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Во исполнение пункта 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в целях обеспечения прав граждан на
получение начального, основного, среднего общего образования, 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 Положение по организации учета детей, подлежащих обучению в муниципаль-
ных образовательных учреждениях города Костромы, реализующих образовательные про-
граммы начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержден-
ное постановлением Администрации города Костромы от 14 сентября 2012 года № 1903 (с
изменениями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 14 апреля
2016 года № 966), следующие изменения:

1.1. в пункте 4 слова "органами управления здравоохранения," исключить;
1.2. подпункт "б" пункта 5 признать утратившим силу;
1.3. пункт 6 дополнить подпунктом "н" следующего содержания:
"н) не реже 2 раз в год для уточнения единой информационной базы данных о детях,

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Костромы,
запрашивает в специализированном муниципальном учреждении города Костромы, форми-
рующем информационную базу о жителях города Костромы, сведения о зарегистрирован-
ных на территории города Костромы детях, подлежащих обучению в общеобразовательных
учреждениях.".

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 октября 2016 года №  2985

О внесении изменений в Положение по организации учета детей, 
подлежащих обучению в муниципальных образовательных учреждениях

города Костромы, реализующих образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от  6 октября 2003 года  № 131 - ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка
установления органами местного самоуправления города Костромы размера платы за
жилое помещение и коммунальные услуги, тарифов на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса, тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями
и учреждениями», Порядком формирования тарифов на платные услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями и учреждениями города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы, от 10 июля 2013 года № 1504, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 27", уста-
новленные постановлением Администрации города Костромы от 18 декабря 2014 года №
3434 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюд-
жетным дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 27"»
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 2 декаб-
ря 2015 года № 3568), изменение, изложив строку 1 в следующей редакции:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2016 года №  2996

О внесении изменения в тарифы на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 27"

В целях определения результативности практической реализации налоговой политики,
установления единого подхода при рассмотрении предложений о предоставлении отдель-
ным категориям налогоплательщиков налоговых льгот, в соответствии со статьёй 64
Бюджетного кодекса 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. Утвердить прилагаемый Порядок оценки эффективности предоставленных (планируе-
мых к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам на территории города
Костромы.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2016 года №  2999

Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности 
предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот 

по местным налогам на территории города Костромы

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от  6 октября 2003 года  № 131 - ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка
установления органами местного самоуправления города Костромы размера платы за
жилое помещение и коммунальные услуги, тарифов на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса, тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями
и учреждениями», Порядком формирования тарифов на платные услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями и учреждениями города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы, от 10 июля 2013 года № 1504, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 79", в соот-
ветствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Костромы от 4 декаб-
ря 2015 года № 3607 "Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муни-
ципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Костромы
«Детский сад № 79»".

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 октября 2016 года №  2997

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением города Костромы «Детский сад № 79»

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "28" октября 2016 года №2997

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.

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

города Костромы "Детский сад № 79"

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от "28" октября 2016 года № 2999

ПОРЯДОК
оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению)

налоговых льгот по местным налогам на территории города Костромы

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения оценки эффективности нало-
говых льгот по местным налогам, предоставленных (планируемых к предоставлению)
отдельным категориям налогоплательщиков на территории города Костромы (далее – нало-
говые льготы), последовательность действий при проведении оценки, состав исполнителей,
а также требования к результатам указанной оценки.

1.2. Оценка эффективности налоговых льгот осуществляется Управлением финансов
Администрации города Костромы (далее – Управление финансов) ежегодно до 1 августа
текущего финансового года по категориям налогоплательщиков и по следующим видам
налогов:

а) земельному налогу;
б) налогу на имущество физических лиц.
1.3. Оценка эффективности налоговых льгот не проводится в отношении:
а) муниципальных бюджетных, автономных, казенных учреждений города Костромы,

муниципальных унитарных предприятий города Костромы, осуществляющих хозяйственную
деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

б) некоммерческих организаций, потребительских кооперативов, товариществ собствен-
ников жилья, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граж-
дан, 

в) налоговых льгот, предоставляемых в соответствии с федеральными законами или
имеющими социальную направленность.

