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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы

Содержание номера:

Приложение к решению постоянной депутатской 

комиссии Думы города Костромы шестого созыва  

по экономике и финансам (органа, ответственного 

за проведение публичных слушаний) 

от 23 мая 2017 года № 2

Итоговый документ 
по результатам публичных слушаний

по проекту решения Думы города Костромы 
"Об исполнении бюджета города Костромы за 2016 год"

Рассмотрев и обсудив представленный Администрацией города Костромы проект
решения Думы города Костромы "Об исполнении бюджета города Костромы за 2016
год", участники публичных слушаний  

П Р Е Д Л А Г А Ю Т:

1. Рекомендовать депутатам Думы города Костромы утвердить отчет об исполнении
бюджета города Костромы за 2016 год.

2. Рекомендовать Администрации города Костромы:
1) продолжить работу по сокращению задолженности по налоговым и неналоговым

платежам в бюджет города, в том числе по налогу на имущество физических лиц,
земельному налогу, за пользование муниципальным имуществом;

2) усилить контроль за поступлением арендных платежей, увеличению объёма нена-
логовых доходов;

3) продолжить работу по недопущению роста муниципального долга города
Костромы;

4) в срок до 1 июня 2017 года представить план работы по увеличению доходной части
и сокращению расходной части бюджета с планируемыми показателями;

5) активизировать проведение мониторинга просроченной кредиторской задолжен-
ности бюджета города, усилить контроль и внутренний аудит за своевременным, эко-
номным и результативным использованием бюджетных средств муниципальными
учреждениями;

6) обеспечить целевое и своевременное использование федеральных средств и
средств областного бюджета;

7) принять меры по недопущению неэффективного использования муниципального
недвижимого имущества;

8) разработать мероприятия по сокращению расходов бюджета города Костромы на
услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов частного сектора города Костромы;

9) осуществлять мероприятия по обеспечению безубыточности деятельности муници-
пальных унитарных предприятий города Костромы, увеличить доход от подлежащий
перечислению в бюджет города Костром части прибыли, остающейся после уплаты
налогов и иных обязательных платежей, муниципальных унитарных предприятий.

10) совместно с ИФНС России по городу Костроме, Управлением по борьбе с эконо-
мическими преступлениями УМВД России по Костромской области, прокуратурой горо-
да Костромы провести работу, направленную на выявление и предотвращение незакон-
ной предпринимательской деятельности на территории города Костромы;

11) в срок до 1 июля 2017 года рассмотреть возможность продажи наименования
остановочных пунктов общественного городского пассажирского транспорта коммер-
ческим хозяйствующим субъектам;

12) в срок до 1 августа 2017 года представить анализ поступления налоговых доходов
от предприятий, осуществляющих ювелирную деятельность на территории города
Костромы, за 2015, 2016, 1 полугодие 2017 годы.

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ 
www.duma-kostroma.ru

www.gradkostroma.ru
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В целях приведения муниципального правового акта города Костромы в соответствие с
действующим законодательством, в соответствии с Законом Костромской области от 7
июля 2015 года № 708-5-ЗКО «О порядке и условиях размещения объектов на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности
без предоставления земельных участков и установления сервитутов», руководствуясь
статьями 42, 44 и частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 24 июня 2015 года № 1483
«Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией города
Костромы муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земельных уча-
стков, находящихся в муниципальной собственности города Костромы, и земельных уча-
стков, государственная собственность на которые не разграничена на территории города
Костромы, без предоставления земельных участков и установления сервитута» (с измене-
ниями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 2 июня 2016 года
№ 1507) следующие изменения:

1.1. вводную часть изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом

от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», Законом Костромской области от 7 июля 2015 года № 708-5-ЗКО «О
порядке и условиях размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся
в государственной или муниципальной собственности без предоставления земельных уча-
стков и установления сервитутов», в целях установления порядка взаимодействия с заяви-
телями при предоставлении Администрацией города Костромы муниципальной услуги по
выдаче разрешения на использование земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности города Костромы, и земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена на территории города Костромы, без предоставления земельных
участков и установления сервитута, руководствуясь статьями 42, 44 и частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,»;

1.2. в пункте 2 после слова «объект» дополнить словами «, где предоставляется муници-
пальная услуга»;

1.3. в пункте 3 слова «Исполняющему обязанности начальника» заменить словом
«Начальнику»;

1.4. в пункте 3.3 слова «в государственной информационной системе Костромской обла-
сти «Региональный портал государственных и муниципальных услуг» и» исключить;

1.5. в Административном регламенте предоставления Администрацией города Костромы
муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности города Костромы, и земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, на территории города Костромы,
без предоставления земельных участков и установления сервитута:

1.5.1. пункт 1.1.1 после слова «Администрация» дополнить словами «, разрешение на
использование земель или земельных участков»;

1.5.2. пункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:
«1.2.1. Право на получение муниципальной услуги имеют физические и юридические лица,

имеющие намерение получить разрешение на использование земель или земельного участ-
ка в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской
Федерации, либо для размещения объектов, виды которых установлены постановлением
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300 "Об утверждении
перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земель-
ных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без пре-
доставления земельных участков и установления сервитутов" (далее – заявители).»;

1.5.3. в пункте 1.3.1:
1.5.3.1. подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) по телефонам: 8 (4942) 42 68 41, 32 70 97, 42 66 71»;
1.5.3.2. подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) через федеральную государственную информационную систему "Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг" по адресу www.gosuslugi.ru (далее также – единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг).»;

1.5.4. в таблице пункта 1.3.6 слово «четверг» заменить словом «среда»;
1.5.5. в пункте 1.3.10 слово «региональный» заменить словом «единый»;
1.5.6. в подразделе 2.3:
1.5.6.1. в подпункте «а» слова «без предоставления земельного участка и установления

сервитута» исключить;
1.5.6.2. в подпункте «б» слова «без предоставления земельного участка и установления

сервитута» исключить;
1.5.7. пункт 2.4.1 изложить в следующей редакции:
«2.4.1. Максимальный срок принятия решения о предоставлении муниципальной услуги

составляет 25 дней с дня поступления заявления в Управление или Многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению.»;

1.5.8. в пункте 2.4.3 слова «3 дня» заменить словами «3 рабочих дня»;
1.5.9. подраздел 2.5 дополнить пунктами «з1» - «з4» следующего содержания:
«з1) Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 года №

1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществлять-
ся на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной
собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов» (далее
– постановление Правительства РФ № 1300);

з2) Законом Костромской области от 7 июля 2015 года № 708-5-ЗКО «О порядке и условиях
размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов»;

з3) Законом Костромской области от 29 декабря 2014 года № 629-5-ЗКО «Об установлении
случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство на территории
города Костромы»;

з4) постановлением администрации Костромской области от 6 октября 2015 года № 356-а
«Об утверждении типовых форм заявления о выдаче разрешения на использование земель
или земельного участка, находящихся в государственной или муниципальной собственно-
сти, разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, схемы границ предполагаемых к использо-
ванию земель или земельного участка на кадастровом плане территории» (далее – поста-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 мая 2017 года №  1492

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 24 июня 2015 года № 1483 «Об утверждении

Административного регламента предоставления Администрацией 
города Костромы муниципальной услуги по выдаче разрешения 

на использование земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности города Костромы, и земельных участков, государственная

собственность на которые не разграничена на территории города
Костромы, без предоставления земельных участков 

и установления сервитута»

новление администрации Костромской области от 6 октября 2015 года № 356-а);»;
1.5.10. в пункте 2.6.2:
1.5.10.1. в подпункте «б» слово «копии» заменить словом «копия»;
1.5.10.2. подпункт «в» после слов «границ территории» дополнить словами «в соответ-

ствии с типовой формой, утвержденной постановлением администрации Костромской обла-
сти от 6 октября 2015 года № 356-а»;

1.5.10.3. дополнить подпунктом «г» следующего содержания: 
«г) документы, подтверждающие основания для использования земель или земельного

участка для размещения объектов (проектная документация, схема монтажа, установки,
размещения) в случае получения разрешения на использование земель или земельного
участка для размещения объектов, виды которых предусмотрены постановлением
Правительства РФ № 1300.»;

1.5.11. в пункте 2.6.4 слова «по телефону (4942) 42 66 71» заменить словами «по телефо-
нам: 8 (4942) 32 70 97, 42 66 71»;

1.5.12. в пункте 2.7.1:
1.5.12.1. подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) выписка из Единого государственного реестра недвижимости;»;
1.5.12.2. подпункт «б» признать утратившим силу;
1.5.12.3. подпункт «г» дополнить словами «в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи

39.34 Земельного кодекса Российской Федерации»;
1.5.13. подраздел 2.8 дополнить пунктами 2.8.4, 2.8.5 следующего содержания:
«2.8.4. Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя

(если заявителем является физическое лицо):
а) электронной подписью заявителя (представителя заявителя);
б) усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя

заявителя).
2.8.5. Заявления представляются в Управление в виде файлов в формате doc, docx, txt, xls,

xlsx, rtf, если указанные заявления предоставляются в форме электронного документа
посредством электронной почты.

Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, в
том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF, JPEG.»;

1.5.14. подраздел 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.10.1. Общими основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являют-
ся:

а) непредставление документов, определенных пунктами 2.6.1, 2.6.2 настоящего
Административного регламента и (или) не отвечающих требованиям подраздела 2.8 настоя-
щего Административного регламента;

б) земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предо-
ставлен физическому или юридическому лицу.

