
Котельного Оборудования», адрес: город Кострома, улица Московская, дом 94а.

Форма общественного обсуждения – общественные слушания. Форма предоставления
предложений и замечаний – письменная.

В общественных обсуждениях имеют право принимать участие граждане РФ, прожи-
вающие в городе Костроме, достигшие на день проведения общественных обсуждений 18
лет.

Ознакомление с информацией по вопросу обсуждения проекта технической докумен-
тации установки для обезвреживания отходов (инсинераторная установка Гейзер ИУ), а
также предоставление предложений и замечаний, осуществляется с 27 февраля 2017
года по 28 марта 2017 года в месте нахождения Управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Костромы по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, 2, кабинет 416, с 10 до 17 часов, во вторник и четверг, телефон 32-70-67,
либо по адресу: город Кострома, улица Московская, дом 94а, с 27 февраля 2017 года по
28 марта 2017 года с 8.30 до 12.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, тел. 8-967-
683-74-03. 

Общественные слушания состоятся 29 марта 2017 года с 15.00 до 17.00 часов по мос-
ковскому времени в актовом зале по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом
2, 5 этаж. Желающим принять участие при себе иметь паспорт.

Объявление

www.gradkostroma.ru
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 февраля 2017 года №  330

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 23 сентября 2016 года № 2696 «Об определении размера,

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

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

В целях регулирования порядка осуществления проезда и учета граждан, пользующихся
услугами автомобильного и наземного электрического транспорта общего пользования,
осуществляющего регулярные перевозки по регулируемым тарифам в городе Костроме, с
использованием микропроцессорных пластиковых карт «Транспортная карта» (далее -
транспортная карта), повышения качества транспортного обслуживания населения на тер-
ритории города Костромы, на основании Закона Костромской области от 20 декабря 2016
года № 181-6-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государст-
венными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки отдельным катего-
риям граждан по проезду на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом городского
сообщения», постановления администрации Костромской области от 26 мая 2015 года №
203-а «О внедрении электронной системы безналичной оплаты проезда на пассажирском
транспорте общего пользования с использованием микропроцессорных пластиковых карт
«Транспортная карта»», руководствуясь статьями 42, 44 и 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 23 сентября 2016 года №
2696 «Об определении размера, условий и порядка предоставления меры социальной под-
держки жителям города Костромы в виде льгот на проезд в автомобильном и наземном
электрическом транспорте общего пользования, осуществляющем регулярные перевозки
по регулируемым тарифам в городе Костроме», следующие изменения:

1.1. в пункте 1 слово «длительного» заменить словами «многократного (на 50 поездок)»;
1.2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления меры социальной поддержки жите-

лям города Костромы в виде льгот на проезд в автомобильном и наземном электрическом
транспорте общего пользования, осуществляющем регулярные перевозки по регулируемым
тарифам в городе Костроме»;

1.3. Порядок реализации билетов длительного пользования для проезда в автомобильном
и наземном электрическом транспорте общего пользования, осуществляющем регулярные
перевозки по регулируемым тарифам в городе Костроме изложить в следующей редакции:

« Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от 23 сентября 2016 года № 2696

ПОРЯДОК 

предоставления меры социальной поддержки жителям города Костромы 

в виде льгот на проезд в автомобильном и наземном электрическом 

транспорте общего пользования, осуществляющем регулярные 

перевозки по регулируемым тарифам в городе Костроме

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия и порядок предоставления меры социаль-
ной поддержки жителям города Костромы в виде льгот на проезд в автомобильном и назем-
ном электрическом транспорте общего пользования, осуществляющем регулярные пере-
возки по регулируемым тарифам в городе Костроме, в виде неполной стоимости билетов
многократного (на 50 поездок) пользования для проезда в течение одного месяца (далее –
льготные проездные билеты).

1.2. Льготные проездные билеты исполняются в виде льготных транспортных карт и дей-
ствуют на всех автомобильных и наземных электрических транспортных средствах общего
пользования, осуществляющих регулярные перевозки по регулируемым тарифам по марш-
рутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и город-
ским наземным электрическим транспортом в городском сообщении, проходящим в грани-
цах города Костромы.