1.4. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия:
а) оценка эффективности налоговых льгот – процедура сопоставления результатов предо-

ставления налоговых льгот и результатов финансово-хозяйственной деятельности органи-
заций с использованием показателей бюджетной и экономической эффективности;

б) бюджетная эффективность налоговых льгот – влияние налоговых льгот на формирова-
ние бюджета города Костромы в результате их использования налогоплательщиками;

в) экономическая эффективность налоговых льгот – экономические последствия, выра-
зившиеся в положительной динамике показателей финансово-экономической деятельности
налогоплательщиков, которым предоставлены налоговые льготы.

2. Процедура проведения оценки эффективности налоговых льгот

2.1. Оценка эффективности налоговых льгот проводится в соответствии с методикой рас-
чета оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых
льгот, установленной разделом 3 настоящего Порядка.

2.2. Для оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) нало-
говых льгот по земельному налогу Управление экономики Администрации города Костромы
до 1 июля текущего года представляет в Управление финансов сведения по форме согласно
приложениям 1, 2 к настоящему Порядку о налоговых льготах по земельному налогу в отно-
шении земельных участков, используемых для осуществления инвестиционных проектов,
включенных в Реестр инвестиционных проектов города Костромы или Реестр инвестицион-
ных проектов Костромской области.

2.3. Для оценки эффективности предоставленных (планируемых к предоставлению) нало-
говых льгот по налогу на имущество физических лиц Управление финансов использует дан-
ные налоговой, статистической и бухгалтерской отчетности.

2.4. В случае наличия предложений об установлении на территории города Костромы
налоговых льгот Управление финансов кроме проведения оценки эффективности планируе-
мых к предоставлению налоговых льгот готовит заключение с указанием:

а) обоснования целесообразности предоставления налоговых льгот;
б) расчета выпадающих доходов бюджета города Костромы в результате предоставления

налоговых льгот.

3. Методика расчета оценки эффективности предоставленных 

(планируемых к предоставлению) налоговых льгот

3.1. Оценка бюджетной эффективности предоставленных (планируемых к предоставле-
нию) налоговых льгот осуществляется по показателям, представленным в приложении 1 к
настоящему Порядку, и предусматривает определение коэффициента бюджетной эффек-
тивности налоговых льгот, рассчитываемого по формуле:
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3.2. Оценка экономической эффективности налоговых льгот осуществляется на основании
сведений, предоставленных Управлением экономики Администрации города Костромы по
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, и предусматривает определение
коэффициента экономической эффективности налоговых льгот.

Положительная динамика каждого отдельного показателя оценивается баллом 1, отрица-
тельная динамика оценивается баллом 0.

Коэффициент экономической эффективности налоговых льгот категории налогоплатель-
щиков рассчитывается как сумма баллов по всем финансово-экономическим показателям.

Налоговые льготы имеют положительную экономическую эффективность, если коэффи-
циент экономической эффективности налоговых льгот принимает значение равное или
более 4.

3.3. По результатам проведения оценки эффективности налоговых льгот Управление
финансов готовит аналитическую записку, которая содержит следующие сведения:

а) полный перечень предоставленных на территории города Костромы налоговых льгот по
местным налогам;

б) полная информация о потерях бюджета города Костромы, связанных с предоставлени-
ем налоговых льгот; 

в) сведения о бюджетной и экономической эффективности действующих налоговых льгот
и предложения, направленные на сохранение или на корректировку (отмену) неэффектив-
ных налоговых льгот.

3.4. Неэффективными налоговыми льготами признаются налоговые льготы, имеющие
отрицательную бюджетную и (или) экономическую эффективность.

Приложение 1 к Порядку оценки эффективности 

предоставленных (планируемых к предоставлению) 

налоговых льгот по местным налогам на территории

города Костромы

Сведения 
для расчета оценки бюджетной эффективности предоставленных

(планируемых к предоставлению) налоговых льгот за 20__ год 

Приложение 2 к Порядку оценки эффективности 

предоставленных (планируемых к предоставлению) 

налоговых льгот по местным налогам на территории

города Костромы

Сведения
для расчета оценки экономической эффективности предоставленных

(планируемых к предоставлению) налоговых льгот за 20__ год

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

Рассмотрев проект решения Думы города Костромы о новой редакции Положения о при-
своении звания "Почетный гражданин города Костромы", разработанный в целях совершен-
ствования порядка присвоения звания "Почетный гражданин города Костромы", руковод-
ствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить прилагаемое Положение о присвоении звания "Почетный гражданин города
Костромы".

