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Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 13 апреля 2017 года № 961

На основании заявления Д. Н. Акулич, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 13 марта 2017 года №
86 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, имеющем местоположение: Костромская
область, город Кострома, улица Смирнова Юрия, 83, 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 44:27:040639:3127, площадью
0, 0589 га, имеющем местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Смирнова Юрия, 83, исключив минимальные отступы от границ земельного 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, уста-
новив максимальный процент застройки земельного участка – 60,7 %, в целях строительства
административного здания, 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 горо-
да 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

13 апреля 2017 года №  961

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 апреля 2017 года №  1013

Об утверждении перечня приоритетных направлений проектов и программ,
реализуемых социально ориентированными некоммерческими организа-
циями, претендующими на участие в конкурсе на право получения субси-
дий из бюджета города Костромы в 2017 году, в целях возмещения части
затрат, возникших в связи с реализацией указанных проектов и программ

В соответствии с пунктом 2 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, со
статьей 311 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях», постановлением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2011 года
№ 713 «О предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям», решением Думы города Костромы от 22 декабря 2016 года № 270 «О бюджете
города Костромы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского округа горо-
да Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из бюджета города Костромы в 2017

году субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим
проекты и программы по направлениям, определенным постановлением Администрации
города Костромы, в целях возмещения части затрат, возникших в связи с реализацией ука-
занных проектов и программ.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 апреля 2017 года №  1014

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Костромы 
в 2017 году субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, реализующим проекты и программы по направлениям,
определенным постановлением Администрации города Костромы, 

в целях возмещения части затрат, возникших в связи с реализацией 
указанных проектов и программ

В соответствии со статьей 311 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Законом Костромской области от 20 октября 2011 года №
131-5-ЗКО «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в
Костромской области», в целях предоставления из бюджета города Костромы в 2017 году
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим про-
екты и программы по направлениям, определенным постановлением Администрации горо-
да Костромы, в целях возмещения части затрат, возникших в связи с реализацией указанных
проектов и программ», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муници-
пального образования городского округа города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить прилагаемый перечень приоритетных направлений проектов и программ,

реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями, претендую-
щими на участие в конкурсе на право получения субсидий из бюджета города Костромы в
2017 году, в целях возмещения части затрат, возникших в связи с реализацией указанных
проектов и программ.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от «13» апреля 2017 года № 1013

ПЕРЕЧЕНЬ
приоритетных направлений проектов и программ, реализуемых 

социально ориентированными некоммерческими организациями, 
претендующими на участие в конкурсе на право получения субсидий 
из бюджета города Костромы в 2017 году, в целях возмещения части

затрат, возникших в связи с реализацией указанных проектов и программ

1. Социальная поддержка и защита граждан.
2. Повышение качества жизни людей пожилого (пенсионного) возраста.
3. Профилактика социально опасных форм поведения граждан, незаконного потребления

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, осуществление мероприятий
по медико-социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, потреб-
ляющих наркотические средства и психотропные вещества.

4. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.
5. Укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений,

профилактика экстремизма и ксенофобии.
6. Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического воспита-

ния граждан Российской Федерации.
7. Осуществление деятельности в области образования, просвещения, науки, культуры,

искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здоро-
вого образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан и содействие
указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности.

8. Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности,
культуры, языков и традиций народов Российской Федерации.

9. Социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от «14» апреля 2017 года № 1014

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета города Костромы в 2017 году 
субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, реализующим проекты и программы 
по направлениям, определенным постановлением Администрации 

города Костромы, в целях возмещения части затрат, возникших 
в связи с реализацией указанных проектов и программ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила определения объема и условия предо-
ставления субсидий из бюджета города Костромы социально ориентированным некоммер-
ческим организациям, не являющимся государственными и (или) муниципальными учреж-
дениями (далее – получатели субсидии), в целях финансового обеспечения (возмещения)
части затрат, возникших в связи с реализацией социально значимых проектов и программ
(далее – субсидии), а также порядок возврата субсидии в бюджет города Костромы.

1.2. Получателями субсидии могут являться социально ориентированные некоммерческие
организации:

а) зарегистрированные в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
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б) реализующие социально значимые проекты (программы), направленные на решение
конкретных задач по одному или нескольким приоритетным направлениям, которые соот-
ветствуют видам деятельности, указанным в пункте 1 статьи 311 Федерального закона от 12
января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и (или) статье 3 Закона
Костромской области от 20 октября 2011 года № 131-5-ЗКО «О поддержке социально ори-
ентированных некоммерческих организаций в Костромской области»;

в) признанные победителями конкурса социально ориентированных некоммерческих
организаций на право получения в текущем финансовом году субсидий из бюджета города
Костромы (далее – конкурс), проведенного в порядке, предусмотренном разделом 5 настоя-
щего Порядка;

г) взявшие на себя обязательство по софинансированию не менее двадцати пяти процен-
тов общей суммы расходов на реализацию проекта (программы) за счет внебюджетных
средств;

д) не имеющие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные вне-
бюджетные фонды.

1.3. Субсидии предоставляются получателям субсидий на финансовое обеспечение (воз-
мещение) части затрат, связанных с реализацией комплекса взаимосвязанных мероприятий
проекта (программы), направленных на решение конкретных задач по направлениям, опре-
деленным постановлением Администрации города Костромы от 14 апреля 2017 года № 1013
«Об утверждении перечня приоритетных направлений проектов и программ, реализуемых
социально ориентированными некоммерческими организациями, претендующими на уча-
стие в конкурсе на право получения субсидий из бюджета города Костромы в 2017 году, в
целях возмещения части затрат, возникших в связи с реализацией указанных проектов и
программ» (далее – программы и проекты), в соответствии со сметой проекта (программы).

1.4. Получателем субсидии не может являться социально ориентированная некоммерчес-
кая организация, если, в целях возмещения затрат, указанных в пункте 1.3 настоящего
Порядка, установлено аналогичное расходное обязательство, подлежащее исполнению за
счет средств другого бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

1.5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджет-
ных обязательств, предусмотренных Администрации города Костромы в соответствии со
сводной бюджетной росписью по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопро-
сы», целевой статье расходов 1030092036 «Субсидии социально ориентированным неком-
мерческим организациям, реализующим проекты и программы по направлениям, опреде-
ленным постановлением Администрации города Костромы в целях возмещения части
затрат, возникающих в связи с реализацией указанных проектов и программ», виду расходов
630 «Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)».

2. Организация проведения конкурса

2.1. Организатором конкурса является Управление организационной работы, документа-
ционного обеспечения и связей с общественностью Администрации города Костромы
(далее также – Организатор конкурса, Управление).

2.2. Организатор конкурса осуществляет следующие полномочия:
а) направляет предложения по кандидатурам, включаемым в состав Комиссии по прове-

дению конкурса на право получения субсидии социально ориентированными некоммерче-
скими организациями, реализующими социально значимые проекты и программы (далее –
конкурсная комиссия), для утверждения главе Администрации города Костромы;

б) обеспечивает работу конкурсной комиссии;
в) устанавливает сроки приема заявок на участие в конкурсе;
г) определяет приоритетные направления (приоритетное направление) конкурса и разра-

батывает проект соответствующего постановления Администрации города Костромы; 
д) объявляет конкурс;
е) организует распространение информации о проведении конкурса, в том числе через

средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет»;

ж) консультирует по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе, проводит семина-
ры по вопросу о порядке предоставления субсидий из бюджета города Костромы;

з) осуществляет прием, регистрацию и рассмотрение заявок на участие в конкурсе;
и) ведет регистрационный журнал учета заявок на участие в конкурсе;
к) обеспечивает сохранность поданных заявок на участие в конкурсе;
л) на основании решения конкурсной комиссии утверждает список победителей конкурса;
м) информирует участников конкурса об итогах конкурса;
н) проводит торжественное вручение дипломов победителям конкурса;
о) осуществляет контроль за целевым использованием предоставленных субсидий; 
п) осуществляет проверки соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка

предоставления субсидий;
р) организует оценку результативности и эффективности использования предоставлен-

ных субсидий.

3. Конкурсная комиссия

3.1. Состав конкурсной комиссии формируется из представителей общественных объеди-
нений, в том числе представители научной общественности, а также представителей
Администрации города Костромы, Думы города Костромы и утверждается главой
Администрации города Костромы.

Число членов конкурсной комиссии должно быть нечетным и составлять не менее 7 человек.
3.2. В случае если общественная организация является участником конкурса,

Организатор конкурса направляет главе Администрации города Костромы предложение о
выводе представителя данной общественной организации из состава комиссии и назначе-
нии в состав конкурсной комиссии представителя иной организации.