1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
льготополучатель - гражданин, проживающий на территории города Костромы и обладаю-

щий правом на предоставление меры социальной поддержки в виде льготного проезда в
автомобильном и наземном электрическом транспорте общего пользования, осуществляю-
щем регулярные перевозки по регулируемым тарифам в городе Костроме, в соответствии с
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами города
Костромы;

льготная транспортная карта – персонифицированная микропроцессорная пластиковая
карта, являющаяся средством подтверждения права льготного проезда, а также учета коли-
чества совершаемых льготополучателем льготных поездок на транспорте общего пользова-
ния города Костромы;

временная транспортная карта – неперсонифицированная микропроцессорная пластико-
вая карта, являющаяся средством подтверждения права льготного проезда, а также учета
количества совершаемых льготополучателем льготных поездок на транспорте общего поль-
зования города Костромы;

держатель льготной транспортной карты - льготополучатель, получивший в установлен-
ном порядке льготную транспортную карту и использующий ее для реализации льготы на
проезд в транспорте общего пользования;

пункт оплаты льготного проезда – помещение, специально оборудованное организация-
ми, предоставляющими услуги по реализации и пополнению льготных транспортных карт, на
основании договора, заключенного с Управлением городского пассажирского транспорта
Администрации города Костромы (далее – Управление транспорта);

транспортный терминал - беспроводной портативный терминал для электронных  опера-
ций  и  учета совершенных льготополучателем льготных поездок;

перевозчик - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющий
регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным и наземным электрическим
транспортом общего пользования по регулируемым тарифам в городе Костроме.

1.4. Целями использования льготных транспортных карт являются обеспечение полного и
персонального учета количества совершаемых льготополучателями льготных поездок на
транспорте общего пользования города Костромы и повышение качества транспортного
обслуживания населения города Костромы.

1.5. Документами, подтверждающими право на получение меры социальной поддержки
для отдельных категорий жителей города Костромы, меры социальной поддержки которым
установлены решением Думы города Костромы от 26 мая 2011 года № 101 «Об установле-
нии за счет средств бюджета города Костромы мер социальной поддержки для отдельных
категорий жителей города Костромы», являются:

1.5.1. для студентов - студенческий билет и справка о том, что студент получает социаль-
ную стипендию и проживает в семье, среднедушевой доход которой не превышает величи-
ны прожиточного минимума на душу населения, установленного в Костромской области,
выдаваемая организацией, осуществляющей образовательную деятельность по образова-
тельным программам среднего профессионального и высшего профессионального образо-
вания, в котором обучается студент;

1.5.2. для школьников - справка о том, что школьник проживает в семье, среднедушевой
доход которой не превышает величины прожиточного минимума на душу населения, уста-
новленного в Костромской области и включен в список учета обучающихся, которым предо-
ставляется мера социальной поддержки в виде муниципальной социальной услуги по пре-
доставлению питания или что школьник имеет право на включение в вышеуказанный список
(в случае отказа от питания в школе), выданная общеобразовательным учреждением;

1.5.3. для пенсионеров – документ, удостоверяющий личность, пенсионное удостовере-
ние или справка, выданная территориальным органом Пенсионного фонда Российской
Федерации, о получаемой застрахованным лицом пенсии, о наличии (об отсутствии) права
на страховую пенсию по старости.

1.6. Льготная транспортная карта содержит фотографию и персональные данные льгото-
получателя, выдается на период наличия у льготополучателя права на получение соответ-
ствующей меры социальной поддержки, но не более 10 лет, и не требует предъявления
дополнительных документов.

1.7. В целях осуществления учета количества поездок, совершаемых льготополучателями
с использованием транспортной карты перевозчики имеют право установить на транспорт-
ных средствах, используемых на муниципальных маршрутах города Костромы, транспорт-
ные терминалы и осуществлять перевозку льготополучателей соответствии с положениями
раздела 3 настоящего Порядка.

1.8. Контроль за соблюдением настоящего порядка осуществляет Управление транспор-
та.

2. Приобретение (реализация) и пополнение льготных транспортных карт

2.1. Приобретение (реализация) льготных транспортных карт осуществляется ежемесячно
в пунктах оплаты льготного проезда с 25 числа предыдущего месяца по 10 число текущего
месяца. 