2. Признать утратившими силу:
1) решение Думы города Костромы от 10 мая 2001 года № 48 "О новой редакции

Положения о присвоении звания "Почетный гражданин города Костромы";
2) решение Думы города Костромы от 26 февраля 2004 года № 15 "О внесении изменений

в приложение №1 к решению Думы г. Костромы от 10.05.2001 № 48 "О новой редакции
Положения о присвоении звания "Почетный гражданин Костромы"; 

3) решение Думы города Костромы от 29 марта 2007 года № 26 "О внесении изменений в
Положение о присвоении звания "Почетный гражданин города Костромы";

4) решение Думы города Костромы от 29 ноября 2007 года № 145 "О внесении изменений
в Положение о присвоении звания "Почетный гражданин города Костромы";

5) решение Думы города Костромы от 29 октября 2009 года № 75 "О внесении изменений
в Положение о присвоении звания "Почетный гражданин города Костромы";

6) пункт 1 решения Думы города Костромы от 25 марта 2010 года № 28 "О внесении изме-
нений в статью 15 Положения о присвоении звания "Почетный гражданин города Костромы"
и в пункт 7 Положения "О почетном звании "Заслуженный работник муниципальной службы
города Костромы";

7) решение Думы города Костромы от 23 сентября 2010 года № 133 "О внесении измене-
ния в статью 14 Положения о присвоении звания "Почетный гражданин города Костромы";

8) решение Думы города Костромы от 28 апреля 2011 года № 58 "О внесении изменений в
Положение о присвоении звания "Почетный гражданин города Костромы";

9) пункт 1 решения Думы города Костромы от 24 ноября 2011 года № 265 "О внесении
изменений в некоторые решения Думы города Костромы в целях приведения в соответствие
с законодательством Российской Федерации в области персональных данных";

10) решение Думы города Костромы от 28 марта 2013 года № 43 "О внесении изменений
в Положение о присвоении звания "Почетный гражданин города Костромы";

11) решение Думы города Костромы от 4 июля 2013 года № 114 "О внесении изменения в
статью 4 Положения о присвоении звания "Почетный гражданин города Костромы";

12) решение Думы города Костромы от 19 июля 2013 года № 116 "О внесении изменений
в Положение о присвоении звания "Почетный гражданин города Костромы";

13) решение Думы города Костромы от 25 сентября 2014 года № 177 "О внесении изме-
нений в Положение о присвоении звания "Почетный гражданин города Костромы" и призна-
нии утратившими силу отдельных решений (положений решений) Думы города Костромы";

14) пункт 2 решения Думы города Костромы от 26 мая 2016 года № 107 "О внесении изме-
нений в отдельные решения Думы города Костромы в связи с ликвидацией Избирательной
комиссии городского округа город Кострома Костромской области как юридического лица";

15) решение Думы города Костромы от 25 февраля 2016 года № 24 "О приостановлении в
2016 году действия пункта 1 статьи 14 Положения о присвоении звания "Почетный гражда-
нин города Костромы" в части индексации размера ежемесячной денежной выплаты лицу,
удостоенному звания "Почетный гражданин города Костромы", исходя из роста потреби-
тельских цен на товары и услуги в Костромской области";

16) решение Думы города Костромы от 22 сентября 2016 года № 193 "Об утверждении
Положения о присвоении звания "Почетный гражданин города Костромы".

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, за исклю-
чением пункта 1 настоящего решения, который вступает в силу 1 января 2018 года.