3.3. Конкурсная комиссия осуществляет следующие полномочия:
а) утверждает списки некоммерческих организаций, допущенных и не допущенных к уча-

стию в конкурсе;
б) рассматривает заявки на участие в конкурсе, оценивает экономическую обоснован-

ность сметной стоимости проекта (программы);
в) определяет победителей конкурса и размеры предоставляемых им субсидий;
г) в случае необходимости приглашает представителей участников конкурса на заседания,

запрашивает информацию (в том числе документы);
д) при возникновении вопросов, требующих специальных знаний в различных областях

науки, техники, искусства, ремесла, приглашает на свои заседания специалистов для разъ-
яснения таких вопросов.

3.4. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует
более половины её членов от установленного состава. Решения конкурсной комиссии при-
нимаются большинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседа-
нии. Каждый член конкурсной комиссии обладает одним голосом. Член конкурсной комис-
сии не вправе передавать право голоса другому лицу.

3.5. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, который подписывает
председатель конкурсной комиссии. В случае если у члена конкурсной комиссии имеется
особое мнение, оно указывается в протоколе заседания конкурсной комиссии. 

3.6. Член конкурсной комиссии по своему желанию знакомится с заявками на участие в
конкурсе до проведения заседания конкурсной комиссии. 

3.7. Член конкурсной комиссии не вправе самостоятельно вступать в личные контакты с
участниками конкурса. 

3.8. Член конкурсной комиссии обязан соблюдать права авторов заявок на участие в кон-
курсе на результаты их интеллектуальной деятельности, являющиеся объектами авторских
прав, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права,
международными договорами Российской Федерации и Гражданским кодексом Российской
Федерации.

3.9. В случае если член конкурсной комиссии лично, прямо или косвенно заинтересован в
итогах конкурса, он обязан проинформировать об этом главу Администрации города
Костромы и конкурсную комиссию до начала рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

В целях настоящего Порядка под личной заинтересованностью члена конкурсной комис-
сии понимается возможность получения им доходов (неосновательного обогащения) в
денежной либо натуральной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно
для члена конкурсной комиссии, его близких родственников, а также граждан или организа-
ций, с которыми член конкурсной комиссии связан финансовыми или иными обязательства-
ми.

3.10. Организатор и конкурсная комиссия, если ей стало известно о наличии обстоя-
тельств, способных повлиять на участие члена конкурсной комиссии в работе конкурсной
комиссии, обязана рассмотреть заявки на участие в конкурсе, в отношении которых имеется
личная заинтересованность члена конкурсной комиссии, без участия члена конкурсной
комиссии в обсуждении соответствующих заявок или в отсутствии члена конкурсной комис-
сии на заседании конкурсной комиссии.

4. Участники конкурса

4.1. Участниками конкурса могут быть некоммерческие организации, зарегистрированные
на территории Костромской области в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и осуществляющие на территории города Костромы в соответствии
со своими учредительными документами виды деятельности, предусмотренные статьей 311

Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и
(или) статье 3 Закона Костромской области от 20 октября 2011 года № 131-5-ЗКО «О под-
держке социально ориентированных некоммерческих организаций в Костромской области».

4.2. Участниками конкурса не могут являться:
а) коммерческие организации;
б) государственные корпораций;
в) государственные компании;
г) общественные объединения, являющиеся политическими партиями;
д) религиозные организации;
е) государственные учреждения;
ж) муниципальные учреждения;
з) общественные объединения, не являющиеся юридическими лицами;
и) общественные объединения, зарегистрированные в качестве юридических лиц, менее

чем за полгода до начала срока приема заявок на участие в конкурсе;
к) некоммерческие организации, ранее участвовавшие и победившие в конкурсе по пре-

доставлению субсидий из бюджета города Костромы, не предоставившие отчеты в установ-
ленные сроки, нарушившие условия соглашения о предоставлении субсидии.

5. Порядок проведения конкурса

5.1. Объявление о проведении конкурса размещается Организатором конкурса на офици-
альном сайте Администрации города Костромы в информационно - телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – официальный сайт), в средствах массовой информации не позд-
нее, чем за 10 рабочих дней до начала срока приема заявок на участие в конкурсе и включа-
ет следующую информацию:

а) сроки приема заявок на участие в конкурсе;
б) время и место приема заявок на участие в конкурсе; 
в) почтовый адрес для направления заявок на участие в конкурсе, а также адрес электрон-

ной почты;
г) номер телефона для получения консультаций по вопросам подготовки заявок на участие

в конкурсе;
д) перечень приоритетных направлений проектов (программ), определенных постановле-

нием Администрации города Костромы, указанным в пункте 1.3 настоящего Порядка;
е) критерии отбора заявок, допущенных к участию в конкурсе;
ж) порядок определения размера субсидии из бюджета города Костромы;
з) проект соглашения о предоставлении субсидии.
5.2. Срок приема заявок на участие в конкурсе не может быть менее 21 рабочего дня.
5.3. В течение срока приема заявок на участие в конкурсе Организатор конкурса осу-

ществляет консультирование по вопросам подготовки заявок на участие в конкурсе.
5.4. Для участия в конкурсе некоммерческая организация представляет Организатору

конкурса заявку, подготовленную в соответствии с требованиями раздела 6 настоящего
Порядка. Одна некоммерческая организация может подать только одну заявку.

5.5. Заявка на участие в конкурсе представляется Организатору конкурса непосредствен-
но или направляется им по почте. При поступлении заявка на участие в конкурсе регистри-
руется в журнале учета заявок на участие в конкурсе социально ориентированных неком-
мерческих организаций на право получения субсидий из бюджета города Костромы, кото-
рый ведется Организатором конкурса по форме согласно приложению 1 к настоящему
Порядку.

5.6. Заявка на участие в конкурсе, представленная Организатору конкурса, после оконча-
ния срока приема заявок (в том числе по почте), не регистрируется, к участию в конкурсе не
допускается и возвращается Организатором конкурса лицу, направившему заявку.

5.7. Заявка на участие в конкурсе может быть отозвана до окончания срока приема заявок
путем направления Организатору конкурса соответствующего обращения лица, направив-
шего заявку. Отозванные заявки не учитываются при определении количества заявок, пред-
ставленных на участие в конкурсе. 

5.8. Организатор конкурса в срок не более 10 рабочих дней после окончания срока прие-
ма заявок проверяет поданные на участие в конкурсе заявки на соответствие требованиям,
установленным разделом 6 настоящего Порядка. По итогам рассмотрения заявок
Организатор конкурса формирует список участников конкурса и список некоммерческих
организаций, не допущенных к участию в конкурсе.

5.9. Некоммерческая организация, подавшая заявку на участие в конкурсе, не допускает-
ся к участию (не является участником конкурса) в следующих случаях:

а) некоммерческая организация не соответствует требованиям к участникам конкурса,
установленным разделом 4 настоящего Порядка;

б) представленная некоммерческой организацией заявка не соответствует требованиям,
установленным разделом 6 настоящего Порядка;

в) некоммерческая организация имеет просроченную задолженность перед бюджетами
всех уровней и (или) внебюджетными фондами;

г) некоммерческая организация не выполнила условия соглашения(й) о предоставлении
субсидии по итогам предыдущих конкурсов.

5.10. Наличие в документах заявки описок, опечаток, орфографических и арифметических
ошибок, не влияющих на содержания заявки, не является основанием для отказа некоммер-
ческой организации в допуске к участию в конкурсе.

5.11. Список некоммерческих организаций, не допущенных к участию в конкурсе (за
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исключением некоммерческих организаций, заявки которых поступили после окончания
срока приема заявок), передается Организатором конкурса конкурсной комиссии, и подле-
жит утверждению в течение 15 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок.

5.12. Заявки, допущенные к участию в конкурсе, оцениваются конкурсной комиссией в
срок не более 30 рабочих дней после окончания приема заявок на участие в конкурсе.

5.13. Заседание конкурсной комиссии может проводится как в закрытой форме, так и в
форме публичной защиты (презентации) проектов (программ). Некоммерческая организа-
ция вправе отказаться от участия в публичной защите (презентации) проектов (программ).

В случае отказа некоммерческой организации от участия в публичной защите (презента-
ции) проектов (программ) конкурсная комиссия оценивает представленную участником кон-
курса заявку по группам критериев согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

5.14. При проведении заседания конкурсной комиссии в закрытой форме при необходи-
мости конкурсная комиссия приглашает на свои заседания участников конкурса для дачи
разъяснений по существу заявки, а также специалистов, в случае возникновения вопросов,
требующих специальных познаний. 

5.15. Результаты оценки заявок оформляются протоколом конкурсной комиссии.
Организатор конкурса на основании протокола конкурсной комиссии утверждает список
победителей конкурса в течение 5 рабочих дней со дня проведения заседания комиссии.
Итоги конкурса (список победителей конкурса с указанием размеров предоставляемых суб-
сидий) размещаются на официальном сайте в срок не более 5 календарных дней со дня их
утверждения.

5.16. Организатор конкурса уведомляет некоммерческие организации, не допущенные к
участию в конкурсе, о результатах рассмотрения поданных ими заявок посредством направ-
ления письма начальника Управления с указанием причин отказа и разъяснения порядка
обжалования.