2.2. В целях получения льготной транспортной карты льготополучатели (их законные пред-
ставители):

2.2.1. обращаются в пункт оплаты льготного проезда с письменными заявлениями о выда-
че  транспортной карты по форме, утвержденной распоряжением начальника Управления
транспорта, 

2.2.2. прилагают к заявлению фотографию формата 3х4 (за исключением случая, указан-
ного в пункте 2.3 настоящего Порядка);

2.2.3. предъявляют документы, подтверждающие право на получение меры социальной
поддержки в соответствии с требованиями законов иных нормативных правовых актов
Российской Федерации, нормативных правовых актов Костромской области, муниципаль-
ных правовых актов города Костромы;

2.2.4. вносят денежные средства в размере стоимости соответствующего льготного про-
ездного билета;

2.2.5. в случае приобретения льготной транспортной карты по причине её утраты или
порчи, кроме стоимости льготного проездного билета, вносят денежные средства в разме-
ре стоимости льготной транспортной карты.

2.3. в случае отсутствия возможности предоставить вместе с заявлением фотографию,
льготополучатели вправе обратиться в специально оборудованный пункт для бесплатного
фотографирования. 

Информирование льготополучателей о месте нахождения и режиме работы специально
оборудованного пункта для бесплатного фотографирования производится Управлением
транспорта.

2.4. При реализации льготных транспортных карт сотрудники пунктов оплаты льготного
проезда:

2.4.1. принимают документы, указанные в пунктах 2.2.1 - 2.2.3 настоящего Положения,
проверяют их полноту, правильность оформления заявления;

2.4.2. на основании предъявленных документов, подтверждающих право на предоставле-
ние меры социальной поддержки, устанавливают наличие у гражданина права на предо-
ставление меры социальной поддержки в виде льготного проезда;

2.4.3. проверяют наличие в заявлении согласия льготополучателя на обработку предо-
ставляемых им персональных данных;

2.4.4. принимают от льготополучателя денежные средства в размере стоимости соответ-
ствующего льготного проездного билета, а при реализации льготной транспортной карты
причине её утраты или порчи - также денежные средства в размере стоимости льготной
транспортной карты;

2.4.5. заносят данные льготополучателя (фамилия, имя, отчество, дата рождения, номер
контактного телефона, реквизиты документа, подтверждающего право на получение меры
социальной поддержки, номер СНИЛС, номер выданной временной транспортной карты) в
журнал учета льготополучателей, который ведется на бумажном и электронном носителях.

2.5. На период изготовления льготной транспортной карты льготополучателю выдается
временная транспортная карта. 

Использование временной транспортной карты осуществляется в порядке и на условиях,
предусмотренных настоящим Порядком для льготной транспортной карты, с особенностя-
ми, указанными в разделе 4 настоящего Порядка.

2.6. Для обеспечения льготополучателей льготными транспортными картами Управление
транспорта осуществляет закупки на изготовление льготных транспортных карт, а также вре-
менных транспортных карт.
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В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 февраля 2017 года                                        №  342

Об утверждении Порядка представления, рассмотрения 
и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в муниципальную программу формирования 
современной городской среды на территории города Костромы 

в 2017 году, Порядка представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций о включении в муниципальную 

программу формирования современной городской среды 
на территории города Костромы в 2017 году общественной территории

города Костромы, подлежащей благоустройству в 2017 году

На основании заявления И. Н. Абросимовой, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от
16 января 2017 года № 82 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, имеющем место-
положение: Костромская область, город Кострома, улица Транспортная, 7, в связи с посту-
пившими возражениями от смежных землепользователей, с отсутствием обоснований того,
что земельный участок имеет неблагоприятные характеристики и не может эффективно
использоваться, 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. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040738:134,
площадью 0, 0750 га, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Транспортная, 7, в части установления максимального процента застройки земельно-
го участка – 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

16 февраля 2017 года                                        №  334

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

на земельном участке, имеющем местоположение: 
Костромская область, город Кострома, улица Транспортная, 7

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями горо-
да Костромы, утвержденным постановлением 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 тариф на услугу по размещению информационных материалов в бюллетене
«Официальный вестник города Костромы», предоставляемую муниципальным казенным
учреждением города Костромы «Муниципальный архив города Костромы», по заявкам физи-
ческих и юридических лиц, не являющихся органами государственной власти и органами
местного самоуправления, в размере 1,82 рубля за 1 кв. см.