4. Установить, что со дня вступления в силу настоящего решения до 1 января 2018 года:
1) в случае смерти лица, удостоенного звания "Почетный гражданин города Костромы",

членам его семьи либо другим организаторам похорон на основании заявления выплачива-
ется единовременная материальная помощь из средств бюджета города Костромы в сумме
тридцать тысяч рублей на оплату ритуальных услуг, приобретение и установку надгробного
памятника. Выплата единовременной материальной помощи производится в порядке, уста-
новленном главой Администрации города Костромы;

2) лицо, удостоенное звания "Почетный гражданин города Костромы", приглашается

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

25 октября 2016 года                                  № 205

Об утверждении Положения о присвоении звания 
"Почетный гражданин города Костромы"

www.gradkosroma.ru
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Администрацией города Костромы на общегородские мероприятия, посвященные госу-
дарственным праздникам, Дню города Костромы и другим торжественным событиям, а
также имеет право на:

пожизненную ежемесячную денежную выплату в размере двух тысяч шестисот рублей;
бесплатный проезд в муниципальном транспорте общего пользования города Костромы;
безотлагательный прием должностными лицами органов местного самоуправления горо-

да Костромы, руководителями муниципальных предприятий и учреждений города
Костромы;

другие меры социальной поддержки, устанавливаемые решениями Думы города
Костромы. 

Порядок предоставления предусмотренных абзацами вторым и третьим подпункта 2
настоящего пункта мер социальной поддержки устанавливается постановлением
Администрации города Костромы.

Мера социальной поддержки, установленная абзацем вторым подпункта 2 настоящего
пункта, предоставляется вдове (вдовцу) лица, удостоенного звания "Почетный гражданин
города Костромы" до вступления в повторный брак, за исключением случаев присвоения
звания "Почетный гражданин города Костромы" посмертно.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Утверждено решением Думы города Костромы

от 25 октября 2016 года № 205

Положение о присвоении звания "Почетный гражданин города Костромы"

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Положения

Настоящее Положение в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Костромы устанавли-
вает основания и порядок присвоения звания "Почетный гражданин города Костромы" и
определяет статус удостоенных его лиц.

Статья 2. Общие положения

1. Звание "Почетный гражданин города Костромы" (далее - звание Почетный гражданин)
учреждается в целях признания выдающихся заслуг граждан, проживающих на территории
города Костромы, перед городом Костромой в деле его социально-экономического разви-
тия, поощрения личной деятельности, направленной на пользу города Костромы, обеспече-
ния его благополучия и процветания, защиты прав человека, охраны жизни и здоровья
людей, укрепления согласия в обществе, за деятельность, способствующую развитию горо-
да Костромы, повышению его авторитета.

2. Звание Почетный гражданин может быть присвоено другим гражданам Российской
Федерации, а также гражданам других государств, если они своей деятельностью способ-
ствовали социально-экономическому развитию города, укреплению дружественных связей
между городом Костромой и другими территориями.

В исключительных случаях, при наличии особо выдающихся заслуг в отраслях хозяйства и
культуры, являющихся приоритетными для города Костромы, с учетом высокой оценки вкла-
да гражданина на государственном, региональном и местном уровнях, безупречных мораль-
ных качеств кандидата на присвоение звания Почетного гражданина (далее - кандидат), зва-
ние может быть присвоено посмертно.

3. Звание Почетный гражданин не может быть присвоено депутатам всех уровней, долж-
ностным лицам органов местного самоуправления города Костромы и органов государст-
венной власти Костромской области, членам избирательных комиссий до окончания срока
их полномочий или прекращения работы на данных должностях.

Звание Почетный гражданин не может быть присвоено лицам, которые имеют неснятую
или не погашенную судимость.

Статья 3. Основания и критерии присвоения звания Почетный гражданин

1. Основаниями для присвоения звания Почетный гражданин являются:
1) особые заслуги: в деле социально-экономического развития города Костромы, охраны

жизни и здоровья людей; весомый, реальный и значительный вклад в развитие и организа-
цию городской экономики, науки, техники, воспитания и образования, здравоохранения,
охраны окружающей среды, культуры и искусства, спорта, молодежной политики, право-
охранительной деятельности; в укреплении законности и правопорядка; в разработке и
внедрении новейшей техники и технологий; в обеспечении высокоэффективного функцио-
нирования производства; в развитии и организации строительства; в защите прав и закон-
ных интересов граждан, укрепления мира и согласия среди жителей города Костромы;

2) совершившие мужественных или героических поступков (подвигов) во благо города
Костромы и его жителей;

3) плодотворная и многолетняя общественная, культурная, научная, хозяйственная, бла-
готворительная, а также иная деятельность с выдающимися результатами для города
Костромы, благодаря которой гражданин обрел широкую известность среди жителей горо-
да Костромы. 