5.17. Расходы некоммерческих организаций, не допущенных к участию в конкурсе, участ-
ников и победителей конкурса, связанных с подготовкой и подачей заявок на участие в кон-
курсе и участием в нем, не возмещаются.

5.18. В случае поступления Организатору конкурса одной заявки на участие в конкурсе,
конкурс признается несостоявшимся.

6. Требования к заявке на участие в конкурсе

6.1. Заявка на участие в конкурсе должна включать:
а) заявление на участие в конкурсе по форме согласно приложению 2 к настоящему По-

рядку;
б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями о

некоммерческой организации, выданную не ранее чем за полгода до окончания срока прие-
ма заявок на участие в конкурсе;

в) копии учредительных документов, заверенные участником конкурса;
г) копию отчетности, представленной заявителем в Министерство юстиции Российской

Федерации (его территориальный орган) за предыдущий отчетный год, заверенную участ-
ником конкурса (при условии, что организация осуществляет свою деятельность в качестве
юридического лица более полугода);

д) документы, выданные органами Федеральной налоговой службы, подтверждающие
отсутствие задолженности у заявителя по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санк-
ций, подлежащих уплате в соответствии с нормами законодательства Российской
Федерации;

е) согласие на заключение соглашения на предоставление субсидии.
6.2. В состав заявки на участие в конкурсе включается только один проект (программа). В

состав заявки на участие в конкурсе по желанию участника может включаться иная инфор-
мация (в том числе документы) о деятельности социально ориентированной некоммерче-
ской организации. Если информация (в том числе документы), включенная в состав заявки
на участие в конкурсе, содержит персональные данные, в состав заявки должно быть
включено согласие субъектов этих данных на их обработку. В противном случае включение в
состав заявки на участие в конкурсе информации, содержащей персональные данные, не
допускается.

6.3. Заявка на участие в конкурсе представляется Организатору конкурса на бумажном
носителе. Заявление на участие в конкурсе предоставляется как на бумажном носителе, так
и на электронном носителе.

7. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе

7.1. Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется каждым членом конкурсной
комиссии, присутствующим при проведении конкурса, и оценивается по группам критериев,
в соответствии с приложением 3 к настоящему Порядку.

При проведении публичной защиты (презентации) проектов (программ) конкурсная
комиссия дополнительно к группам критериев, предусмотренных в приложении 3 к настоя-
щему Порядку, осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе по критериям в соответ-
ствии с приложением 4 к настоящему Порядку.

7.2. Оценка каждого члена конкурсной комиссии складывается из суммарного количества
баллов заявки и рассчитывается по формуле:

7.3. Конкурсная комиссия ранжирует участников конкурса, прошедших отбор, в порядке
убывания суммарного количества баллов. Участникам конкурса присваиваются порядковые
номера, начиная с участников, получивших наибольшее количество баллов.

7.4. Конкурсная комиссия устанавливает минимальное значение рейтинга заявки на уча-
стие в конкурсе.

Минимальное значение рейтинга заявки на участие в конкурсе определяется по формуле:
Р = ОКБ / N, 
где:
Р - минимальное значение рейтинга заявки на участие в конкурсе;
ОКБ - общая сумма баллов, набранных участниками (складывается из оценок всех членов

комиссии);
N - количество участников.
7.5. Участники конкурса, набравшие суммарное количество баллов больше минимального

значения рейтинга, признаются победителями конкурса.
7.6. Конкурсная комиссия на основании рейтинга участников конкурса формирует список

победителей конкурса. Денежные средства в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных Администрации города Костромы на предоставление субсидий, распреде-
ляются между победителями конкурса, в зависимости от общей суммы запрашиваемых раз-
меров субсидий, предусмотренных в сметах проектов (программ), представленных победи-
телями конкурса. 

7.7. Конкурсная комиссия определяет долю от запрашиваемого размера субсидии, под-
лежащей оплате за счет средств предоставляемой субсидии. Доля от запрашиваемого раз-
мера субсидии, подлежащая оплате за счет средств предоставляемой субсидии, опреде-
ляется одинаковой для всех победителей конкурса. При этом объем субсидии, предостав-
ляемой конкретному победителю конкурса (получателю субсидии), не может составлять

более 75 процентов от общей сметы проекта (программы) и (или) более 250 тысяч рублей. 
7.8. В случае если итоговый объем предоставляемой субсидии недостаточен для реали-

зации проекта (программы), некоммерческая организация при заключении соглашения о
предоставлении субсидии вправе сократить мероприятия проекта (программы) по согласо-
ванию с Организатором конкурса.

8. Предоставление и использование субсидий

8.1. Организатор конкурса обеспечивает от имени Администрации города Костромы
заключение с победителями конкурса соглашения о предоставлении субсидий по форме
согласно приложению 5 к настоящему Порядку в течение 30 дней со дня утверждения спис-
ка победителей конкурса, в котором предусматриваются:

а) порядок перечисления субсидий;
б) размер субсидий;
в) цели и сроки использования субсидий;
г) значения показателей результативности предоставления субсидий;
д) перечень всех мероприятий, осуществляемых получателем субсидии в рамках проекта

(программы);
е) порядок и сроки предоставления отчетности об использовании субсидий;
ж) порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субси-

дий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглаше-
нием о предоставлении субсидий; 

з) право Организатора конкурса на проведение проверок фактического осуществления
некоммерческой организацией софинансирования реализации проекта в размере не менее
25 процентов общей суммы расходов, соблюдения условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидии некоммерческой организации;

и) согласие некоммерческой организации на осуществление главным распорядителем
бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового
контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предо-
ставления;

к) запрет приобретения за счет средств субсидии иностранной валюты, за исключением
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья
и комплектующих изделий;

л) план мероприятий проекта (программы), осуществляемых некоммерческой организа-
цией.

8.2. В случае отказа победителя конкурса от заключения соглашения о предоставлении
субсидии, победителем, имеющим право на получение субсидии, признается социально
ориентированная некоммерческая организация, следующая по списку, сформированному
конкурсной комиссией на основании рейтинга участников конкурса, и не включенная в спи-
сок победителей конкурса в соответствии с пунктом 7.6 настоящего Порядка.

В указанном случае объем предоставляемой субсидии, рассчитанный в соответствии с
пунктом 7.7 настоящего Порядка, не может превышать объем средств субсидии, распреде-
ленных победителю конкурса, отказавшемуся от заключения соглашения о предоставлении
субсидии.

8.3. Условиями предоставления субсидий являются:
а) включение социально ориентированной некоммерческой организации в список побе-

дителей конкурса, утвержденный Организатором конкурса;
б) заключение социально ориентированной некоммерческой организацией с

Администрацией города Костромы соглашения о предоставлении субсидии, указанного в
пункте 8.1 настоящего Порядка;

в) обязательство социально ориентированной некоммерческой организации по достиже-
нию значений показателей результативности предоставления субсидии, установленных
соглашением;

г) согласие социально ориентированной некоммерческой организации на осуществление
Организатором конкурса проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и
порядка предоставления субсидии;

д) обязательство некоммерческой организации по софинансированию проекта (програм-
мы) за счет средств внебюджетных источников в размере не менее 25 процентов общей
суммы расходов на реализацию проекта (программы).

8.4. В счет исполнения обязательства социально ориентированной некоммерческой орга-
низации по софинансированию проекта (программы) за счет средств внебюджетных источ-
ников засчитываются использованные на соответствующие цели денежные средства, иное
имущество, имущественные права.

8.5. За счет предоставленных субсидий социально ориентированным некоммерческим
организациям запрещается осуществлять следующие расходы:

а) расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности и оказани-
ем помощи коммерческим организациям;

б) расходы, связанные с осуществлением деятельности, напрямую не связанной с реали-
зацией проектов (программ);

в) расходы на поддержку политических партий и кампаний;
г) расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
д) расходы на фундаментальные научные исследования;
е) расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
ж) уплата штрафов;
з) расходы на вручение денежных призов участникам проекта (программы);
и) приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в

соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (постав-
ке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

8.6. Для получения субсидий получатель субсидии представляет Организатору конкурса
заявление о предоставлении субсидии в свободной форме.

8.7. При соблюдении условий, предусмотренных пунктом 8.3 настоящего Порядка,
Организатор конкурса согласовывает заявление о предоставлении субсидии и направляет
его в Бухгалтерско-финансовый отдел Администрации города Костромы. 

8.8. Бухгалтерско-финансовый отдел Администрации города Костромы на основании
заявления о предоставлении субсидии, соглашения о предоставлении субсидий, заключен-
ного с победителем конкурса, направляет платежное поручение в Управление финансов
Администрации города Костромы на перечисление средств субсидий в пределах объемов
финансирования, отраженных на лицевом счете Администрации города Костромы по соот-
ветствующим кодам классификации расходов бюджетов.

8.9. Управление финансов Администрации города Костромы на основании платежного
поручения перечисляет средства на расчетный счет получателя субсидии.