2.10.2. При предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения на использова-
ние земель или земельного участка в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34
Земельного кодекса Российской Федерации, кроме оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10.1 настоящего Административного регламен-
та, в предоставлении муниципальной услуги заявителю отказывается в случае, если в
заявлении указаны цели использования земель или земельного участка или объекты, пред-
полагаемые к размещению, не предусмотренные пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодек-
са Российской Федерации.

2.10.3. При предоставлении муниципальной услуги по выдаче разрешения для размеще-
ния объектов, виды которых установлены постановлением Правительства РФ № 1300, кроме
оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, указанных в пункте 2.10.1
настоящего Административного регламента, в предоставлении муниципальной услуги
заявителю отказывается в случае если:

а) в заявлении указан предполагаемый к размещению объект (объекты), виды которых не
предусмотрены постановлением Правительства РФ № 1300;

б) размещение объектов, предусмотренных постановлением Правительства РФ № 1300,
приведет к невозможности использования земель или земельного участка и (или) располо-
женных на нем объектов недвижимости в соответствии с утвержденными документами тер-
риториального планирования города Костромы, Правилами землепользования и застройки
города Костромы, документами по планировке территории.»;

1.5.15. в пункте 2.14.1:
1.5.15.1. в подпункте «г» слова «, государственную информационную систему

Костромской области «Региональный портал государственных и муниципальных услуг»,»
исключить;

1.5.15.2. подпункт «д» изложить в следующей редакции: 
«д) обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием возможностей

федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных
и муниципальных услуг", в том числе размещение в данной информационной системе
информации о порядке предоставления муниципальной услуги;»;

1.5.16. подпункт «б» пункта 3.2.2 после слов «обращения заявителя» дополнить словами «,
а в случае обращения представителя заявителя - документ, подтверждающий полномочия
представителя в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляет
копирование документов, заверяет копию указанных документов и приобщает к поданному
заявлению»;

1.5.17. в пункте 3.2.3 слова «настоящим Административным регламентом» заменить сло-
вами «подразделом 2.8 настоящего Административного регламента»;

1.5.18. подпункт «в» пункта 3.3.3 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В случае, если заявитель не предоставил запрашиваемые документы, предоставление

муниципальной услуги осуществляется на основании документов, которые имеются в рас-
поряжении Управления.»;

1.5.19. пункт 3.3.4 изложить в следующей редакции:
«3.3.4. При отсутствии предусмотренных подразделом 2.10 настоящего

Административного регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги должностное лицо, ответственное за рассмотрение документов заявителя, осу-
ществляет подготовку проекта распоряжения начальника Управления о выдаче разрешения
на использование земель или земельного участка по форме согласно приложениям 5 или 6
к настоящему Административному регламенту и проекта разрешения на использование
земель или земельного участка по форме согласно приложениям 7 или 8 к настоящему
Административному регламенту.»;

1.5.20. в пункте 3.3.5 слова «, без предоставления земельного участка и установления сер-
витута по форме согласно приложению 7 к настоящему Административному регламенту
(далее также – проект распоряжения об отказе)» заменить словами «по форме согласно при-
ложению 9 к настоящему Административному регламенту»;

1.5.21. в пункте 3.3.7 слова «проекта разрешения либо проекта распоряжения об отказе в
выдаче разрешения» заменить словами «проекта распоряжения начальника Управления о
выдаче разрешения на использование земель или земельного участка с проектом разреше-
ния на использование земель или земельного участка либо проекта распоряжения началь-
ника Управления об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельного
участка»;

1.5.22. подраздел 3.4 изложить в следующей редакции: 
«3.4. Принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги либо об отказе в ее предоставлении
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3.4.1. Основанием для начала административной процедуры принятия решения о предо-
ставлении муниципальной услуги либо об отказе в ее предоставлении является получение
руководителем уполномоченного структурного подразделения проекта распоряжения
начальника Управления о выдаче разрешения на использование земель или земельного
участка с проектом разрешения на использование земель или земельного участка, либо про-
екта распоряжения начальника Управления об отказе в выдаче разрешения на использова-
ние земель или земельного участка.

3.4.2. Руководитель уполномоченного структурного подразделения проверяет правомер-
ность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной
услуги, рассматривает и визирует проект распоряжения начальника Управления о выдаче
разрешения на использование земель или земельного участка с проектом разрешения на
использование земель или земельного участка или проект распоряжения начальника
Управления об отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельного участ-
ка, и передает указанные проекты документов на рассмотрение и согласование следующим
должностным лицам: 

а) руководителю структурного подразделения Управления, осуществляющего правовое
обеспечение деятельности Управления;

б) заместителю начальника Управления;
в) начальнику Управления.
3.4.3. При получении документов начальник Управления проверяет правомерность приня-

тия решения о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка или об
отказе в выдаче разрешения на использование земель или земельного участка, рассматри-
вает и подписывает соответствующий документ и возвращает документы должностному
лицу, ответственному за рассмотрение документов заявителя.

3.4.4. В случае, если при выполнении административных действий, предусмотренных
пунктами 3.4.2, 3.4.3 настоящего Административного регламента, соответствующее долж-
ностное лицо установит неправомерность или несоответствие проекта документа действую-
щему законодательству, такое должностное лицо ставит об этом соответствующую резолю-
цию и обеспечивает возврат полученных документов вместе с личным делом заявителя
должностному лицу, ответственному за рассмотрение документов заявителя, для устране-
ния недостатков и направления на повторное согласование.

3.4.5. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение документов заявителя, при
получении распоряжения начальника Управления о выдаче разрешения на использование
земель или земельного участка вместе с разрешением на использование земель или
земельного участка либо распоряжения начальника Управления об отказе в выдаче разре-
шения на использование земель или земельного участка, подписанных начальником
Управления, регистрирует указанные документы и передает должностному лицу, ответ-
ственному за выдачу документов заявителю.

3.4.6. Результатом административной процедуры принятия решения о предоставлении
муниципальной услуги либо об отказе в её предоставлении является получение должност-
ным лицом, ответственным за выдачу документов заявителю, распоряжения начальника
Управления о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка вместе
с разрешением на использование земель или земельного участка либо распоряжения
начальника Управления об отказе в выдаче разрешения на использование земель или
земельного участка, подписанного начальником Управления.

3.4.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры принятия решения о
предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в ее предоставлении составляет 8
дней.»;

1.5.23. в пункте 3.5.1 слова «распоряжения начальника Управления вместе с разрешением
на использование земель или земельного участка либо распоряжения начальника
Управления об отказе в выдаче разрешения, подписанного начальником Управления» заме-
нить словами «распоряжения начальника Управления о выдаче разрешения на использова-
ние земель или земельного участка вместе с разрешением на использование земель или
земельного участка либо распоряжения начальника Управления об отказе в выдаче разре-
шения на использование земель или земельного участка, подписанного начальником
Управления»;

1.5.24. подпункт «а» пункта 3.5.2 изложить в следующей редакции:
«а) выдает (направляет) заявителю распоряжение начальника Управления о выдаче раз-

решения на использование земель или земельного участка вместе с разрешением на
использование земель или земельного участка либо распоряжение об отказе в выдаче раз-
решения на использование земель или земельного участка;»;

1.5.25. в пункте 3.5.4 слова «3 дня» заменить словами «3 рабочих дня»;
1.5.26. в подпункте «а» пункта 5.1 слова «градостроительного плана земельного участка»

заменить словами «разрешения на использование земель или земельного участка»;
1.5.27. абзац первый пункта 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе либо в электронной

форме в Администрацию города Костромы на имя главы Администрации города Костромы
либо в Управление на имя начальника Управления.»;

1.5.28. приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1 к Административному регламенту 

предоставления Администрацией города Костромы 

муниципальной услуги по выдаче разрешения 

на использование земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности города Костромы, 

и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена на территории города 

Костромы, без предоставления земельных участков 

и установления сервитута

Форма заявления о выдаче разрешения 
на использование земель или земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности

1.5.29. приложения 5, 6, 7 изложить в следующей редакции:
«Приложение 5 к Административному регламенту 

предоставления Администрацией города Костромы 

муниципальной услуги по выдаче разрешения 

на использование земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности города Костромы, 

и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена на территории города 

Костромы, без предоставления земельных участков 

и установления сервитута

Форма распоряжения начальника Управления о выдаче 
разрешения на использование земель или земельного участка 
в целях использования в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 

Земельного кодекса Российской Федерации
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Приложение 6 к Административному регламенту 

предоставления Администрацией города Костромы 

муниципальной услуги по выдаче разрешения 

на использование земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности города Костромы, 

и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена на территории города 

Костромы, без предоставления земельных участков 

и установления сервитута

Форма распоряжения начальника Управления о выдаче разрешения 
на использование земель или земельного участка в целях размещения 

объектов, виды которых предусмотрены постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300

Приложение 7 к Административному регламенту 

предоставления Администрацией города Костромы 

муниципальной услуги по выдаче разрешения 

на использование земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности города Костромы, 

и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена на территории города 

Костромы, без предоставления земельных участков 

и установления сервитута

Форма разрешения на использование земель 
или земельного участка в целях использования в соответствии с пунктом 1

статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации
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1.5.30. дополнить приложениями 8, 9 следующего содержания:
«Приложение 8 к Административному регламенту 

предоставления Администрацией города Костромы 

муниципальной услуги по выдаче разрешения 

на использование земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности города Костромы, 

и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена на территории города 

Костромы, без предоставления земельных участков 

и установления сервитута

Форма разрешения на использование земель 
или земельного участка в целях размещения объектов, виды которых 