2. 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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 февраля 2017 года                                        №  331

Об установлении тарифа на услугу, предоставляемую 
муниципальным казенным учреждением города Костромы 

«Муниципальный архив города Костромы»

2.7. Изготовленные льготные транспортные карты передаются льготополучателям в сле-
дующем порядке:

2.7.1. сотрудники пунктов оплаты льготного проезда в течение 5 дней со дня получения
льготной транспортной карты информируют соответствующего льготополучателя об изго-
товлении его льготной транспортной карты и необходимости её получения;

2.7.2. льготная транспортная карта выдается льготополучателю по месту подачи заявле-
ния при условии возврата временной транспортной карты (либо денежных средств в разме-
ре стоимости временной транспортной карты);

2.7.3. оставшиеся на временной транспортной карте поездки на текущий месяц с помо-
щью платежного терминала для электронных операций зачисляются на льготную транспорт-
ную карту.

2.7.4. информация о выдаче льготной транспортной карты заносится в журнал учета льго-
тополучателей сотрудниками пунктов оплаты.

2.8. Пополнение льготных транспортных карт осуществляется ежемесячно в пунктах опла-
ты льготного проезда с 25 числа предыдущего месяца по 10 число текущего месяца.

2.9. В целях пополнения льготной транспортной карты:
2.9.1. льготополучатель (его законный представитель) предъявляет сотруднику пункта

оплаты льготного проезда льготную транспортную карту и документы, удостоверяющие лич-
ность и подтверждающие право на получение меры социальной поддержки, а также вносит
денежные средства в размере стоимости соответствующего льготного проездного билета; 

2.9.2. сотрудник пункта оплаты льготного проезда с помощью платежного терминала для
электронных оперций осуществляет зачисление на льготную транспортную карту льготных
поездок в количестве, указанном в пункте 3.1 настоящего Порядка.

2.10. Основанием для отказа льготополучателю в предоставлении (пополнении) льготной
транспортной карты, являются:

2.10.1. невыполнение льготополучателем при получении льготной транспортной карты
требований пункта 2.2 настоящего Порядка, а в случае пополнения льготной транспортной
карты – подпункта 2.9.1 пункта 2.9. настоящего Порядка, 

2.10.2. выявление по результатам взаимодействия с исполнительными органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления города Костромы отсутствия или
прекращения у льготополучателя права на получение меры социальной поддержки в виде
льготного проезда в транспорте общего пользования.

2.11. Организации, предоставляющие услуги по реализации и пополнению транспортных
карт:

в срок до 15 числа текущего месяца формируют и направляют в Управление транспорта на
электронном и бумажном носителях списки граждан, воспользовавшихся правом на при-
обретение (пополнение) льготной транспортной карты;

в срок до 20 числа текущего месяца перечисляют в доход бюджета города Костромы, на
расчетный счет, указанный в договоре, заключенном с Управлением транспорта, денежные
средства, полученные от реализации и пополнения льготных транспортных карт.

2.12. По спорным вопросам, возникающим в процессе предоставления (пополнения)
льготных транспортных карт, льготополучатели имеют право подать жалобу в Управление
транспорта.

3. Порядок льготного проезда с использованием транспортной карты 

3.1. Льготополучатели имеют право на совершение 50 льготных поездок в месяц с исполь-
зованием льготной транспортной карты на автомобильном и наземном электрическом
транспорте общего пользования, осуществляющем регулярные перевозки по регулируемым
тарифам в городе Костроме. 

Остаток неиспользованных в течение месяца поездок аннулируется в 00 часов 00 минут
первого дня следующего месяца, и не подлежит компенсации.

3.2. При осуществлении льготного проезда по льготной транспортной карте льготополуча-
тель:

3.2.1. предъявляет кондуктору (водителю) льготную транспортную карту;
3.2.2. сохраняет документ, подтверждающий регистрацию совершенной льготной поездки

(отрывной билет или чек транспортного терминала (далее – билет)), до конца поездки;
3.2.3. при необходимости предъявляет льготную транспортную карту и билет работникам

контрольно-ревизионных служб транспортных предприятий.
3.3. При предъявлении льготополучателем для проезда в транспорте общего пользования

льготной транспортной карты, перевозчик (в лице его сотрудников - водителя или кондукто-
ра):

3.3.1. проверяет принадлежность предъявленной льготной транспортной карты льготопо-
лучателю путем визуальной сверки льготополучателя с размещенной на льготной транс-
портной карте фотографией;

3.3.2. осуществляет регистрацию совершенной льготополучателем льготной поездки
через транспортный терминал; 

3.3.3. выдает льготополучателю билет.
3.4. Перевозчик (в лице его сотрудников - водителя или кондуктора) не вправе требовать

от льготополучателя, предъявившего льготную транспортную карту, плату за проезд в случае
отсутствия или неисправности транспортного терминала.