8.10. Мероприятия, заявленные в проекте (программе), должны быть реализованы полу-
чателем субсидии с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии до 15 ноября
текущего года. В случае возникновения необходимости в проведении мероприятий после 15
ноября текущего года между Администрацией города Костромы и социально ориентирован-
ной некоммерческой организацией в срок до 15 ноября текущего года заключается допол-
нительное соглашение, в котором предусматривается возможность проведения мероприя-
тий в срок не позднее 24 ноября текущего года включительно. Мероприятия, проведенные
социально ориентированной некоммерческой организацией, после указанного срока не
считаются проведенными в рамках заключенного соглашения. 

8.11. Получатели субсидии представляют Организатору конкурса отчеты об использова-
нии субсидий и выполнении условий соглашения, отчет по софинансированию проекта (про-
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граммы) и отчет о достижении значений показателей результативности предоставления суб-
сидий по форме и в сроки, предусмотренные соглашениями о предоставлении субсидий с
учетом сроков реализации проектов (программ) с приложением документов (актов, наклад-
ных и др.), подтверждающих понесенные расходы, а также документов, подтверждающих
оплату полученных  товаров и оказанных услуг.

8.12. В случае приобретения за счет средств субсидии материальных ценностей вместе с
отчетом получателем субсидии предоставляются копии документов о постановке материаль-
ных ценностей на баланс организации, а также документов, подтверждающих использование
материальных ценностей на программные мероприятия (акты на списание (выбытия) мате-
риальных ценностей, акты ввода в эксплуатацию, материальные отчеты, лимитно-заборные
карты, требования – накладные, ведомости учета выдачи материальных ценностей и др.).

8.13. Субсидии, использованные их получателями не по целевому назначению и (или) не
использованные в сроки, предусмотренные соглашениями о предоставлении субсидий, а
также остатки субсидий подлежат возврату в бюджет города Костромы путем перечислений
на банковские реквизиты Администрации города Костромы, указанные в соглашении.

8.14. Средства субсидии расходуются в период действия соглашения о предоставлении
субсидии. В период между заключением соглашения и перечисления средств субсидии
получателем субсидии могут быть осуществлены расходы по реализации проекта (програм-
мы) с последующей компенсацией из средств субсидии.

9. Контроль за использованием средств субсидий и порядок возврата средств

субсидий, в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении

9.1. Организатор конкурса осуществляет контроль за целевым использованием субсидий,
выполнением условий и требований, установленных при предоставлении субсидий.

9.2. Получатель субсидии представляет Организатору конкурса отчет об использовании
субсидии и выполнении условий соглашения по форме и в сроки, установленные соглаше-
нием о предоставлении субсидии, но не позднее 25 ноября текущего года.

9.3. В случае выявления нарушений в ходе проверки соблюдения целевого расходования
средств субсидий и соответствия представленных документов законодательству
Российской Федерации Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней со дня выявления
нарушения направляет соответствующей социально ориентированной некоммерческой
организации письменное требование об устранении нарушений. Некоммерческая организа-
ция в течении 10 рабочих дней после получения требования об устранении нарушений
направляет в адрес Организатора документы, подтверждающие соблюдение целевого рас-
ходования средств субсидий. 

9.4. Получатель субсидии несет ответственность за недостоверность представляемых
Организатору конкурса сведений и нецелевое использование субсидии в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

9.5. Начальник Управления в форме распоряжения принимает решение о возврате полу-
чателем субсидий сумм выплаченных субсидий в бюджет города Костромы и направляет его
соответствующей социально ориентированной организации в течение 10 рабочих дней со
дня принятия такого решения, в следующих случаях:

а) непредставления получателем субсидии отчета об использовании субсидии в срок,
установленный соглашением;

б) нецелевого использования получателем субсидии предоставленной субсидии, обнару-
женного Организатором конкурса;

в) неисполнения или ненадлежащего исполнения получателем субсидии обязательств,
предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии;

г) недостижения значения показателей результативности предоставления субсидии, уста-
новленных соглашением;

д) обнаружения в результате мероприятий муниципального финансового контроля, про-
водимых в соответствии с бюджетным законодательством и муниципальными правовыми
актами города Костромы, регулирующими бюджетные правоотношения, излишне выплачен-
ных сумм субсидий, нецелевого использования получателем субсидии предоставленной
субсидии;

е) нарушения условий предоставления субсидии, в том числе софинансирования проекта
(программы) некоммерческой организацией в размере не менее 25 процентов общей
суммы расходов на реализацию проекта (программы);

ж) иных случаях, предусмотренных действующим законодательством и соглашением о
предоставлении субсидии.

9.6. Суммы субсидий, не возвращенные получателем субсидий в добровольном порядке в
сроки, установленные распоряжением начальника Управления, взыскиваются
Администрацией города Костромы в судебном порядке.

Приложение 1 к Порядку предоставления из бюджета 

города Костромы в 2017 году субсидий 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям, реализующим проекты и программы 

по направлениям, определенным постановлением 

Администрации города Костромы, в целях 

возмещения части затрат, возникших в связи 

с реализацией указанных программ и проектов

Форма журнала учета заявок на участие в конкурсе социально 
ориентированных некоммерческих организаций на право 

получения субсидии из бюджета города Костромы

Приложение 2 к Порядку предоставления из бюджета 

города Костромы в 2017 году субсидий 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям, реализующим проекты и программы 

по направлениям, определенным постановлением 

Администрации города Костромы, в целях 

возмещения части затрат, возникших в связи 

с реализацией указанных программ и проектов

Форма заявления на участие в конкурсе социально ориентированных
некоммерческих организаций на право получения в текущем 

финансовом году субсидий из бюджета города Костромы
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Приложение 3 к Порядку предоставления из бюджета 

города Костромы в 2017 году субсидий 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям, реализующим проекты и программы 

по направлениям, определенным постановлением 

Администрации города Костромы, в целях 

возмещения части затрат, возникших в связи 

с реализацией указанных программ и проектов

Критерии оценок заявок, 
допущенных к участию в конкурсе
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Приложение 4 к Порядку предоставления из бюджета 

города Костромы в 2017 году субсидий 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям, реализующим проекты и программы 

по направлениям, определенным постановлением 

Администрации города Костромы, в целях 

возмещения части затрат, возникших в связи 

с реализацией указанных программ и проектов

Критерии оценок заявок участников конкурса 
при проведении публичной защиты проектов (программ)

Приложение 5 к Порядку предоставления из бюджета 

города Костромы в 2017 году субсидий 

социально ориентированным некоммерческим 

организациям, реализующим проекты и программы 

по направлениям, определенным постановлением 

Администрации города Костромы, в целях 

возмещения части затрат, возникших в связи 

с реализацией указанных программ и проектов

Форма соглашения о предоставлении субсидии
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В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам мест-
ного значения города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 21
февраля 2006 года № 16, принимая во внимание постановление Администрации
Апраксинского сельского поселения Костромского муниципального района Костромской
области от 9 декабря 2016 года № 279 «Об утверждении проекта планировки и проекта
межевания территории по объекту: «Межпоселковый газопровод высокого давления в
поселке Волжский в городе Кострома», учитывая протокол публичных слушаний по проекту
планировки территории от 7 февраля 2017 года, итоговый документ (заключение о резуль-
татах) публичных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава горо-
да Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории, предназначенной для размещения
линейного объекта в границах города Костромы от улицы Костромской до поселка
Волжского, в форме проекта планировки территории с проектом межевания территории в
составе проекта планировки территории.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 апреля 2017 года №  1055

Об утверждении документации по планировке территории, 
предназначенной для размещения линейного объекта в границах 

города Костромы от улицы Костромской до поселка Волжского

Проект планировки территории, 
предназначенной для размещения линейного объекта в границах 

города Костромы от улицы Костромской до поселка Волжского

Основная часть

Пояснительная записка
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Графическая часть

План архитектурно-планировочной организации территории (основной чертёж) – стр. 1.
Разбивочный чертёж красных линий – стр. 14.
Чертёж организации транспорта и сети дорог и улиц – стр. 14-15.
Чертёж размещения инженерных сетей и сооружений – стр. 15. 

Проект межевания территории

Пояснительная записка

www.gradkostroma.ru
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(Продолжение  на стр. 16)
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Разбивочный чертеж красных линий Чертеж организации транспорта и сети дорог и улиц Чертеж размещения инженерных сетей и сооружений
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Графические материалы

Чертеж межевания территории – стр. 28.