предусмотрены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 декабря 2014 года № 1300 

(в соответствии с типовой формой, утвержденной постановлением 
администрации Костромской области от 6 октября 2015 года № 356-а)

Приложение 9 к Административному регламенту 

предоставления Администрацией города Костромы 

муниципальной услуги по выдаче разрешения 

на использование земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности города Костромы, 

и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена на территории города 

Костромы, без предоставления земельных участков 

и установления сервитута

Форма распоряжения начальника Управления об отказе в выдаче 
разрешения на использование земель или земельного участка

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

В связи с истечением срока действия долгосрочной муниципальной целевой программы
«Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в городе
Костроме на 2013-2015 годы», утвержденной постановлением Администрации города
Костромы от 9 октября 2012 года № 2073, в соответствии со статьей 16 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление Администрации города Костромы от 10 марта 2011 года № 404 «Об

утверждении порядка предоставления из бюджета города Костромы субсидий организа-
циям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, -
в целях частичного возмещения затрат, связанных с оказанием субъектам малого и средне-
го предпринимательства консультационных и юридических услуг по льготным ценам или
бесплатно»;

1.2. пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 27 декабря 2012 года
№ 2741 «О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты Администрации
города Костромы, устанавливающие порядок предоставления из бюджета города Костромы
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства»;

1.3. пункт 1 постановления Администрации города Костромы от 28 марта 2014 года №
744 «О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты Администрации
города Костромы, устанавливающие порядок предоставления субсидий из бюджета города
Костромы».

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 мая 2017 года №  1516

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Администрации города Костромы, устанавливающих порядок 

предоставления из бюджета города Костромы субсидий организациям,
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства, - в целях частичного возмещения затрат, 
связанных с оказанием субъектам малого и среднего предпринимательства

консультационных и юридических услуг по льготным ценам или бесплатно

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 мая 2017 года №  1518

Об организации в 2017 году общественных работ  в городе Костроме 
за счет средств бюджета города Костромы

www.gradkostroma.ru
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В целях обеспечения временной занятости и дополнительной социальной поддержки
граждан, ищущих работу, в соответствии со статьями 7.2 и 24 Закона Российской
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации», пунктом 8 Положения об организации общественных работ, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 года N 875, реше-
нием Думы города Костромы от 22 декабря 2016 года N 269 «О реализации в 2017 году
права на участие в организации и финансировании проведения на территории города
Костромы оплачиваемых общественных работ», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Организовать в 2017 году в городе Костроме общественные работы за счет средств
бюджета города Костромы.

2. Утвердить следующий перечень видов общественных работ на 2017 год в городе
Костроме:

2.1. благоустройство, очистка и озеленение территории;
2.2. восстановление и сохранение историко-архитектурных памятников, зон отдыха, пар-

ков культуры, скверов: озеленение, посадка, прополка, обрезка деревьев, вырубка и уборка
поросли, скашивание травы и др;

2.3. выполнение мелких ремонтно-строительных работ;
2.4. выполнение неквалифицированных работ;
2.5. косметический ремонт помещений, зданий;
2.6. малярные и штукатурные работы;
2.7. очистка пляжей;
2.8. очистка территорий от снега;
2.9. очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, недоступных для дорожной тех-

ники;
2.10. ремонт и строительство дорожного полотна;
2.11. санитарная очистка леса, населенных пунктов;
2.12. уборка территории;
2.13. приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, братских могил, клад-

бищ, содержание мест захоронений.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального

заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (далее – учреждение) (Е. Л. Колобов):
3.1. создать 63 временных рабочих места в учреждении и организовать общественные

работы в соответствии с видами, определенными пунктом 2 настоящего постановления;
3.2. заключить с областным государственным казенным учреждением «Центр занятости

населения по городу Костроме» договоры о совместной деятельности по организации и про-
ведению общественных работ;

3.3. обеспечить исполнение мероприятий по организации общественных работ в 2017
году на территории города Костромы.

4. Финансирование общественных работ производить в пределах бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных решением Думы города Костромы «О бюджете города Костромы на
2017 год» для муниципального казенного учреждения города Костромы «Служба муници-
пального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» по подразделу 0503
«Благоустройство» по муниципальной программе «Благоустройство и безопасность дорож-
ного движения на территории города Костромы», подпрограмме «Благоустройство и озеле-
нение города Костромы», целевой статье 0330065040 «Организация общественных работ»,
группе вида  расходов: 100 «Расходы на оплату персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, орга-
нами управления государственными внебюджетными фондами»,  200 «Закупки товаров,
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

5.  При финансировании из бюджета города Костромы установить следующие ограниче-
ния по статьям затрат (расходов) на организацию и проведение общественных работ:

5.1. затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда – 11545,5 тыс.
рублей, исходя из предельного уровня заработной платы на 1 работающего - 10 440 рублей
в месяц;

5.2. затраты на приобретение инвентаря, расходных материалов, спецодежды, вспомога-
тельных механизмов и привлечения техники (для перевозки рабочих, погрузки и перевозки
мусора), приобретение основных средств (пил и триммеров), страхование рабочих от забо-
левания клещевым энцефалитом – 3061,4 тыс. рублей.

6. Координатором мероприятий по организации общественных работ в 2017 году назна-
чить Комитет городского хозяйства Администрации города Костромы (Т. А. Подойницына).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Костромы Ю. А. Хромушину.

8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяет-
ся на отношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кучиной А.Б., № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 7873, тел. 8 903 899 90 35, Е-mail: ksiorg@yan-
dex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Кострома, ул.

Костромская, СТ «Рябинушка», участок № 73 с кадастровым номером

44:27:050406:73,  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Хвостиков Алексей Владимирович (тел. 8 906 666
41 06, адрес проживания: г. Кострома, пос. Новый, д. 5, кв. 29).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. Костромская, СТ «Рябинушка», участок № 73,

«01» июля 2017 г. в 12 ч.30 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, просп. Текстильщиков, д. 33, ООО «Костромалесинвентаризация».

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 29 мая 2017 г. по 01 июля 2017 г. Обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельного участка, после ознакомления с проектами межевого плана, принимаются с
29 мая 2017 г. по 01 июля 2017 г. по адресу: г. Кострома, просп. Текстильщиков, д. 33, ООО
«Костромалесинвентаризация». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: 44:27:050406:72, расположен по адресу: г. Кострома, СТ

«Рябинушка», участок № 72;  44:27:050406:74, расположен  по адресу: г. Кострома,

СТ «Рябинушка», участок № 74;  44:27:050406:36, расположен  по адресу: г.

Кострома, СТ «Рябинушка», участок № 36. 

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 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кучиной А.Б., № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 7873, тел.8 903 899 90 35, Е-mail: ksiorg@yan-
dex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Кострома, ул.

Костромская, СТ «Рябинушка», участок № 95 с кадастровым номером

44:27:050406:95,  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Васюкова Наталия Николаевна (тел. 8 909 256 79
57, адрес проживания: г. Кострома, пос. Новый, д. 4, кв. 77).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. Костромская, СТ «Рябинушка», участок № 95,

«01» июля 2017г. в 12 ч.15 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, просп. Текстильщиков, д. 33, ООО «Костромалесинвентаризация».

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 29 мая 2017 г. по 01 июля 2017 г. Обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельного участка, после ознакомления с проектами межевого плана, принимаются с
29 мая 2017 г. по 01 июля 2017 г., по адресу: г. Кострома, просп. Текстильщиков, д.33. ООО
«Костромалесинвентаризация». 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границ: 44:27:050406:94, расположен по адресу: г. Кострома, СТ

«Рябинушка», участок № 94. 

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 Кучиной А.Б., № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 7873, тел.8 903 899 90 35, Е-mail: ksiorg@yan-
dex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Кострома, ул.

Костромская, СТ «Рябинушка», участок № 82 с кадастровым номером

44:27:050406:82, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Дельцова Наталья Викторовна (тел. 8 950 245 02
33, адрес проживания: г. Кострома, проспект Текстильщиков, д.48, кв. 103).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. Костромская, СТ «Рябинушка», участок № 82,

«01» июля 2017г. в 12 ч.00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, просп. Текстильщиков, д.33, ООО «Костромалесинвентаризация». 

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 29 мая 2017 г. по 01 июля 2017 г. Обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельного участка, после ознакомления с проектами межевого плана, принимаются с
29 мая 2017 г. по 01 июля 2017 г. по адресу: г. Кострома, просп. Текстильщиков, д.33, ООО
«Костромалесинвентаризация». 

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границ: 44:27:050406:81, расположен по адресу: г. Кострома, СТ

«Рябинушка», участок № 81.

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 Кучиной А.Б., № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 7873, тел.8 903 899 90 35, Е-mail: ksiorg@yan-
dex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Кострома, ул.

Костромская, СТ «Рябинушка», участок № 69 с кадастровым номером

44:27:050406:69,  выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Светлана Юрьевна (тел. 8 910 661
50 34, адрес проживания: Макарьевский район, д. Соловатово ).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. Костромская, СТ «Рябинушка», участок № 69,

«01» июля 2017г. в 12 ч.30 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, просп. Текстильщиков, д.33, ООО «Костромалесинвентаризация».

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 29 мая 2017 г. по 01 июля 2017 г. Обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельного участка, после ознакомления с проектами межевого плана, принимаются с
29 мая 2017 г. по 01 июля 2017 г., по адресу: г. Кострома, просп. Текстильщиков, д.33, ООО
«Костромалесинвентаризация». 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: 44:27:050406:70, расположен по адресу: г. Кострома, СТ

«Рябинушка», участок № 70;  44:27:050406:68, расположен  по адресу: г. Кострома,

СТ «Рябинушка», участок № 68; 44:27:050406:40, расположен  по адресу: г.