3.5. При отсутствии льготной транспортной карты, а также в случае нулевого количества
поездок на балансе льготной транспортной карты, льготополучатель оплачивает проезд
наличными денежными средствами в размере установленной на данном виде транспорта
общего пользования платы за проезд.

4. Особенности использования временной транспортной карты

4.1. Временная транспортная карта не содержит фотографии и персональных данных
льготополучателя.

4.2. При предъявлении временной транспортной карты льготополучатель предъявляет
вместе с ней документы, удостоверяющие личность и подтверждающие право на получение
меры социальной поддержки;

4.3. При отсутствии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих право на
получение меры социальной поддержки, держатель временной транспортной карты оплачи-
вает проезд наличными денежными средствами в размере установленной на данном виде
транспорта общего пользования платы за проезд.

4.4. Временная транспортная карта подлежит возврату при получении льготной транс-
портной карты и может быть повторно выдана иным льготополучателям неограниченное
количество раз.

».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.
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Утвержден постановлением Администрации города Костромы 

от «16» февраля 2017 года № 342

ПОРЯДОК 
представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории 
в муниципальную программу формирования современной 

городской среды на территории города Костромы в 2017 году

1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования муниципальной программы
формирования современной городской среды на территории города Костромы в 2017 году
(далее – муниципальная программа) и определяет последовательность представления, рас-
смотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории
в муниципальную программу, условия и порядок отбора дворовых территорий многоквар-
тирных домов, подлежащих благоустройству, для включения в муниципальную программу.

2.  В целях реализации настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным

домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и экс-
плуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе пар-
ковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая авто-
мобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным
домам;

2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собст-
венники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, под-
лежащей благоустройству; 

2.3. автомобильная парковка - специальная площадка (без устройства фундаментов) для
открытого хранения автомобилей и других индивидуальных мототранспортных средств в
одном уровне.

3. В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках муниципальной
программы заинтересованные лица вправе выбрать виды работ, предполагаемые к выпол-
нению на дворовой территории,  из следующих перечней:

3.1. минимальный перечень работ:
а) ремонт дворовых проездов;
б) обеспечение освещения дворовых территорий;
в) установка скамеек; 
г) установка урн;
3.2. дополнительный перечень работ:
а)  оборудование  детских и (или) спортивных площадок;
б) оборудование  автомобильных парковок;
в) озеленение;
г) ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы,

организация вертикальной планировки территории (при необходимости);
д) снос строений и сооружений вспомогательного использования, являющихся общим

имуществом собственников помещений в многоквартирном доме;
е) устройство пандуса;
ж) устройство контейнерной площадки.
4. Заинтересованные лица вправе представлять предложения о включении дворовых тер-

риторий в муниципальную программу, включающие виды работ из минимального перечня
работ и (или) дополнительного перечня работ. 

5. Выполнение видов работ из дополнительного перечня работ осуществляется в рамках
муниципальной программы при условии финансового участия (софинансирования) заинте-
ресованных лиц в выполнении указанных видов работ в размере не менее 5 процентов от
общей стоимости соответствующего вида работ.

6. В муниципальную программу подлежат включению дворовые территории исходя из
даты представления предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия уста-
новленным требованиям, оформленных в соответствии с требованиями действующего зако-
нодательства и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муници-
пальной программой. 

7. Дворовые территории, прошедшие отбор и не вошедшие в муниципальную программу
на 2017 год в связи с превышением выделенных лимитов бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных муниципальной программой, включаются в муниципальную программу на
2018-2022 годы исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц.