Примечание. Подробные чертежи, относящиеся к Проекту планировки территории, пред-
назначенной для размещения линейного объекта в границах города Костромы от улицы
Костромской до поселка Волжского, можно посмотреть в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет" на официальном сайте Администрации города Костромы www.g -
radkos tro ma.ru.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 апреля 2017 года                                        №  1063

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 21 февраля 2013 года № 289 "Об утверждении

Административного регламента предоставления Администрацией 
города Костромы муниципальной услуги по приему заявлений 

и постановке на учет детей, подлежащих обучению 
по образовательным программам дошкольного образования 

в муниципальных образовательных организациях города Костромы"

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком учета детей, подлежащих
обучению по образовательным программам дошкольного образования в образовательных орга-
низациях города Костромы, осуществляющих образовательную деятельность по основной обра-
зовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, утвержденным
постановлением Администрации города Костромы от 15 июля 2014 года № 1767, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 21 февраля 2013 года № 289
"Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией города
Костромы муниципальной услуги по приему заявлений и постановке на учет детей, подлежащих
обучению по образовательным программам дошкольного образования в муниципальных образо-

www.gradkostroma.ru
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вательных организациях города Костромы" (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 11 декабря 2013 года № 2835, от 11 августа 2014 года №
2125, от 16 марта 2015 года № 518, от 26 мая 2016 года № 1350) следующие изменения:

1.1. в пункте 2 после слова "объект" дополнить словами ", в котором предоставляется муници-
пальная услуга";

1.2. в абзаце первом пункта 3 слова "О. Л. Еремина" заменить словами "И. Н. Морозов";
1.3. в пункте 3.3 слова "в государственной информационной системе Костромской области

"Региональный портал государственных и муниципальных услуг" и" исключить;
1.4. в Административном регламенте предоставления Администрацией города Костромы муни-

ципальной услуги по приему заявлений и постановке на учет детей, подлежащих обучению по
образовательным программам дошкольного образования в муниципальных образовательных
организациях города Костромы:

1.4.1. пункт 1.2.1 после слов "в возрасте" дополнить словами "от 2 месяцев";
1.4.2. в пункте 1.3.1:
1.4.2.1. в подпункте "б" слова "obraz@admgor.kostroma.net" заменить словами "obraz@grad-

kostroma.ru";
1.4.2.2. в подпункте "е" слова "через государственную информационную систему Костромской

области "Региональный портал государственных и муниципальных услуг" по адресу: www.gosuslu-
gi.region.kostroma.ru и" исключить;

1.4.3. в подразделе 2.2:
1.4.3.1. в наименовании слова "заявитель осуществляет" заменить словами "осуществляется";
1.4.3.2. дополнить пунктом 2.2.21 следующего содержания:
"2.2.21 Для получения документов, подтверждающих регистрацию ребенка по месту жительства

или по месту пребывания на территории города Костромы, Комитет взаимодействует с муници-
пальным казенным учреждением города Костромы «Центр регистрации граждан». ";

1.4.4. подраздел 2.5 изложить в следующей редакции:
"2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нор-
мативными правовыми актами:

а) Конвенцией о правах ребенка, одобренной Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989
года;

б) Конституцией Российской Федерации;
в) Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 "О социальной защите граж-

дан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС";
г) Федеральным законом от 17 января 1992 года № 2202-1 "О прокуратуре Российской

Федерации";
д) Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 "О статусе судей в

Российской Федерации";
е) Федеральным законом от 19 февраля 1993 года № 4528-1 "О беженцах";
ж) Законом Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4530-1 "О вынужденных пере-

селенцах";
з) Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов

Российской Федерации";
и) Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих";
к) Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребен-

ка в Российской Федерации";
л) Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ "О социальной защите граждан

Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча";

м) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации";

н) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг";

о) Федеральным законом от 28 декабря 2010 года № 403-ФЗ "О Следственном комитете
Российской Федерации";

п) Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ "О полиции";
р) Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации";
с) Федеральным законом от 30 декабря 2012 года № 283-ФЗ "О социальных гарантиях сотруд-

никам некоторых федеральных органов исполнительной власти и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации";

т) Указом Президента Российской Федерации от 2 октября 1992 года № 1157 "О дополнитель-
ных мерах государственной поддержки инвалидов";

у) Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 1992 года № 431 "О мерах по социаль-
ной поддержке многодетных семей";

ф) Указом Президента Российской Федерации от 5 июня 2003 года № 613 "О службе в органах
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ";

х) Указом Президента Российской Федерации от 30 октября 2009 года № 1225  "О дополни-
тельных гарантиях и компенсациях работникам органов прокуратуры Российской Федерации,
осуществляющим служебную деятельность на территории Северо-Кавказского региона
Российской Федерации, и членам их семей";

ц) Указом Президента Российской Федерации от 26 января 2012 года № 110 "О дополнитель-
ных гарантиях и компенсациях сотрудникам, федеральным государственным гражданским служа-
щим и работникам следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, осу-
ществляющим служебную деятельность на территории Северо-Кавказского региона Российской
Федерации, и членам их семей";

ч) Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 года № 936 "О
дополнительных мерах по социальной защите членов семей военнослужащих и сотрудников орга-
нов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной
системы, непосредственно участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики
Дагестан и погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнени-
ем служебных обязанностей";

ш) Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2004 года № 65 "О
дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных орга-
нов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и обеспечиваю-
щим правопорядок и общественную безопасность на территории Северо-Кавказского региона
Российской Федерации";

щ) Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 года № 587 "О
дополнительных мерах по усилению социальной защиты военнослужащих и сотрудников феде-
ральных органов исполнительной власти, участвующих в выполнении задач по обеспечению без-
опасности и защите граждан Российской Федерации, проживающих на территории Южной
Осетии и Абхазии";

ы) Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991 года №
2123-1 "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите граждан, подверг-
шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" на граждан из под-
разделений особого риска";

э) Уставом города Костромы;
ю) Порядком учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольно-

го образования в образовательных организациях города Костромы, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и
уход за детьми, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 15 июля
2014 года № 1767;

я) настоящим Административным регламентом.";
1.4.5. подпункты "в", "г" пункта 2.6.2 изложить в следующей редакции:
"в) свидетельство о рождении ребенка;
г) документ, подтверждающий право на предоставление места в муниципальной дошкольной

образовательной организации во внеочередном или первоочередном порядке (при наличии):

удостоверение граждан, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС;

удостоверение граждан из подразделений особого риска;
удостоверение граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году

на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча;
справка с места работы прокурорского работника;
справка с места работы судьи;
справка с места работы сотрудника Следственного комитета;
справка с места службы военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел,

Государственной противопожарной службы, уголовно-исполнительной системы, непосредствен-
но участвовавших в борьбе с терроризмом на территории Республики Дагестан и погибших (про-
павших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанно-
стей;

справка с места службы погибших (пропавших без вести), умерших, ставших инвалидами воен-
нослужащих специальных сил по обнаружению и пресечению деятельности террористических
организаций и групп, их лидеров и лиц, участвующих в организации и осуществлении террори-
стических акций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации, а также
сотрудникам и военнослужащим Объединенной группировки войск (сил) по проведению контр-
террористических операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации;

справка с места службы военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной
власти, участвовавших в выполнении задач по обеспечению безопасности и защите граждан
Российской Федерации, проживающих на территории Южной Осетии и Абхазии, погибших (про-
павших без вести), умерших, ставших инвалидами в связи с выполнением служебных обязанно-
стей;

удостоверение, подтверждающее статус многодетной семьи;
справка об инвалидности ребенка или одного из родителей ребенка, являющегося инвалидом;
справка с места службы военнослужащих;
справка с места службы, свидетельство о смерти военнослужащих, погибших (умерших) в

период прохождения военной службы, и военнослужащих, проходивших военную службу по конт-
ракту и погибших (умерших) после увольнения с военной службы по достижению ими предельно-
го возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-
штатными мероприятиями;

справка с места службы сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками
полиции;

справка с места работы сотрудников полиции;
справка с места службы сотрудников полиции, погибших (умерших) вследствие увечья или

иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей; умер-
ших вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции;

справка с места службы граждан Российской Федерации, уволенных со службы в полиции
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служеб-
ных обязанностей и исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;
умерших в течение одного года после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей, либо
вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в полиции, исключивших
возможность дальнейшего прохождения службы в полиции;

справка с места работы сотрудников, имеющих специальное звание и проходящих службу в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной служ-
бе Государственной противопожарной службы, таможенных органах Российской Федерации;

справка с места службы сотрудников, имевших специальные звания и проходивших службу в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной служ-
бе Государственной противопожарной службы, таможенных органах Российской Федерации,
погибших (умерших) вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с
выполнением служебных обязанностей; умерших вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в учреждениях и органах;

справка с места службы граждан Российской Федерации, имевших специальное звание и про-
ходивших службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной про-
тивопожарной службе Государственной противопожарной службы, таможенных органах
Российской Федерации, уволенных со службы в учреждениях и органах вследствие увечья или
иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей и
исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; умерших
в течение одного года после увольнения со службы в учреждениях и органах вследствие увечья
или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных обязанностей,
либо вследствие заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и орга-
нах, исключивших возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах;";

1.4.6. дополнить пунктом 2.6.3 следующего содержания:
"2.6.3. Запрещается требовать от заявителя:
а) представления документов и информации или осуществления действий, представление или

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

б) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении Комитета,
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в пре-
доставлении муниципальной услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальны-
ми правовыми актами города Костромы, за исключением документов, включенных в определен-
ный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг" перечень документов. Заявитель вправе
представить указанные документы и информацию в Комитет по собственной инициативе;

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного
самоуправления города Костромы, организации.";

1.4.7. подраздел 2.7 изложить в следующей редакции:
"2.7. Требования, предъявляемые к заявлению и документам, 

необходимым для предоставления муниципальной услуги

2.7.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги составляется в единственном экзем-
пляре-подлиннике и подписывается заявителем.