Кострома, СТ «Рябинушка», участок № 40. 

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

www.gradkostroma.ru
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В целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних при формировании
социальной инфраструктуры для детей города Костромы, эффективного использования
муниципального имущества, являющегося объектом социальной инфраструктуры, в соот-
ветствии со статьей 13 Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 21.1 Закона
Костромской области от 11 ноября 1998 года № 29 «О гарантиях прав ребенка в
Костромской области», постановлением администрации Костромской области от 28 апре-
ля 2014 года № 183-а «Об утверждении порядка проведения оценки последствий принятия
решения о реорганизации или ликвидации областной государственной образовательной
организации, муниципальной образовательной организации в Костромской области»,
постановлением администрации Костромской области от 27 сентября 2016 года № 372-а
«Об утверждении порядка проведения оценки последствий принятия решения о рекон-
струкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной
инфраструктуры для детей, являющегося государственной собственностью Костромской
области или муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации
областных государственных организаций, муниципальных организаций, образующих соци-
альную инфраструктуру для детей, включая критерии этой оценки, и порядка создания
комиссии по оценке последствий такого решения и подготовки ею заключений», руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Создать Комиссию по оценке последствий решения о реконструкции, модернизации, об
изменении назначения или о ликвидации объекта социального назначения для детей,
являющегося муниципальной собственностью города Костромы, а также о реорганизации
или ликвидации муниципальных организаций города Костромы, образующих социальную
инфраструктуру для детей в городе Костроме.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. положение о Комиссии по оценке последствий решения о реконструкции, модерниза-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 мая 2017 года №  1541

О создании Комиссии по оценке последствий решения о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 

социального назначения для детей, являющегося муниципальной 
собственностью города Костромы, а также о реорганизации 

или ликвидации муниципальных организаций города Костромы, 
образующих социальную инфраструктуру для детей в городе Костроме, 

об утверждении значений критериев такой оценки

Кадастровым инженером Кучиной А.Б., № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность, 7873, тел. 8 903 899 90 35, Е-mail: ksiorg@yan-
dex.ru, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Кострома, ул.

Костромская, СТ «Рябинушка», участок № 65 с кадастровым номером

44:27:050406:65, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Музыка Леонид Михайлович (тел. 8 905 152 53
80).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. Костромская, СТ «Рябинушка», участок № 65,

«01» июля 2017г. в 12 ч.15 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, просп. Текстильщиков, д.33, ООО «Костромалесинвентаризация».

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 29 мая 2017 г. по 01 июля 2017 г. Обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельного участка, после ознакомления с проектами межевого плана, принимаются с
29 мая 2017 г. по 01 июля 2017 г., по адресу: г. Кострома, просп. Текстильщиков, д.33, ООО
«Костромалесинвентаризация».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: 44:27:050406:66, расположен по адресу: г. Кострома, СТ

«Рябинушка», участок № 66;  44:27:050406:44,  расположен  по адресу: г. Кострома,

СТ «Рябинушка», участок № 44. 

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Рябовой М.С., № квалификационного атте-
стата 44-11-41, № регистрации в реестре в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 6995, почтовый адрес:156016, г. Кострома, м/р-н Давыдовский-
2, д. 35, кв.130, тел.: 8(920)381-41-14, адрес электронной почты: 79203814114@yandex.ru, в
отношении земельного участка с кадастровым N 44:27:050513:51, расположенного по адре-
су: г. Кострома, ул.Полевая, д.170, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бернацкая Надежда Павловна. Контактный теле-
фон 8 (905) 153-73-89. Почтовый адрес: г. Кострома, ул. Буйская, д. 20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Кострома, ул. Полевая, д.170,  “26” июня 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, м/р-н Давыдовский-2, д.35, кв.130.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в про-
екте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с “29” мая 2017 г. по “23” июня 2017 г. по
адресу: 156016, г. Кострома, м/р-н Давыдовский-2, д. 35, кв.130.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: кадастровый № 44:27:050513:52, расположенный по адресу: г.
Кострома, ул. Полевая, д.172.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также  документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок.

ции, об изменении назначения или о ликвидации объекта социального назначения для
детей, являющегося муниципальной собственностью города Костромы, а также о реоргани-
зации или ликвидации муниципальных организаций города Костромы, образующих соци-
альную инфраструктуру для детей в городе Костроме;

2.2. состав Комиссии по оценке последствий решения о реконструкции, модернизации, об
изменении назначения или о ликвидации объекта социального назначения для детей,
являющегося муниципальной собственностью города Костромы, а также о реорганизации
или ликвидации муниципальных организаций города Костромы, образующих социальную
инфраструктуру для детей в городе Костроме;

2.3. значения критериев оценки последствий принятия решения о реконструкции, модер-
низации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры
для детей, являющегося муниципальной собственностью города Костромы, а также о реор-
ганизации или ликвидации муниципальной организации, образующей социальную инфра-
структуру для детей в городе Костроме;

2.4. перечень документов, необходимых для принятия решения о реконструкции, модер-
низации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры
для детей, являющегося муниципальной собственностью города Костромы, а также о реор-
ганизации или ликвидации муниципальной организации, образующей социальную инфра-
структуру для детей в городе Костроме.

3. Признать утратившими силу:
3.1. постановление Администрации города Костромы от 29 декабря 2012 года № 2782 «О

создании Комиссии по проведению экспертной оценки последствий принятия решения о
реконструкции, модернизации, изменении назначения, ликвидации муниципальных объ-
ектов социальной инфраструктуры для детей в городе Костроме»;

3.2. постановление Администрации города Костромы от 13 февраля 2014 года № 388 «О
внесении изменений в состав Комиссии по проведению экспертной оценки последствий
принятия решения о реконструкции, модернизации, изменении назначения, ликвидации
муниципальных объектов инфраструктуры для детей в городе Костроме»;

3.3. постановление Администрации города Костромы от 16 июля 2014 года № 1778 «О вне-
сении изменений в состав Комиссии по проведению экспертной оценки последствий приня-
тия решений о реконструкции, модернизации, изменении назначения, ликвидации муници-
пальных объектов социальной инфраструктуры для детей в городе Костроме»;

3.4. постановление Администрации города Костромы от 23 апреля 2015 года № 846 «О
внесении изменений в состав Комиссии по проведению экспертной оценки последствий
принятия решений о реконструкции, модернизации, изменении назначения, ликвидации
муниципальных объектов социальной инфраструктуры для детей в городе Костроме»;

3.5. постановление Администрации города Костромы от 15 сентября 2016 года № 2635 «О
внесении изменений в состав Комиссии по проведению экспертной оценки последствий
принятия решений о реконструкции, модернизации, изменении назначения, ликвидации
муниципальных объектов социальной инфраструктуры для детей в городе Костроме»;

3.6. постановление Администрации города Костромы от 20 января 2017 года № 142 «О
внесении изменений в состав Комиссии по проведению экспертной оценки последствий
принятия решений о реконструкции, модернизации, изменении назначения, ликвидации
муниципальных объектов социальной инфраструктуры для детей в городе Костроме».

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Утверждено постановлением Администрации города Костромы

от 22 мая 2017 года № 1541

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по оценке последствий решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социального назначения для детей, являющегося муниципальной 

собственностью города Костромы, а также о реорганизации 
или ликвидации муниципальных организаций города Костромы, 

образующих социальную инфраструктуру для детей в городе Костроме

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает основы правового статуса Комиссии по оценке
последствий решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о лик-
видации объекта социального назначения для детей, являющегося муниципальной собст-
венностью города Костромы, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных орга-
низаций города Костромы, образующих социальную инфраструктуру для детей в городе
Костроме (далее – Комиссия), регламентирует ее полномочия и определяет основы органи-
зации ее деятельности.

Настоящее Положение применяется в отношении муниципальных образовательных орга-
низаций, образующих социальную инфраструктуру для детей в городе Костроме, в части, не
урегулированной постановлением администрации Костромской области от 28 апреля 2014
года № 183-а «Об утверждении порядка проведения оценки последствий принятия решения
о реорганизации или ликвидации областной государственной образовательной организа-
ции, муниципальной образовательной организации в Костромской области».

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, созданным для
оценки последствий решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или
о ликвидации объекта социального назначения для детей, являющегося муниципальной
собственностью города Костромы, о заключении муниципальной организацией, образующей
социальную инфраструктуру для детей в городе Костроме, договора аренды или безвозмезд-
ного пользования имущества, закрепленного за муниципальной организацией на соответ-
ствующем вещном праве, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организа-
ций города Костромы, образующих социальную инфраструктуру для детей в городе Костроме.

1.3. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребен-
ка в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Законом Костромской области от 11 ноября 1998
года № 29 «О гарантиях прав ребенка в Костромской области», порядком проведения оцен-
ки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначе-
ния или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося госу-
дарственной собственностью Костромской области или муниципальной собственностью, а
также о реорганизации или ликвидации областных государственных организаций, муници-
пальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, включая крите-
рии этой оценки, утвержденным постановлением администрации Костромской области от
27 сентября 2016 года № 372-а, Положением о предоставлении в аренду и безвозмездное
пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности города Костромы,
утвержденным решением Думы города Костромы от 20 января 2011 года № 3, иными муни-
ципальными правовыми актами города Костромы и настоящим Положением.