2. Критериями для присвоения звания Почетный гражданин являются:
1) многолетняя известность кандидата среди значительного числа жителей города

Костромы;
2) широкая информированность жителей города Костромы о конкретных заслугах канди-

дата;
3) высокая оценка достижений и заслуг кандидата в соответствующей сфере деятельно-

сти;
4) высокие моральные качества и авторитет кандидата в соответствующей сфере дея-

тельности;
5) активная жизненная позиция, многолетняя благотворительная, общественная деятель-

ность.

Статья 4. Общественная комиссия по предварительному рассмотрению представ-
лений о присвоении звания Почетный гражданин

1. Состав общественной комиссии по предварительному рассмотрению представлений о
присвоении звания Почетный гражданин (далее – комиссия), срок ее работы, а также поря-
док работы комиссии при принятии решения о присвоении звания Почетный гражданин
лицу, совершившему мужественный или героический поступок (подвиг) во благо города
Костромы и его жителей, ранее срока, установленного частью 1 статьи 5 настоящего
Положения, утверждаются Главой города Костромы. Председателем комиссии является
Глава города Костромы.

В состав комиссии включаются представители Думы города Костромы, Администрации
города Костромы, Общественной палаты при Думе города Костромы, представители обще-
ственных объединений, а также представители науки, культуры, производства и иных отрас-
лей.

2. Комиссия собирается на свои заседания по мере поступления предложений о присвое-
нии звания Почетный гражданин по инициативе председателя комиссии. Информация о

дате заседания комиссии размещается на официальном сайте Думы города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. В полномочия комиссии входит:
1) прием и рассмотрение поступивших представлений;
2) взаимодействие с гражданами, трудовыми коллективами, организациями всех форм

собственности, общественными объединениями по вопросам выдвижения кандидатов;
3) представление разъяснений по вопросам подготовки представлений, в том числе о

порядке, сроках внесения и месте приема документов;
4) организация предварительного рассмотрения поступивших представлений, в том числе

с приглашением Почетных граждан города Костромы.
4. Члены комиссии имеют право:
1) участвовать в обсуждении и принятии решений по всем вопросам, рассматриваемым

комиссией;
2) вносить на рассмотрение комиссии вопросы и предложения, относящиеся к компетен-

ции комиссии, участвовать в подготовке их к рассмотрению, а также в реализации решений
комиссии;

3) представлять свое особое мнение в письменном виде в случае несогласия с принятым
комиссией решением;

4) представлять по поручению комиссии ее интересы в государственных органах, органи-
зациях и общественных объединениях;

5) вести по поручению комиссии переписку от ее имени по отдельным вопросам.
5. Члены комиссии обязаны:
1) принимать участие в деятельности комиссии;
2) выполнять решения и поручения комиссии.

Статья 5. Порядок присвоения звания Почетный гражданин 

1. Звание Почетный гражданин присваивается по решению Думы города Костромы нака-
нуне праздника "День города" в юбилейные для города Костромы годы (каждые 5 лет со дня
образования города Костромы). Исключением может быть совершение мужественного или
героического поступка (подвига) во благо города Костромы и его жителей.

2. Дума города Костромы не позднее 1 апреля года, предшествующего году, в котором
присваивается звание Почетный гражданин, объявляет в средствах массовой информации о
начале приема документов и ходатайств о присвоении звания Почетный гражданин, публи-
кует перечень необходимых к представлению документов и сроки их представления.

3. Ходатайство о присвоении звания Почетный гражданин оформляется в письменной
форме.

К ходатайству о присвоении звания Почетный гражданин прилагаются следующие доку-
менты:

1) характеристика на кандидата с описанием его заслуг и достижений;
2) анкета (с биографией) кандидата;
3) отзыв или ходатайство специалистов в данной отрасли;
4) материалы или документы, подтверждающие достижение, открытие и т.д.;
5) письменное согласие кандидата на внесение ходатайства или согласие наследников

кандидата на внесение представления в случае присвоения звания Почетный гражданин
посмертно;

6) согласие кандидата или, в случае присвоения звания Почетный гражданин посмертно,
его наследников на обработку персональных данных кандидата, оформляемое в соответ-
ствии с требованиями, установленными статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ "О персональных данных";

7) материалы, свидетельствующие о широком общественном признании деятельности
данного лица (периодическая печать, видео- и (или) фотодокументы).