8. Для включения дворовой территории в муниципальную программу заинтересованными
лицами представляются в Администрацию города Костромы следующие документы:

8.1. заявка в двух экземплярах по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
8.2. оригиналы протоколов общих собраний собственников помещений в каждом много-

квартирном доме с оригиналами листов голосования, оформленных в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства, решений собственников каждого здания и соору-
жения, расположенных в границах дворовой территории, содержащих в том числе следую-
щую информацию:

а) решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в муници-
пальную программу;

б) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из
минимального перечня работ по благоустройству; 

в) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из

дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения
заинтересованными лицами); 

г) форма участия: финансовое (при выборе видов работ из дополнительного перечня
работ) и (или) трудовое;

д) решение о порядке сбора денежных средств на софинансирование видов работ, выпол-
няемых в рамках дополнительного перечня работ;

е) решение о принятии (непринятии) в состав общего имущества собственников помеще-
ний в многоквартирном доме (в собственность – для собственников зданий строений и
сооружений), оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов,
установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной програм-
мы;

ж) обязательство по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных
форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате
реализации муниципальной программы;

з) решение об определении лиц, которые от имени собственников помещений в много-
квартирном доме уполномочены на представление предложений, согласование дизайн-про-
екта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе про-
межуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории, заключение дого-
воров в рамках реализации муниципальной программы в целях обеспечения софинансиро-
вания (далее - представитель);

8.3. схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству (при наличии); 
8.4. копию проектно-сметной документации, в том числе локальной сметы (при наличии);
8.5. фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответ-

ствующих элементов благоустройства, дворовых территорий (при наличии).
9. Ответственность за достоверность сведений в заявке и прилагаемых к ней документах,

несут заинтересованные лица, представившие их.
10. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в Администрацию города

Костромы нарочно по адресу: город Кострома, улица Советская, дом 3, кабинеты 201 и 205:
10.1. в рабочие дни с 17 февраля 2017 года по 7 марта 2017 года включительно с 9.00 до

13.00 и с 14.00 до 17.00;
10.2. в выходные и праздничные дни 24 и 25 февраля 2017 года с 10.00 до 14.00.
11. Поступившие заявки заинтересованных лиц регистрируются в день их поступления в

журнале регистрации заявок с указанием порядкового регистрационного номера, даты и
времени представления заявки, адреса многоквартирного дома, дворовая территория кото-
рого предлагается к благоустройству, фамилии, имени, отчества представителя. На обоих
экземплярах заявки проставляется регистрационный номер, дата и время представления
заявки. Один экземпляр заявки возвращается представителю.

12. Администрация города Костромы не позднее рабочего дня следующего за днем пред-
ставления заявки передает ее в общественную муниципальную комиссию (далее - комис-
сия), состав которой утверждается постановлением Администрацией города Костромы.

13. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц на
предмет соответствия заявки и прилагаемых к ней документов установленным настоящим
Порядком требованиям, в том числе к составу и оформлению.

14. Комиссия возвращает заявку в следующих случаях:
14.1. представление заявки после окончания срока подачи, указанного в пункте 9 настоя-

щего Порядка;
14.2 представление заявки и прилагаемых к ней документов оформленных с нарушением

требований действующего законодательства и настоящего Порядка.
15. Решение общественной муниципальной комиссии оформляется протоколом и в срок

не позднее 2 рабочих дней после проведения заседания комиссии размещается на офици-
альном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

16. В случае выявления несоответствия заявки требованиям настоящего Порядка, заявка
с прилагаемыми к ней документами возвращается представителю с указанием причин,
явившихся основанием для возврата. 

После устранения причины, явившейся основанием для возврата заявки, представитель
вправе повторно направить предложение о включении дворовых территорий в муниципаль-
ную программу. В этом случае датой приема документов будет являться дата их повторной
подачи.

Приложение к Порядку представления, рассмотрения 

и оценки предложений заинтересованных лиц 

о включении дворовой территории в муниципальную 

программу формирования современной городской среды 

на территории города Костромы в 2017 году

городской среды», с учетом постановления губернатора Костромской области от 4 февраля
2017 года № 20 «О конкурсном отборе муниципальных образований Костромской области в
целях реализации проектов развития, основанных на общественных инициативах», руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц

о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современ-
ной городской среды на территории города Костромы в 2017 году;

1.2. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций
о включении в муниципальную программу формирования современной городской среды на
территории города Костромы в 2017 году общественной территории города Костромы, под-
лежащей благоустройству в 2017 году.