1.4. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации города Костромы.
1.5. В состав Комиссии входят представители заинтересованных отраслевых (функцио-

нальных) органов Администрации города Костромы.
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1.6. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство дея-
тельностью Комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении вопросов, распреде-
ляет обязанности и дает поручения членам Комиссии. В случае отсутствия председателя
Комиссии на заседании Комиссии председательствует его заместитель.

1.7. Минимальное количество членов Комиссии составляет пять человек с учетом предсе-
дателя Комиссии.

1.8. В целях принятия обоснованного и объективного решения для участия в заседаниях
Комиссии могут привлекаться на добровольной и безвозмездной основе эксперты.

1.9. Организационное и материально-техническое обеспечение работы Комиссии осу-
ществляется Комитетом образования, культуры, спорта и работы с молодежью
Администрации города Костромы.

2. Полномочия Комиссии

2.1. Целью деятельности Комиссии является сохранение условий для обеспечения обра-
зования, воспитания, развития, отдыха и оздоровления детей, проживающих в городе
Костроме.

2.2. Задачей Комиссии является проведение оценки последствий принятия решения о
реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта соци-
ального назначения для детей, являющегося муниципальной собственностью города
Костромы, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных организаций города
Костромы, образующих социальную инфраструктуру для детей в городе Костроме.

2.3. Комиссия осуществляет следующие функции:
2.3.1. проводит оценку последствий принятия решения о реконструкции, модернизации,

об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей,
являющегося муниципальной собственностью города Костромы;

2.3.2. готовит заключение об оценке последствий принятия решения о реконструкции,
модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфра-
структуры для детей, являющегося муниципальной собственностью города Костромы;

2.3.3. проводит оценку последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
муниципальной организации, образующей социальную инфраструктуру для детей в городе
Костроме;

2.3.4. готовит заключение об оценке последствий принятия решения о реорганизации или
ликвидации муниципальной организации, образующей социальную инфраструктуру для
детей в городе Костроме.

2.4. До принятия решения о согласовании передачи муниципальной организацией, обра-
зующей социальную инфраструктуру для детей в городе Костроме, в аренду или безвоз-
мездное пользование имущества, закрепленного за ней на соответствующем вещном праве,
Комиссия проводит оценку последствий заключения такого договора для обеспечения жиз-
недеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей.

Оценка последствий заключения договора аренды или безвозмездного пользования иму-
ществом проводится в порядке, предусмотренном для проведения оценки последствий при-
нятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации
объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собствен-
ностью города Костромы.

2.5. Для выполнения возложенных функций Комиссия при решении вопросов, входящих в
ее полномочия, имеет право:

2.5.1. запрашивать документы, материалы и информацию, необходимые для принятия
решения по рассматриваемым вопросам, и устанавливать сроки их предоставления;

2.5.2. создавать рабочие группы.

3. Порядок работы Комиссии

3.1. Комиссия проводит заседания по мере необходимости.
3.2. Заседание Комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет не менее

двух третей членов состава Комиссии.
3.3. Комиссия проводит оценку последствий принятия решения о реконструкции, модер-

низации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры
для детей, являющегося муниципальной собственностью города Костромы, а также реорга-
низации или ликвидации муниципальных организаций на основании документов, представ-
ленных отраслевым (функциональным) органом Администрации города Костромы, в веде-
нии которого находится муниципальная организация, образующая социальную инфраструк-
туру для детей в городе Костроме.

3.4. Члены комиссии принимают решение по каждому критерию путем голосования. При
равенстве голосов, голос председательствующего на Комиссии является решающим.

3.5. По итогам работы Комиссии оформляется заключение (положительное или отрица-
тельное), которое подписывается участвующими в заседании членами Комиссии.

3.6. Член Комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в письменном виде
изложить свое особое мнение, которое прилагается к заключению Комиссии.

3.7. Заключение подготавливается и оформляется Комиссией в срок не более 20 рабочих
дней со дня проведения заседания по форме, согласно приложению 1 к настоящему
Положению.

3.8. Заключение Комиссии размещается на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 дней со
дня его подписания. Ответственность за своевременное размещение заключения Комиссии
несет отраслевой (функциональный) орган Администрации города Костромы, в ведении
которого находится муниципальная организация, образующая социальную инфраструктуру
для детей в городе Костроме.

3.9. Комиссия оформляет отрицательное заключение в случае, если:
3.9.1. по итогам проведенного анализа не достигнуто хотя бы одно из значений критери-

ев, на основании которых оцениваются последствия принятия решения о реконструкции,
модернизации, изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструкту-
ры детей, являющегося муниципальной собственностью города Костромы;

3.9.2. по итогам проведенного анализа не достигнуто хотя бы одно из значений критери-
ев, на основании которых оцениваются последствия принятия решения о реорганизации или
ликвидации муниципальной организации города Костромы.

3.10.Комиссия принимает положительное заключение в случае, если:
3.10.1. по итогам проведенного анализа достигнуты все значения критериев, на основа-

нии которых оцениваются последствия принятия решения о реконструкции, модернизации,
изменении назначения или ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей,
являющегося муниципальной собственностью города Костромы;

3.10.2. по итогам проведенного анализа достигнуты все значения критериев, на основа-
нии которых оцениваются последствия принятия решения о реорганизации или ликвидации
муниципальной организации города Костромы.

Приложение 1 к Положению о Комиссии по оценке 

последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социального назначения для детей, являющегося 

муниципальной собственностью города Костромы, 

а также о реорганизации или ликвидации муниципальных 

организаций города Костромы, образующих социальную 

инфраструктуру для детей в городе Костроме
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Приложение 2 к Положению о Комиссии по оценке 

последствий принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации 

объекта социального назначения для детей, являющегося 

муниципальной собственностью города Костромы, 

а также о реорганизации или ликвидации муниципальных 

организаций города Костромы, образующих социальную 

инфраструктуру для детей в городе Костроме

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от 22 мая 2017 года № 1541

Состав
Комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции,

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социального назначения для детей, являющегося муниципальной 

собственностью города Костромы, а также о реорганизации 
или ликвидации муниципальных организаций города Костромы, 

образующих социальную инфраструктуру для детей в городе Костроме

Утверждены постановлением Администрации города Костромы

от 22 мая 2017 года № 1541

Значения критериев 
оценки последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, 

об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной 
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инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью
города Костромы, а также о реорганизации или ликвидации 

муниципальной организации, образующей социальную 
инфраструктуру для детей в городе Костроме

1. Последствия принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении
назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося
муниципальной собственностью города Костромы, о заключении муниципальной организа-
цией, образующей социальную инфраструктуру для детей в городе Костроме, договора
аренды или безвозмездного пользования имущества, закрепленного за ней на соответ-
ствующем вещном праве, оцениваются по совокупности следующих критериев:

2. Последствия принятия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных орга-
низаций города Костромы, образующих социальную инфраструктуру для детей в городе
Костроме, оцениваются по совокупности следующих критериев:

Утвержден постановлением Администрации города Костромы
от 22 мая 2017 года № 1541

Перечень документов, 
необходимых для принятия решения о реконструкции, 

модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта 
социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной

собственностью города Костромы, а также о реорганизации 
или ликвидации муниципальной организации, образующей 
социальную инфраструктуру для детей в городе Костроме

1. Для принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или
о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной
собственностью города Костромы, о согласовании передачи муниципальной организацией,
образующей социальную инфраструктуру для детей в городе Костроме, в аренду или без-
возмездное пользование имущества, закрепленного за ней на соответствующем вещном
праве, а также о реорганизации или ликвидации муниципальной организации, образующей
социальную инфраструктуру для детей в городе Костроме, отраслевой (функциональный)
орган Администрации города Костромы, в ведении которого находится муниципальная
организация, образующая социальную инфраструктуру для детей в городе Костроме, пре-
доставляет в Комиссию по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модер-
низации, об изменении назначения или о ликвидации объекта социального назначения для
детей, являющегося муниципальной собственностью города Костромы, а также о реоргани-
зации или ликвидации муниципальных организаций города Костромы, образующих соци-

альную инфраструктуру для детей в городе Костроме (далее – Комиссия), следующие доку-
менты:

1.1. предложение отраслевого (функционального) органа Администрации города
Костромы, в ведении которого находится муниципальная организация, образующая соци-
альную инфраструктуру для детей в городе Костроме, об использовании объекта социаль-
ной инфраструктуры для детей в городе Костроме, либо о реорганизации или ликвидации
организации, образующей социальную инфраструктуру для детей в городе Костроме;

1.2. пояснительную записку, в которой указывается:
- полное наименование организации, ее адрес, предмет и основные цели деятельности;
- обоснование целесообразности принятия соответствующего решения;
- обоснование возможности надлежащего обеспечения деятельности по оказанию соци-

альных услуг детям в случае принятия соответствующего решения;
- меры, которые предлагается принять для обеспечения жизнедеятельности, образова-

ния, развития, отдыха и оздоровления несовершеннолетних, оказания им медицинской
помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслу-
живания в случае принятия соответствующего решения;

- финансово-экономическое обоснование предлагаемых изменений;
1.3. копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на объект

недвижимого имущества, образующий объект социальной инфраструктуры, и на земельный
участок под указанным объектом;

1.4. справку о текущем использовании объекта социальной инфраструктуры.
2. В случае принятия решения о согласовании передачи муниципальной организацией,

образующей социальную инфраструктуру для детей в городе Костроме, в аренду или без-
возмездное пользование имущества, закрепленного за ней на соответствующем вещном
праве, дополнительно предоставляются следующие документы:

2.1. заявление муниципальной организации, заинтересованной в предоставлении в арен-
ду или безвозмездное пользование муниципального имущества, закрепленного на соответ-
ствующем вещном праве;

2.2. копия экспликации поэтажного плана здания объекта социальной инфраструктуры для
детей;

2.3. проект договора аренды или безвозмездного пользования.