2.7.2. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требо-
ваниям:

а) заявление составлено по форме согласно приложению 1 к настоящему Административному
регламенту;

б) полномочия лица, обращающегося с заявлением о предоставлении муниципальной услуги,
оформлены в установленном законом порядке (в случае, если обращается представитель заяви-
теля);

в) документы должны быть выполнены на русском языке или с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык;

г) тексты документов должны быть написаны разборчиво от руки или при помощи средств элек-
тронно-вычислительной техники;

д) фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, контактный
телефон (при наличии) должны быть написаны полностью;

е) документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговорен-
ных исправлений;

ж) документы не должны быть исполнены карандашом;
з) документы не должны иметь повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их

толкования.
2.7.3. При подаче заявления в письменной форме посредством личного обращения, заявите-

лем представляются оригиналы и копии документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего
Административного регламента, исходя из оснований предоставления муниципальной услуги.
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2.7.4. При представлении заявления в письменной форме посредством почтового отправления
представляются копии документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административного рег-
ламента, заверенные нотариусом (либо иным приравненным к нотариальному способом) или
выдавшей их организацией.

2.7.5. При представлении заявления в электронной форме посредством направления заявле-
ния с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего доступа, включая
единый портал государственных и муниципальных услуг, по электронной почте, заявление и доку-
менты, указанные в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента, представляются в
форме электронных образов бумажных документов (сканированных копий), удостоверенных элек-
тронной подписью в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской
Федерации от 25 июня 2012 года № 634 "О видах электронной подписи, использование которых
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг".";

1.4.8. в пункте 2.13.1:
1.4.8.1. в подпункте "г" слова "государственную информационную систему Костромской обла-

сти "Региональный портал государственных и муниципальных услуг"," исключить;
1.4.8.2. в подпункте "д" слова "и государственной информационной системе Костромской

области "Региональный портал государственных и муниципальных услуг"" исключить;
1.4.9. пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
"5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в

адрес Администрации города Костромы на имя главы администрации города Костромы либо в
Комитет на имя заместителя главы Администрации – председателя Комитета. 

Жалоба может быть подана, в том числе, с использованием информационно-телекоммуника-
ционных сетей общего пользования, официального сайта Администрации города Костромы, еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг, а также при личном приеме заявителя.".

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

В связи с неблагоприятными природными условиями, 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 24 марта 2017 года № 655 «Об

организации работ по уборке территорий города Костромы» следующие изменения:
1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Определить даты проведения общегородского субботника по санитарной уборке города

Костромы 29 апреля 2017 года и 6 мая 2017 года.»;
1.2. в пункте 2 слова «3 мая 2017 года» заменить словами «6 мая 2017 года».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному

опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 апреля 2017 года                                        №  1119

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Костромы от 24 марта 2017 года № 655 «Об организации работ 

по уборке территорий города Костромы»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения уполномоченного лица, определенного общим собранием собствен-
ников помещений в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: город Кострома,
улица Коммунаров, 6, Романовой С. В., во исполнение пункта 3 статьи 4 Порядка согласования
Схемы ограждения земельного участка на территории города Костромы, утвержденного решени-
ем Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года № 233, Администрацией города Костромы про-
водится изучение мнения заинтересованных лиц по вопросу установки ограждения на земельном

Объявлен конкурс по предоставлению 
из бюджета города Костромы в 2017 году субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям

В соответствии с постановлением Администрации города Костромы от  14 апреля  2017
года № 1014  «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Костромы
в 2017 году субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям,
реализующим проекты и программы по направлениям, определенным постановле-
нием Администрации города Костромы, в целях возмещения части затрат, возник-
ших в связи с реализацией указанных проектов и программ» Администрация города
Костромы объявляет конкурс социально ориентированных некоммерческих организаций на
право получения в текущем финансовом году субсидий из бюджета города Костромы. 

Проекты (программы) социально ориентированных некоммерческих организаций должны
быть направлены на решение конкретных задач по одному или нескольким из следующих
приоритетных направлений (постановление  Администрации  города Костромы от 14 апреля
2017 года  № 1013  «Об утверждении перечня приоритетных направлений проектов и про-
грамм, реализуемых социально ориентированными некоммерческими организациями, пре-
тендующими на участие в конкурсе на право получения субсидий из бюджета города
Костромы в 2017 году, в целях возмещения части затрат, возникших в связи с реализацией
указанных  проектов и программ»):

1. Социальная поддержка и защита граждан.
2. Повышение качества жизни людей пожилого (пенсионного) возраста.
3. Профилактика социально опасных форм поведения граждан, незаконного потребления

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании, осуществление мероприятий
по медико-социальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции лиц, потреб-
ляющих наркотические средства и психотропные вещества.

4. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.
5. Укрепление межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экс-

тремизма и ксенофобии.
6. Деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического воспита-

ния граждан Российской Федерации.
7. Осуществление деятельности в области образования, просвещения, науки, культуры,

искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здоро-
вого образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан и содействие
указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности.

8. Развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности,
культуры, языков и традиций народов Российской Федерации.

9. Социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов.
Оценка заявок на участие в конкурсе осуществляется конкурсной комиссией. Участники

конкурса, набравшие суммарное количество баллов больше минимального значения рей-
тинга, признаются победителями конкурса. Конкурсная комиссия на основании рейтинга
участников конкурса формирует список победителей конкурса. Денежные средства в преде-
лах бюджетных ассигнований распределяются между победителями конкурса, в зависимо-
сти от общей суммы запрашиваемых размеров субсидии. С победителями конкурса заклю-
чается соглашение о предоставлении субсидии. 

Прием заявок на участие в конкурсе (на бумажном и электронном носителе) осуществ-
ляется с 11 мая по 08 июня  2017 года с 9-00 до 13-00 и с 14.00 до 18.00 часов ежедневно,
кроме субботы и воскресенья, по адресу: 15600 г. Кострома, ул. Советская, д. 1, каб. 115
(Управление организационной работы, документационного обеспечения и связей с обще-

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы информирует о возможности предоставления в собственность земельных участков
для индивидуального жилищного строительства с адресными ориентирами:

- Костромская область, город Кострома, поселок Волжский, вдоль реки Кострома, ориенти-
ровочной площадью 1195 квадратных метров;

- Костромская область, город Кострома, поселок Волжский, вдоль реки Кострома, ориенти-
ровочной площадью 1196 квадратных метров;

- Костромская область, город Кострома, поселок Волжский, вдоль реки Кострома, ориенти-
ровочной площадью 1190 квадратных метров.

Заявления граждан о намерении участия в аукционе по продаже земельных участков в пись-
менном виде принимаются в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по адресу: город
Кострома, площадь Конституции, 2, кабинет 415 до 22 мая 2017 года. 

Ознакомление со схемой расположения земельного участка проводится согласно следую-
щему расписанию: вторник: с 10:00 до 13:00, четверг: с 14:00 до 17:00 по адресу: город
Кострома площадь Конституции, 2 кабинет 415.

Объявление

На основании итогового документа (заключения) по результатам проведения публичных слуша-
ний по проекту постановления Администрации города Костромы «Об утверждении актуализиро-
ванной Схемы теплоснабжения города Костромы до 2028 года», в соответствии с пунктом 17 тре-
бований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,  руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Вернуть проект актуализированной Схемы теплоснабжения города Костромы до 2028 года на

доработку для учета замечаний и предложений, поступивших по итогам сбора замечаний и пред-
ложений и публичных слушаний.   

2. Муниципальному унитарному предприятию города Костромы «Городские сети» (Н. И.
Пушкин) в срок до 1 июня 2017 года обеспечить корректировку   проекта актуализированной
Схемы теплоснабжения города Костромы до 2028 года с учетом замечаний и предложений, посту-
пивших по итогам сбора замечаний и предложений и публичных слушаний.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 апреля 2017 года                                        №  1117

О возврате проекта актуализированной Схемы теплоснабжения 
города Костромы до 2028 года на доработку

участке под многоквартирным жилым домом по адресу: город Кострома, улица Коммунаров, 6,
согласно Схеме ограждения земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитектуры и
градостроительства в письменной форме до 4 мая 2017 года по адресу: площадь Конституции, 2,
кабинеты 405, 406.

www.gradkostroma.ru
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ственностью Администрации города Костромы), а также по электронной почте
ChistyakovaVV@gradkostroma.ru. 