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

www.gradkostroma.ru
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сти от 4 февраля 2017 года № 20 «О конкурсном отборе муниципальных образований
Костромской области в целях реализации проектов развития, основанных на общественных
инициативах», по итогам которого отобранные проекты размещаются на официальном сайте
Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и представляются  на народное голосование.

Приложение к Порядку представления, рассмотрения 

и оценки предложений граждан, организаций 

о включении в муниципальную программу 

формирования современной городской среды 

на территории города Костромы в 2017 году 

общественной территории города Костромы, 

подлежащей благоустройству в 2017 году

1. Настоящий Порядок определяет последовательность действий и сроки представления,
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в муниципальную
программу формирования современной городской среды на территории города Костромы в
2017 году общественной территории города Костромы, подлежащей благоустройству в 2017
году (далее – муниципальная программа) наиболее посещаемой муниципальной террито-
рии общего пользования города Костромы, подлежащей благоустройству в 2017 году (далее
– общественная территория).

2. В целях настоящего порядка под общественной территорией понимается территория
общего пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц
соответствующего функционального назначения (в том числе площади, набережные, улицы,
пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, парки,
бульвары).

3. Предложение о включении в муниципальную программу общественной территории
вправе подавать граждане и организации (далее – заявители) в соответствии с настоящим
Порядком.

4. Предложение о включении в муниципальную программу общественной территории
подается в виде заявки в двух экземплярах по форме согласно приложению к настоящему
Порядку.

5. Предложение о включении общественной территории в муниципальную программу
должно отвечать следующим критериям:

5.1. наиболее посещаемая территория;
5.2. соответствия территории градостроительной документации в части ее функциональ-

ного зонирования;
5.3. возможность реализации проекта в полном объеме в 2017 году.
6. Заявитель в заявке вправе указать:
6.1.  предложение о благоустройстве общественной территории с указанием местополо-

жения, перечня работ предлагаемых к выполнению на общественной территории;
6.2. предложения по размещению на общественной территории  видов оборудования,

малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов;
6.3. предложения по организации различных по функциональному назначению зон на

общественной территории, предлагаемой к благоустройству;
6.4. предложения по стилевому решению, в том числе по типам озеленения общественной

территории, освещения и осветительного оборудования;
6.5. проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству обще-

ственной территории.
7. К заявке заявитель вправе приложить эскизный проект благоустройства с указанием

перечня работ по благоустройству, перечня объектов благоустройства предлагаемых к раз-
мещению на общественной территории, визуальное изображение (фото, видео, рисунки и
т.д.).

8. 9. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается в Администрацию города
Костромы нарочно по адресу: город Кострома, улица Советская, дом 3, кабинеты 201 и 205:

8.1. в рабочие дни с 17 февраля 2017 года по 7 марта 2017 года включительно с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 17.00;

8.2. в выходные и праздничные дни 24 и 25 февраля 2017 года с 10.00 до 14.00.
9. Поступившие заявки регистрируются в день их поступления в журнале регистрации с

указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени поступления предложе-
ния, фамилии, имени, отчества (для физических лиц), наименования (для юридических лиц),
а также местоположения общественной территории, предлагаемой к благоустройству. На
обоих экземплярах заявки проставляется регистрационный номер, дата и время представ-
ления заявки. Один экземпляр заявки возвращается заявителю.

10. Администрация города Костромы не позднее рабочего дня следующего за днем пред-
ставления заявки передает ее в общественную муниципальную комиссию (далее - комис-
сия), состав которой утверждается постановлением Администрацией города Костромы.

11.  Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц на
предмет соответствия заявки установленным настоящим Порядком требованиям.

12. Все поступившие заявки по итогам обсуждения комиссии направляются в составе
заявки муниципального образования городской округ город Кострома для участия в кон-
курсном отборе в порядке, установленном постановлением губернатора Костромской обла-

Утвержден постановлением Администрации города Костромы 

от «16» февраля 2017 года № 342

ПОРЯДОК
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций о включении в муниципальную программу 
формирования современной городской среды на территории 

города Костромы в 2017 году общественной территории 
города Костромы, подлежащей благоустройству в 2017 году
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