В целях приведения Административного регламента предоставления Администрацией
города Костромы муниципальной услуги по постановке на учет граждан, нуждающихся в
получении садовых, огородных и дачных земельных участков, утвержденного постановле-
нием Администрации города Костромы от 22 августа 2013 года № 1859, в соответствие с
Федеральным законом от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединениях граждан», 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 22 августа 2013 года №
1859 «Об утверждении Административного регламента предоставления Администрацией
города Костромы муниципальной услуги по постановке на учет граждан, нуждающихся в
получении садовых, огородных и дачных земельных участков» (с изменениями, внесенными
постановлениями Администрации города Костромы от 8 ноября 2013 года № 2567, от 31 мая
2016 года № 1431) следующие изменения:

1.1. в заголовке слова «постановке на учет» заменить словами «регистрации и учету
заявлений»;

1.2. в вводной части слова «постановке на учет» заменить словами «регистрации и учету
заявлений»;

1.3. в пункте 1 слова «постановке на учет» заменить словами «регистрации и учету заявле-
ний»;

1.4. в пункте 2.1 слова «постановке на учет» заменить словами «регистрации и учету
заявлений»;

1.5. в пункте 2.3 слова «постановке на учет» заменить словами «регистрации и учету
заявлений»;

1.6. пункт 3 после слова «объект» дополнить словами «, в котором предоставляется муни-
ципальная услуга»;

1.7. в пункте 5 слова «постановке на учет» заменить словами «регистрации и учету заявле-
ний»;

1.8. в Административном регламенте предоставления Администрацией города Костромы
муниципальной услуги по постановке на учет граждан, нуждающихся в получении садовых,
огородных и дачных земельных участков:

1.8.1. в заголовке слова «постановке на учет» заменить словами «регистрации и учету
заявлений»;

1.8.2. в пункте 1.1.1 слова «постановке на учет» заменить словами «регистрации и учету
заявлений»;

1.8.3. в пункте 1.3.1:
1.8.3.1. в подпункте «б» слова «kui@admgor.kostroma.net» заменить словами «uizo@grad-

kostroma.ru»;
1.8.3.2. в подпункте «г» цифры «42-65-21, 42-78-54» заменить цифрами «42-68-41, 42-66-

71»;
1.8.4. пункт 1.3.6 изложить в следующей редакции:
«1.3.6. Начальник Управления осуществляет личный прием заявителей по вопросам пре-

доставления муниципальной услуги (по предварительной записи по телефону (4942) 42-68-
41) в соответствии со следующим графиком:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 мая 2017 года №  1540

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Костромы от 22 августа 2013 года № 1859 
«Об утверждении Административного регламента предоставления

Администрацией города Костромы муниципальной услуги 
по постановке на учет граждан, нуждающихся в получении садовых, 

огородных и дачных земельных участков»

1.8.5. в пункте 1.3.10 слова «муниципальными землями Управления территориального
планирования, городских земель, градостроительства, архитектуры и муниципального иму-
щества» заменить словами «и распоряжению муниципальными земельными участками
Управления имущественных и земельных отношений»;

1.8.6. в подразделе 2.1 слова «Постановка на учет» заменить словами «Регистрация и учет
заявлений»;

1.8.7. в пункте 2.2.1 слова «постановку на учет» заменить словами «регистрацию и учет
заявлений»;

1.8.8. в подпункте «а» подраздела 2.3 слова «постановке заявителя на учет в качестве»
заменить словами «регистрации и учете заявления гражданина,»;

1.8.9. в пункте 2.4.1 слова «постановке заявителя на учет в качестве нуждающегося в полу-
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чении» заменить словами «предоставлении заявителю»;
1.8.10. в пункте 2.4.3 слова «1 дня» заменить словами «1 рабочего дня»;
1.8.11. в подпункте «б» подраздела 2.9 слова «пунктом 2.6.1» заменить словами «пунктами

2.6.1, 2.6.2»;
1.8.12. в пункте 2.11.3 слова «1 день» заменить словами «1 рабочий день»;
1.8.13. в пункте 3.2.9 слова «1 день» заменить словами «1 рабочий день»;
1.8.14. подраздел 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Рассмотрение документов заявителя и принятие решения о предоставлении

муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения документов
заявителя и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее
предоставлении является получение должностным лицом, ответственным за рассмотрение
документов заявителя, документов, представленных заявителем, с резолюцией начальника
Управления.

3.3.2. При поступлении документов должностное лицо, ответственное за рассмотрение
документов заявителя:

а) устанавливает предмет обращения заявителя;
б) формирует личное дело заявителя, которое представляет собой сброшюрованный и

подшитый в обложку личного дела комплект документов, представленных заявителем.
3.3.3. Осуществляя рассмотрение документов заявителя, должностное лицо, ответствен-

ное за рассмотрение документов заявителя:
а) устанавливает принадлежность заявителя к категории граждан, имеющих право на

получение муниципальной услуги;
б) проверяет наличие у заявителя полномочий на право обращения с заявлением о предо-

ставлении муниципальной услуги (в случае, когда с заявлением обращается представитель
заявителя);

в) проверяет полноту представленных документов и соответствие их установленным тре-
бованиям в соответствии с подразделами 2.6, 2.7 настоящего Административного регла-
мента;

3.3.4. При отсутствии предусмотренных подразделом 2.9 настоящего Административного
регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги должностное
лицо, ответственное за рассмотрение документов заявителя, осуществляет подготовку про-
екта распоряжения начальника Управления о регистрации и учете заявления гражданина,
нуждающегося в получении садового, огородного или дачного земельного участка по форме
согласно приложению 4 к настоящему Административному регламенту.

3.3.5. При наличии предусмотренных подразделом 2.9 настоящего Административного регла-
мента оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги должностное лицо, ответ-
ственное за рассмотрение документов заявителя, осуществляет подготовку проекта письма
начальника Управления, содержащего мотивированный отказ в предоставлении муниципальной
услуги, по форме согласно приложению 5 к настоящему Административному регламенту.

3.3.6. Должностное лицо, ответственное за рассмотрение документов заявителя, переда-
ет подготовленный в соответствии с пунктом 3.3.4 либо пунктом 3.3.5 настоящего
Административного регламента документ вместе с личным делом заявителя для подписания
начальнику Управления.

3.3.7. Начальник Управления проверяет правомерность принятия решения о предоставле-
нии (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги, рассматривает представленные
документы, подписывает распоряжение Управления о регистрации и учете заявления граж-
данина, нуждающегося в получении садового, огородного или дачного земельного участка
либо письмо Управления об отказе в предоставлении муниципальной услуги и обеспечивает
передачу документов должностному лицу, ответственному за выдачу документов заявителю.

3.3.8. В случае если при выполнении административного действия, предусмотренного
пунктом 3.3.7 настоящего Административного регламента, начальник Управления установит
неправомерность подготовки проекта распоряжения о регистрации и учете заявления граж-
данина, нуждающегося в получении садового, огородного или дачного земельного участка
либо отказа в предоставлении муниципальной услуги, он ставит об этом соответствующую
резолюцию и обеспечивает возврат полученных документов вместе с личным делом заяви-
теля должностному лицу, ответственному за рассмотрение документов заявителя, для
устранения недостатков и направления на повторное согласование.

3.3.9. Результатом административной процедуры рассмотрения документов заявителя и
принятия решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее предостав-
лении является получение должностным лицом, ответственным за выдачу документов
заявителю, подписанного начальником Управления распоряжения о регистрации и учете
заявления гражданина, нуждающегося в получении садового, огородного или дачного
земельного участка либо письма начальника Управления об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги вместе с личным делом заявителя.

3.3.10. Максимальный срок выполнения административной процедуры рассмотрения
документов заявителя и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги либо об
отказе в ее предоставлении составляет 13 рабочих дней.»;

1.8.15. в пункте 3.4.1 слова «постановке заявителя на учет в качестве» заменить словами
«регистрации и учете заявления гражданина,»;

1.8.16. в пункте 3.4.2:
1.8.16.1. в подпункте «б» слова «постановке заявителя на учет в качестве» заменить слова-

ми «регистрации и учете заявления гражданина,»;
1.8.16.2. в подпункте «в» слова «постановке заявителя на учет в качестве» заменить слова-

ми «регистрации и учете заявления гражданина,»;
1.8.17. в пункте 3.4.3 слова «постановке заявителя на учет в качестве» заменить словами

«регистрации и учете заявления гражданина,»;
1.8.18. в пункте 5.8 слова «в судебном порядке» заменить словами «в досудебном (внесу-

дебном) порядке вышестоящему должностному лицу Администрации города Костромы и в
судебном порядке»;

1.8.19. приложения 1, 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1 к Административному регламенту 

предоставления Администрацией города Костромы 

муниципальной услуги по регистрации и учету 

заявлений граждан, нуждающихся в получении садовых, 

огородных и дачных земельных участков

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги

Приложение 2 к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по регистрации 

и учету заявлений граждан, нуждающихся в получении 

садовых, огородных и дачных земельных участков

БЛОК-СХЕМА
описания административного процесса
предоставления муниципальной услуги

1.8.20. в нумерационном заголовке приложения 3 слова «постановке на учет» заменить
словами «регистрации и учету заявлений»;

1.8.21. приложения 4, 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4 к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по регистрации 

и учету заявлений граждан, нуждающихся в получении 

садовых, огородных и дачных земельных участков
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Приложение 5 к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги по регистрации 

и учету заявлений граждан, нуждающихся в получении 

садовых, огородных и дачных земельных участков

Форма письма начальника Управления об отказе
в предоставлении муниципальной услуги

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме
по адресам: проспект Мира, 106, с кадастровым номером 44:27:040518:35, проезд
Нагорный, 20, и на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеюще-
го местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Галичская, в районе дома
118, с кадастровым номером 44:27:051201:2378, в форме слушаний по проектам муници-
пальных правовых актов в Администрации города Костромы с участием представителей
общественности города Костромы.