Консультацию по вопросам подготовки заявки для участия в конкурсе можно получить по
телефонам:  31-44-37. 

Более подробная информация размещена на официальном сайте Администрации города
Костромы в разделе Жителям/Общественные объединения/Социально ориентированные
некоммерческие организации.

www.gradkostroma.ru
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Итоговый документ (Заключение) 
по результатам проведения публичных слушаний 

по проекту планировки территории в районе парка Победы

Рассмотрев и обсудив представленный проектным институтом «Костромагорстрой» проект
планировки территории в районе парка Победы, участники публичных слушаний внесли следую-
щие предложения. 

1. Исключить застройку на территории парка Победы.
2. Предусмотреть озеленение и благоустройство парка с высадкой цветов, установкой малых

архитектурных форм.
3. Предусмотреть благоустройство территории вокруг пруда с организацией пешеходной

дорожки к водному объекту.
4. Одобрить проект планировки территории.
5. Внести в часть I «Введение» изменения, касающиеся включения объектов регионального

значения – парка Победы, музей Боевой и трудовой славы Костромской области, культурно-
выставочный центр.

6. Откорректировать наименование проектируемого объекта с «Объект культуры и искусства»
на «Комплекс объектов культуры, искусства и достижений экономического развития Костромской
области» с понижением этажности объекта до двух этажей.

7. В комплексе объектов культуры и искусства предусмотреть создание музея Боевой и
Трудовой Славы, выставочные залы, конференц-зал, административные и досуговые помещения.

8. Предусмотреть территорию для размещения полосы препятствий, палаточного города,
линии обороны, взводно-опорного пункта (окопы, блиндажи, дзоты), для показательных выступ-
лений  и военно-исторической реконструкции военных сражений.

9. Предусмотреть зону для отдыха взрослых и детей: волейбольные и баскетбольные, ролле-
родром, веревочный городок, игровые детские площадки с аттракционами, велосипедная дорож-
ка и лыжная трасса.

10. Предусмотреть на перспективу расширение парковой зоны на территории Васильевских
очистных сооружений, с размещением мини-стадионов (футбольно-хоккейные площадки, бего-
вые дорожки).

11.  Отклонить и направить на доработку документацию по планировке территории в части при-
ведения в соответствие проекта решению Думы города Костромы от 30 мая 2013 года № 79 «Об
утверждении порядка использования, охраны, защиты и восстановления зеленых насаждений на
территории города Костромы».

Председательствующий на публичных слушаниях А.П. АФАНАСЬЕВ.

www.gradkostroma.ru



земельный участок: г. Кострома, ул. Рабочая 9-я, НО ГПК №63 бокс №738 с К№
44:27:040328:830; 

земельный участок: г. Кострома, ул. Рабочая 9-я, НО ГПК №63 бокс №740 с К№
44:27:040328:832; 

земельный участок: г. Кострома, ул. Рабочая 9-я, НО ГПК №63 бокс №774 с К№
44:27:040328:866; 

земельный участок: г. Кострома, ул. Рабочая 9-я, НО ГПК №63 земли общего поль-
зования с К№ 44:27:040328:15.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соколовой В.П, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 32159, тел. 45-33-81, Е-mail: kadastr44@mail.ru
в отношении земельного участка расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Полевая, д.
71, с К№ 44:27:050514:14

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Астафьев Александр Дмитриевич (тел. 8920-643-
45-41, адрес проживания: г. Кострома, ул. Полевая, д.71)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «26» мая 2017г. в 9ч.30 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 24 апреля 2017 г. по 22 мая 2017 г., 

обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 24 апреля 2017 г. по 22 мая 2017 г., по
адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 

земельный участок с К№ 44:27:050514:13, расположенный по адресу: г. Кострома,
ул. Полевая, д.69. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ  ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, сотрудником  ООО «Теодолит»,
№ квалификационного аттестата 44-13-104, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65 Б, тел.
8(4942)30-11-13, e-mail:teodolit-kostroma@mail.ru, номер регистрации в государственном
реестре лиц №27117, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Костромская область, г.
Кострома, проезд Давыдовский 1, дом 20, с кадастровым номером № 44:27:070241:14.
Заказчиком кадастровых работ является Быкова Надежда Георгиевна, адрес проживания: г.
Кострома, пр-д  Давыдовский1-й, дом 20 (тел. 89109281275).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Костромская обл., г. Кострома, проезд Давыдовский -1, дом 20, «22»
мая  2017 года в 12 ч. 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу:  г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-Б, офис 23. 

Обоснованные возражения заинтересованных лиц по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности
принимаются с «17» апреля по «17» мая 2017 года, по адресу: г. Кострома, ул.
Комсомольская, 65-Б, офис 23. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: земельные участки, расположенные в квартале с кадастровым
номером 44:27:070241:29,   44:27:070241:3,   44:27:070241:5,   44:27:070241:13.  При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ о правах
на земельный участок и документ, удостоверяющий личность.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соколовой В.П, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 32159, тел. 45-33-81, Е-mail: kadastr44@mail.ru
в отношении земельного участка расположенного по адресу: г. Кострома, проезд Речной
2-й, д.52 с К№ 44:27:020225:7

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Галина Александровна (тел. 8-961-
127-70-03, адрес проживания: г. Кострома, проезд Речной 2-й, д.52).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, «26» мая 2017 г. в 11ч. 30 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 24 апреля 2017 г. по 22 мая 2017 г., 

обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 24 апреля 2017 г. по 22 мая 2017 г.,   по
адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 

земельный участок с К№ 44:27:020225:6, расположенный по адресу: г. Кострома,
проезд Речной 2-й, д.50. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соколовой В.П, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 32159, тел. 45-33-81, Е-mail: kadastr44@mail.ru
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Кострома, ул. Рабочая 9-
я, НО ГПК №63, бокс №739 с К№ 44:27:040328:831,

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шарова Наталья Валентиновна (тел. 8-906-522-
28-19, адрес проживания: г. Кострома, м/р-он Давыдовский-2, д. 33, кв. 251).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в, «26» мая 2017г. в 10ч. 30 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 24 апреля 2017 г. по 22 мая 2017 г., 

обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 24 апреля 2017 г. по 22 мая 2017 г.,   по
адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 

В соответствии с пунктами 6.1, 6.2 Положения о тематическом конкурсе города Костромы
«Лучший проект проведения органами территориального общественного самоуправления города
Костромы мероприятий, посвященных Дню Победы» в 2017 году, утвержденного постановлением
Администрации города Костромы от 30 марта 2017 года № 702, на основании протокола заседа-
ния комиссии по определению кандидатур на предоставление премий тематических конкурсов
органам территориального общественного самоуправления на 2017 год от 12 апреля 2017 года №
1,  руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Наградить премиями следующих победителей территориального общественного самоуправ-

ления:
1.1. в категории «Для органов территориального общественного самоуправления города

Костромы  в пределах одного дома»:
1.1.1. совет территориального общественного самоуправления «Дом № 7 по улице

Машиностроителей»  в лице председателя Скиловой Вивеи Васильевны - премией первой  степе-
ни в размере 9 000 рублей;

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 апреля 2017 года №  1212

О присуждении премии победителям тематического 
конкурса «Лучший проект проведения органами территориального 
общественного самоуправления города Костромы мероприятий, 

посвященных Дню Победы» в 2017 году

www.gradkostroma.ru



ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных слу-
шаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, проспект Речной, 95, и на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам: улица
Октябрьская, 42, проезд Давыдовский 2-й, 20, с кадастровым номером 44:27:070242:149, 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 подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы (адрес: город Кострома,
площадь Конституции, дом 2, телефон 32 70 97).

Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, проспект Речной, 95, и на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме
по адресам: улица Октябрьская, 42, проезд Давыдовский 2-й, 20, с кадастровым номером
44:27:070242:149, состоятся 10 мая 2017 года с 16.00 до 17.00 часов, в здании по адресу: город
Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

Предложения и рекомендации по обсуждаемым вопросам принимаются в письменной форме
до 6 мая 2017 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях принимаются
Комиссией до 8 мая 2017 года.

Проекты постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений:
- на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:

Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проспект Речной, 95;
- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-

ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
улица Октябрьская, 42;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
проезд Давыдовский 2-й, 20, с кадастровым номером 44:27:070242:149, размещены в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы
www.duma-kostroma.ru.

С материалами, выносимыми на обсуждение, населению города Костромы можно ознакомить-
ся с 21 апреля 2017 года по 10 мая 2017 года по адресу: город Кострома, площадь Конституции,
дом 2, кабинет 405, телефон 32 70 97.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 апреля 2017 года                                  №  51

О назначении публичных слушаний по вопросам 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, 

проспект Речной, 95, и на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельных участках, расположенных 

в городе Костроме по адресам: улица Октябрьская, 42, проезд
Давыдовский 2-й, 20, с кадастровым номером 44:27:070242:149

Рассмотрев заявления иерея М. Л. Мостового, действующего по доверенности в интересах
Костромской епархии Русской Православной Церкви, Г. М. Салапиной, А. Л. Макеенко, 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 мест-
ного 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 условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в зоне

набережных Р-2 по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, про-
спект Речной, 95;

2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Октябрьская, 42;

3) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Давыдовский 2-й, 20, с
кадастровым номером 44:27:070242:149, в форме слушаний по проектам муниципальных право-
вых 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 условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проспект Речной, 95, и на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам: улица
Октябрьская, 42, проезд Давыдовский 2-й, 20, с кадастровым номером 44:27:070242:149, -
Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы.