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

Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в горо-
де Костроме по адресам: проспект Мира, 106, с кадастровым номером 44:27:040518:35, про-
езд Нагорный, 20, и на условно разрешенный вид использования земельного участка, имею-
щего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Галичская, в районе дома
118, с кадастровым номером 44:27:051201:2378, состоятся 19 июня 2017 года с 15.00 до 16.00
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 15 июня 2017 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях при-
нимаются Комиссией до 17 июня 2017 года.

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

участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проспект Мира, 106;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проспект Мира, 106;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проезд Нагорный, 20;

- на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местополо-
жение: Костромская область, город Кострома, улица Галичская, в районе дома 118, разме-

щены в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте
Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

С материалами, выносимыми на обсуждение, населению города Костромы можно ознако-
миться с 26 мая 2017 года по 19 июня 2017 года по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, кабинет 405, телефон 32 70 97.

Рассмотрев заявления С. В. Червяковой, действующей по доверенности в интересах
Т.В. Трубиной, Е.А. Труфановой, действующей по доверенности в интересах З.А.
Лавничей, Управления имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, в соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам
местного значения города Костромы, Правилами землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений:
1) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-

ном участке, расположенном в зоне размещения объектов здравоохранения Д-3 по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проспект Мира,
106, с кадастровым номером 44:27:040518:35;

2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном в зоне размещения объектов здравоохранения Д-3 по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проспект Мира,
106, с кадастровым номером 44:27:040518:35;

3) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-
1 по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд
Нагорный, 20;

4) на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего место-
положение в зоне промышленных и коммунально-складских зон размещения объектов IV,
V класса опасности П-3: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
улица Галичская, в районе дома 118, с кадастровым номером 44:27:051201:2378, в форме
слушаний по проектам муниципальных правовых актов в Администрации города
Костромы с участием представителей общественности города Костромы.

2. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слуша-
ний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме
по адресам: проспект Мира, 106, с кадастровым номером 44:27:040518:35, проспект
Мира, 106, с кадастровым номером 44:27:040518:35, проезд Нагорный, 20, и на условно
разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Галичская, в районе дома 118, с кадастро-
вым номером 44:27:051201:2378, – Комиссию по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки города Костромы.

3. Назначить проведение публичных слушаний на 19 июня 2017 года в период с 15.00 до
16.00 часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

4. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по вопросам предоставления
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам: проспект Мира, 106,
с кадастровым номером 44:27:040518:35, проспект Мира, 106, с кадастровым номером
44:27:040518:35, проезд Нагорный, 20, и на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Галичская, в районе дома 118, с кадастровым номером 44:27:051201:2378.

5. В срок до 27 мая 2017 года опубликовать в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официаль-
ной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

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

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, проспект Мира, 106;

4) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, проспект Мира, 106;

5) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, проезд Нагорный, 20;

6) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего место-
положение: Костромская область, город Кострома, улица Галичская, в районе дома 118.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий полномочия Главы города Костромы

Г.В. ДУЛИНА.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22 мая 2017 года                                  №  59

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

строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме
по адресам: проспект Мира, 106, с кадастровым номером

44:27:040518:35, проспект Мира, 106, с кадастровым номером
44:27:040518:35, проезд Нагорный, 20, и на условно разрешенный вид

использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Галичская, в районе 

дома 118, с кадастровым номером 44:27:051201:2378

Утверждена постановлением Главы города Костромы

от 22 мая 2017 года № 59

Повестка
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений 

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

www.gradkostroma.ru
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проспект Мира, 106, с кадастровым номером 44:27:040518:35, проспект
Мира, 106, с кадастровым номером 44:27:040518:35, проезд Нагорный,
20, и на условно разрешенный вид использования земельного участка,

имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Галичская, в районе дома 118, с кадастровым номером 44:27:051201:2378

19 июня 2017 года
15.00 – 16.00   

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

лепользования и застройки города Костромы – 10 мин.

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

2. Основные доклады:
- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, проспект Мира, 106, с кадастровым
номером 44:27:040518:35

Червякова Светлана Викторовна,
действующая по доверенности в интересах
Трубиной Татьяны Владимировны – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, проспект Мира, 106, с кадастровым
номером 44:27:040518:35

Червякова Светлана Викторовна,
действующая по доверенности в интересах
Трубиной Татьяны Владимировны – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Нагорный, 20

Труфанова Елена Александровна,
действующая по доверенности в интересах

Лавничей Зинаиды Анатольевны – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Галичская, в районе дома 118, с кадастровым номером 44:27:051201:2378

Виноградов Дмитрий Юрьевич,
начальник Управления имущественных и земельных 

отношений Администрации города Костромы – 5 мин.

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

4. Выступление представителей общественности города Костромы – 5 мин.

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

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

лепользования и застройки города Костромы – 10 мин.

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

лепользования и застройки города Костромы – 5 мин.

На основании заявления С. В. Червяковой, действующей по доверенности в интересах Т.
В. Трубиной, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
проспект Мира, 106, с учетом итогового документа (заключения о результатах) публичных
слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
муниципального образования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040518:35, площадью 0, 1422 га,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
проспект Мира, 106, установив минимальный размер земельного участка 0, 1422 га, в целях
реконструкции административного здания МРТ-диагностики с возведением пристройки.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, проспект Мира, 106

ПРОЕКТ

На основании заявления С. В. Червяковой, действующей по доверенности в интересах Т.
В. Трубиной, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
проспект Мира, 106, с учетом итогового документа (заключения о результатах) публичных
слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
муниципального образования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040518:35, площадью 0,
1422 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проспект Мира, 106, исключив минимальный отступ от юго-западной границы
земельного участка от точки А до точки Б, в целях реконструкции административного здания
МРТ-диагностики с возведением пристройки, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, проспект Мира, 106

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от «____» ________________ года № _______

На основании заявления Е. А. Труфановой, действующей по доверенности в интересах З.
А. Лавничей, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
проезд Нагорный, 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
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 строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:080301:14, площадью 0, 0683 га,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,

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 Нагорный, 20

ПРОЕКТ

www.gradkostroma.ru
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В целях реализации плана первоочередных мероприятий на 2015 – 2017 годы по реали-
зации Региональной стратегии действий в интересах детей Костромской области на 2012 –
2017 годы, в соответствии с пунктом 4 распоряжения губернатора Костромской области от
21 апреля 2017 года № 303-р «О проведении на территории Костромской области област-
ной социальной акции «Безопасное детство» в 2017 году», руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Провести в 2017 году на территории города Костромы социальную акцию «Безопасное
детство».

2. Создать рабочую группу по организации и проведению на территории города Костромы
социальной акции «Безопасное детство» в 2017 году.

3. Утвердить прилагаемые:
3.1. состав рабочей группы по организации и проведению на территории города Костромы

социальной акции «Безопасное детство» в 2017 году;
3.2. план мероприятий по проведению на территории города Костромы социальной акции

«Безопасное детство» в 2017 году.
4. Ответственность за координацию деятельности по предоставлению оперативной

информации в администрацию Костромской области о ходе реализации на территории
города Костромы социальной акции «Безопасное детство» в 2017 году возложить на сле-
дующих должностных лиц в пределах установленной для них должностной инструкцией
сферы деятельности:

4.1. на первого заместителя главы Администрации города Костромы (О. В. Болоховец);
4.2. на заместителя главы Администрации города Костромы  – председателя Комитета

образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы (И.
Н. Морозов);

4.3. на заместителя главы Администрации города Костромы, курирующего сферу право-
вого и организационного обеспечения Администрации (О. В. Воронина);

4.4. на заместителя главы Администрации города Костромы, курирующего сферу город-
ского хозяйства (Ю. А. Хромушина).

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 апреля 2017 года №  1349

Об организации и проведении на территории города Костромы 
социальной акции «Безопасное детство» в 2017 году

проезд Нагорный, 20, установив минимальные отступы от юго-западной границы земельного
участка 1,5 м от точки а до точки г, от северо-западной границы земельного участка 2,8 м от
точки а до точки а1, установив максимальный процент застройки земельного участка – 30,0%, в
целях реконструкции индивидуального жилого дома, согласно приложению к настоящему
постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от «____» ________________ года № _______

На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего
местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Галичская, в районе дома
118, с учетом итогового документа (заключения о результатах) публичных слушаний, реко-
мендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального обра-
зования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 44:27:051201:2378, площадью 0, 0105 га, имеющего местоположе-
ние: Костромская область, город Кострома, улица Галичская, в районе дома 118, - «Земельные
участки для целей, не связанных со строительством», установленный для зоны промышленных
и коммунально-складских зон размещения объектов IV, V класса опасности П-3, в целях разме-
щения временного производственного объекта.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официально-
му опубликованию в информационно-правовом бюллетене «Официальный вестник города
Костромы» 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

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, имеющего местоположение:

Костромская область, город Кострома, улица Галичская, 
в районе дома 118

ПРОЕКТ

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

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от 28 апреля 2017 года № 1349

СОСТАВ
рабочей группы по организации и проведению на территории 

города Костромы социальной акции «Безопасное детство» 
в 2017 году

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от 28 апреля 2017 года № 1349

ПЛАН
мероприятий по проведению на территории города Костромы 

социальной акции «Безопасное детство» в 2017 году

www.gradkostroma.ru
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 мая 2017 года                                        №  1570

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, проезд Целинный 2-й, 6

На основании заявления А. Г. Негановой в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 03 апреля 2017 года №
87 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Целинный 2-й, 6, с учетом итого-
вого документа (заключение о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городско-
го округа город Кострома,

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

строительства на земельном участке с кадастровым номером      44:27:020317:18, площадью
0, 0695 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проезд Целинный 2-й, 6, установив минимальный отступ от северо-западной гра-
ницы земельного участка 1,1 м от точки А до точки Б, установив максимальный процент
застройки земельного участка – 28,98 %, в целях реконструкции индивидуального жилого
дома, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 24 мая 2017 года №1570

Извещение о проведении открытого конкурса
на право заключения договора о совместной деятельности 

в целях вовлечения в инвестиционный процесс и увеличения стоимости
муниципального имущества города Костромы, создания условий 
для современного использования объекта культурного наследия, 

расположенного по адресу: Костромская область, р-н Костромской, 
г. Кострома, ул. Смоленская, 31/1, путем осуществления 

организационно-технических мероприятий по сохранению 
объекта культурного наследия, включая реставрацию 

представляющих собой историко-культурную ценность 
элементов объекта культурного наследия

Предмет конкурса: право на заключение договора о совместной деятельности в целях
вовлечения в инвестиционный процесс и увеличения стоимости муниципального имущества
города Костромы, создания условий для современного использования объекта культурного
наследия, расположенного по адресу: Костромская область, р-н Костромской, г. Кострома, ул.
Смоленская, 31/1, путем осуществления организационно-технических мероприятий по сохра-
нению объекта культурного наследия, включая реставрацию представляющих собой историко-
культурную ценность элементов объекта культурного наследия, и включающего в себя:

– нежилое здание, назначение: нежилое, площадь 344,1 кв. м., адрес (местонахождение)
объекта: Российская Федерация, Костромская область, г. Кострома, ул. Смоленская, д. 31/1,
кадастровый номер: 44:27:040605:87, являющееся собственностью муниципального образо-
вания городской округ город Кострома;

– земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, площадь 787 кв. м,
адрес объекта: Костромская область, р-н Костромской, г. Кострома, ул. Смоленская, 31/1,
кадастровый номер: 44:27:040605:225, являющийся собственностью муниципального образо-
вания городской округ город Кострома.

Денежная оценка стоимости муниципального имущества города Костромы, вовлекаемого в
инвестиционный процесс, составляет 3 147 000 (Три миллиона сто сорок семь тысяч) рублей.

Организатором конкурса является Управление строительства и капитального ремонта
Администрации города Костромы (адрес: 156005, г. Кострома, площадь Конституции, дом 2,
каб. 501, телефон: 42-25-30, контактное лицо — начальник отдела госкапвложений и инвести-
ций Климов Андрей Сергеевич).

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и проведение конкурса будет организовано 29
июня 2017 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Кострома, площадь Конституции, дом 2, каб.
502.

Заявки на участие в конкурсе по форме, указанной в приложении № 1 к документации об
открытом конкурсе, подаются по адресу: 156005, г. Кострома, площадь Конституции, дом 2,
каб. 505, часы работы 9:00 — 18:00, с 23 мая 2017 года до 9:30 29 июня 2017 года.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте Администрации города
Костромы в сети Интернет (www.gradkostroma.ru) и на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения инфор-
мации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации
(www.torgi.gov.ru) в свободном доступе для любых заинтересованных лиц.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 2017 года                                        №  1583

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

«Городская служба контроля качества потребительских товаров и услуг»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от
10 июля 2013 года № 1504, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава горо-
да Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждени-

ем «Городская служба контроля качества потребительских товаров и услуг», утвержденные
постановлением Администрации города Костромы от 17 марта 2017 года № 592, следующие
изменения:

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 мая 2017 года                                        №  1571

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) самовольных построек и незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 25 февраля 2016 года № 387,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос, путем демонтажа незаконно размещенного объекта некапитального
характера (деревянное строение, обшитое металлическими листами), расположенного в
районе дома 17 микрорайона Юбилейный в городе Костроме, собственник  которого
неизвестен, согласно схеме, являющейся приложением к настоящему постановлению.

2.Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов) в
течение 7 дней со дня принятия решения о сносе обеспечить:

2.1. опубликование в порядке, установленном Уставом города Костромы для официально-
го опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов города Костромы,
сообщения о планируемом сносе объекта некапитального характера, указанного в пункте 1
настоящего постановления (далее – объект некапитального характера);

2.2. размещение на официальном сайте Администрации города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом сносе объекта
некапитального характера;

2.3. размещение объявления на некапитальном объекте, о чем составить акт с фотофиксацией.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального

заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Е. Л. Колобов) произвести снос, путем
демонтажа объекта некапитального характера не ранее чем по истечении двух месяцев
после дня размещения на официальном сайте Администрации города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» сообщения о планируемом сносе.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (А. Г. Лаговский) при необходимости обеспечить доступ в объект некапи-
тального характера.

5. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов): 
5.1. при сносе объекта некапитального характера обеспечить присутствие представите-

лей муниципального казенного учреждения города Костромы «Дорожное хозяйство», муни-
ципального казенного учреждения города Костромы «Служба муниципального заказа по
жилищно-коммунальному хозяйству», муниципального предприятия города Костромы
«Городские ритуальные услуги» муниципального казенного учреждения города Костромы
«Центр гражданской защиты города Костромы»;

5.2.  составить акт о сносе объекта некапитального характера, указанного в пункте 1
настоящего постановления;

5.3. составить опись имущества, расположенного в сносимом объекте некапитального
характера, при его наличии;

5.4. опечатать объект некапитального характера с присвоением уникального номера;
5.5. передать объект некапитального характера, а также находящееся в нем имущество по

актам передачи на хранение в место, указанное в пункте 7  настоящего постановления.
6. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (О. А.

Соловьев) вывезти снесенный объект некапитального характера, а также находящееся в нем
имущество, в установленное пунктом 7 настоящего постановления место хранения.

7. Определить специализированным пунктом временного хранения снесенного объекта
некапитального характера территорию муниципального предприятия города Костромы
«Городские ритуальные услуги», расположенную по адресу: город Кострома, улица
Галичская, 142.

8. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления в части вывоза снесен-
ного объекта некапитального характера является расходным обязательством города
Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
в соответствии с решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на 2017 год
по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорож-
ные фонды)», целевой статье 0310011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования», группам вида расходов 100 «Расходы на оплату персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации города Костромы  Ю.А. Хромушину.

10. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 24 мая 2017 года №1571

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 мая 2017 года                                        №  1574

О внесении изменений в перечень избирательных участков, образованных
на территории города Костромы на период с 2013 по 2017 годы

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», статьей 72 Избирательного кодекса Костромской области, поста-
новлением Избирательной комиссии городского округа город Кострома от 20 апреля 2017
года № 29/128 «О предложениях главе Администрации города Костромы по уточнению гра-
ниц избирательных участков, участков референдума, образованных на территории города
Костромы для проведения голосования и подсчета голосов избирателей на период с 2012 по
2017 годы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в перечень избирательных участков, образованных на территории города Костромы
на период с 2013 по 2017 годы, утвержденный постановлением Администрации города
Костромы от 19 декабря 2012 года № 2668 «Об образовании на территории города Костромы
избирательных участков на период с 2013 по 2017 годы» (с изменениями, внесенными постанов-
лениями Администрации города Костромы от 29 мая 2015 года № 1234, от 18 июня 2015 года №
1445, от 22 июля 2015 года № 1760, от 31 июля 2015 года № 1884, от 25 августа 2015 года № 2361,
от 27 июля 2016 года № 2061, от 3 февраля 2017 года № 259), следующие изменения:
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Управление имущественных и земельных отношений Администрации города

Костромы информирует о возможном предоставлении в аренду сроком на 49 лет
земельного участка из земель населенных пунктов площадью 600 квадратных метров с
кадастровым номером 44:27:020506:73, расположенного по адресу: Костромская
область, город Кострома, поселок Волжский, садоводческое товарищество «Русь», уча-
сток № 73, для садоводства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных
целей, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего
извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды на вышеуказанный земельный участок. Соответствующие заявления от
граждан принимаются в письменном виде в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до
18:00 по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, кабинет 419. 

Дата окончания приема заявлений 26 июня 2017 года.

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города

Костромы информирует о возможном предоставлении в аренду сроком на 49 лет
земельного участка из земель населенных пунктов площадью 506 квадратных метров с
кадастровым номером 44:27:020501:885, расположенного по адресу: Костромская
область, город Кострома, поселок Первомайский, садоводческое товарищество
«Юбилейный», участок № 858, для садоводства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных
целей, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настоящего
извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды на вышеуказанный земельный участок. Соответствующие заявления от
граждан принимаются в письменном виде в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до
18:00 по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, кабинет 419. 

Дата окончания приема заявлений 26 июня 2017 года.

Объявления
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