3. Назначить проведение публичных слушаний на 10 мая 2017 года в период с 16.00 до 17.00
часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

4. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по вопросам предоставления разре-
шений на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проспект Речной, 95, и на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, рас-
положенных в городе Костроме по адресам: улица Октябрьская, 42, проезд Давыдовский 2-й, 20,
с кадастровым номером 44:27:070242:149.

5. В срок до 22 апреля 2017 года опубликовать в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информа-
ции, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет": 

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

условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проспект Речной, 95;

4) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Октябрьская, 42;

5) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд
Давыдовский 2-й, 20.

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

Утверждена постановлением Главы города Костромы

от 18 апреля 2017 года № 51

Повестка
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область,

город Кострома, проспект Речной, 95, и на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельных участках, 

расположенных в городе Костроме по адресам: улица Октябрьская, 42,
проезд Давыдовский 2-й, 20, с кадастровым номером 44:27:070242:149

10 мая 2017 года
16.00–17.00   

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

пользования и застройки города Костромы                                                                                     – 10 мин.
Заместитель председательствующего – Афанасьев Александр Петрович – главный архитектор

города Костромы, заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки города Костромы.

2. Основные доклады:
- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проспект Речной, 95                                                                                                

Иерей Михаил Мостовой,
действующий по доверенности 

в интересах Костромской епархии 
Русской Православной Церкви – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Октябрьская, 42

Галина Михайловна Салапина – 5 мин.;

1.1.2. совет территориального общественного самоуправления «Дом № 14 по Глазковскому
проезду» в лице председателя Уставщиковой Валентины Викторовны, - премией второй  степени
в размере 8 000 рублей;

1.1.3. совет территориального общественного самоуправления «Дом № 92 по Речному про-
спекту» в лице председателя Голубевой Ларисы Николаевны - премией третьей степени в разме-
ре 7 000 рублей;

1.1.4. совет территориального общественного самоуправления «Фестивальный» в лице пред-
седателя Омельченко Любови Николаевны – поощрительной премией в размере 5 000 рублей;

1.1.5. совет территориального общественного самоуправления «Дом № 11 по улице 2-я
Дорожная» в лице председателя Ивановой Ольги Юрьевны - поощрительной премией в размере 5
000 рублей;

1.1.6. совет территориального общественного самоуправления «Дом № 78 по улице
Свердлова» в лице председателя Каниной Нелли Кирилловне -  поощрительной премией в разме-
ре 5 000 рублей;

1.1.7. совет территориального общественного самоуправления «Дом № 24а по улице Козуева»
в лице председателя Фёдоровой Веры Анатольевны  -  поощрительной премией в размере 5 000
рублей;

1.1.8. совет территориального общественного самоуправления «Дом № 7 по улице
Терешковой» в лице председателя Белясиной Татьяны Петровны  -  поощрительной премией в
размере 5 000 рублей;

1.2. в категории «Для органов территориального общественного самоуправления города
Костромы в пределах группы домов, микрорайона, иных территорий проживания граждан с чис-
ленностью до одной тысячи участников»:

1.2.1. совет территориального общественного самоуправления «Некрасовское» в лице предсе-
дателя Евстигнеевой Светланы Владимировны - премией первой степени в размере 16 000 рублей;

1.2.2. совет территориального общественного самоуправления «Андреевская слобода» в лице
председателя Лебедевой Наталии Борисовны - премией второй степени  в  размере  14 000 рублей;

1.2.3. совет территориального общественного самоуправления «Поселок Кустово» в лице пред-
седателя Чекановой Людмилы Юрьевны - премией третьей степени в размере 13 000 рублей; 

1.2.4. совет территориального общественного самоуправления «Семиречье» в лице председа-
теля Смирновой Любови Николаевны -  поощрительной премией в размере 9 000 рублей;

1.2.5. совет территориального общественного самоуправления «Посадский» в лице председа-
теля Потаповой Надежды Александровны – поощрительной премией в размере 9 000 рублей;

1.2.6. совет территориального общественного самоуправления «Посошниково» в лице предсе-
дателя Кузнецовой Надежды Михайловны – поощрительной премией в размере 9 000 рублей;

1.2.7. совет территориального общественного самоуправления «Пантусово» в лице председа-
теля Макаренковой Ирины Павловны – поощрительной премией в размере 9 000 рублей;

1.2.8. совет территориального общественного самоуправления «Михалевский» в лице предсе-
дателя Сергеевой Татьяны Николаевны - поощрительной премией в размере 9 000 рублей; 

1.2.9. совет территориального общественного самоуправления «Козелино» в лице председате-
ля Жиркова Виталия Александровича -  поощрительной премией в размере 9 000 рублей.

1.3. в категории «Для органов территориального общественного самоуправления города
Костромы в пределах группы домов, микрорайона, иных территорий проживания граждан с чис-
ленностью от одной тысячи и более  участников»:

1.3.1. совет территориального общественного самоуправления «Селище» в лице председателя
Кудряшовой Татьяны Александровны - премией первой степени в размере 28 000 рублей; 

1.3.2. совет территориального общественного самоуправления «Ипатьевская слобода» в лице пред-
седателя Еремина Вячеслава Валентиновича - премией второй степени  в размере 27 000 рублей;

1.3.3.  совет территориального общественного самоуправления «Заволжские родники» в лице
председателя Макарова Сергея Сергеевича -  премией третьей степени  в размере 25 000 рублей;

1.3.4. совет территориального общественного самоуправления «Юбилейный» в лице председа-
теля Ковалевой Ирины Германовны - поощрительной премией в размере 20 000 рублей;

1.3.5. совет территориального общественного самоуправления «Черноречье» в лице председа-
теля Поляковой Елены Сергеевны - поощрительной премией в размере 20 000 рублей; 

1.3.6. совета территориального общественного самоуправления «Малышково» в лице предсе-
дателя Горюновой Натальи Николаевны -  поощрительной премией в размере 20 000 рублей.

2. Начальнику Бухгалтерско-финансового отдела Администрации города Костромы О. В.
Потаповой обеспечить выдачу премий лицам, указанным в пункте 1 настоящего постановления.

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

www.gradkostroma.ru
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На основании заявления иерея М. Л. Мостового, действующего по доверенности в интересах
Костромской епархии Русской Православной Церкви, в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, про-
спект Речной, 95, 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 образова-
ния 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 44:27:000000:15369, площадью 0, 2013 га, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проспект Речной, 95, - «Культовые
здания», установленный для зоны набережных Р-2.

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

проспект Речной, 95

ПРОЕКТ

На основании заявления Г. М. Салапиной, в соответствии со статьей 40 Градостроитель-ного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Октябрьская, 42, с учетом итогового документа (заключения о результатах) пуб-
личных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муници-
пального 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 строи-

тельства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040745:3, площадью 0, 0767 га,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Октябрьская, 42, установив минимальные отступы от границ земельного участка от юго-восточной
стороны 2,7 м от точки А до точки Г, 2,65 м от точки Г до точки Д, 1,05 м от точки Б до точки В, уста-
новив максимальный процент застройки земельного участка – 21,38 %, в целях реконструкции
индивидуального жилого дома согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию в информационно-правовом бюллетене «Официальный вестник города
Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информа-
ционно-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 Октябрьская, 42

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "___" _______________ №________

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, проезд Давыдовский 2-й, 20

ПРОЕКТ

На основании заявления А. Л. Макеенко, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проезд Давыдовский 2-й, 20, 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 муни-
ципального 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 строи-

тельства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070242:149, площадью 0, 0304 га,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, про-
езд Давыдовский 2-й, 20, установив минимальный отступ от границы земельного участка от севе-
ро-восточной стороны 1,4 м от точки А до точки Г, исключив минимальный отступ от границы
земельного участка с юго-западной стороны от точки А до точки Б, установив максимальный про-
цент застройки земельного участка – 28,01 %, в целях реконструкции индивидуального жилого
дома согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "___" _______________ №________

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, проезд Давыдовский 2-й, 20, с кадастровым номером
44:27:070242:149

Макеенко Антон Леонидович  – 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 выступление                                                                                                                                                    

– 5 мин. 
6. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения.
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил земле-

пользования и застройки города Костромы                                                                                     – 10 мин.
7. Заключительное слово председательствующего.
Болоховец Олег Валерьевич - председатель Комиссии по подготовке проекта Правил земле-

пользования и застройки города Костромы                                                                                     – 10 мин.

ПРОЕКТ
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