Ходатайство о присвоении звания Почетный гражданин с прилагаемыми к нему докумен-
тами вносится в комиссию группой граждан, достигших возраста 18 лет, в количестве не
менее 10 человек, трудовыми коллективами, организациями всех форм собственности,
общественными объединениями до 31 декабря года, предшествующего году, в котором при-
сваивается звание Почетный гражданин, в соответствии с требованиями, предусмотренны-
ми настоящей статьей.

4. Информация о выдвинутых к присвоению звания кандидатах публикуется в средствах
массовой информации и размещается на официальном сайте Думы города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для общественного обсуждения.

5. Комиссия обобщает в период с 15 января до 31 марта года, в котором присваивается
звание Почетный гражданин, поступившие от граждан и организаций отзывы, предложения,
замечания по выдвинутым кандидатам. В своей работе комиссия учитывает общественное
мнение жителей города, результаты социологических и иных опросов.

Статья 6. Итоговое заседание комиссии

1. Комиссия в срок с 1 апреля до 1 мая года, в котором присваивается звание Почетный
гражданин, проводит итоговое рассмотрение поступивших ходатайств и принимает тайным
голосованием решение - ходатайствовать перед Думой города Костромы о присвоении зва-
ния Почетный гражданин кандидату, за которого проголосовало более половины присут-
ствующих на заседании членов комиссии.

Об итогах рассмотрения и принятом решении председатель комиссии письменно инфор-
мирует инициаторов представлений.

2. Комиссия правомочна принимать решение, если на ее заседании присутствует не
менее двух третей утвержденного состава членов комиссии. Решение оформляется прото-
колом заседания комиссии.

3. Протокол заседания комиссии и материалы о кандидате, за которого ходатайствует
комиссия, направляются в Думу города Костромы для рассмотрения.

4. Информация о кандидате публикуется Думой города Костромы в средствах массовой
информации и размещается на официальном сайте Думы города Костромы в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее чем за 1 месяц до даты их рассмот-
рения на заседании Думы города Костромы. Жители города вправе выразить свое мнение
об обоснованности присвоения почетного звания кандидату путем направления информа-
ции в Думу города Костромы.

Статья 7. Порядок принятия решения и вручение документов о присвоении звания
Почетный гражданин

1. Дума города Костромы рассматривает материалы, поступившие из комиссии, и тайным
голосованием проводимым в соответствии с Регламентом Думы города Костромы, прини-
мает решение о присвоении звания Почетный гражданин.

2. Решение Думы города Костромы подлежит официальному опубликованию.
3. Вручение документов о присвоении звания Почетный гражданин производится Главой

города Костромы и главой Администрации города Костромы в День города Костромы.
4. Лицу, удостоенному звания Почетный гражданин, в качестве документа, удостоверяю-

щего факт присвоения этого звания, вручаются специальное удостоверение, свидетельство
и медаль установленного образца (согласно приложениям № 1, № 2 (на 2-х листах), № 3 к
настоящему Положению).

5. В случае присвоения звания Почетный гражданин посмертно, а также в случае смерти
лица, удостоенного звания Почетный гражданин, свидетельство, удостоверение и медаль

www.gradkosroma.ru
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В соответствии со статьями 12, 387 Налогового кодекса Российской Федерации, статьями
16, 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 20 октября 2005 года № 84 "Об установле-
нии земельного налога на территории города Костромы" (с изменениями, внесенными
решениями Думы города Костромы от 27 декабря 2006 года № 137, от 29 марта 2007 года №
18, от 29 ноября 2007 года № 144, от 14 января 2008 года № 1, от 6 марта 2008 года № 26, от
25 сентября 2008 года № 155, от 25 сентября 2008 года № 165, от 24 декабря 2009 года №
99, от 23 сентября 2010 года № 144, от 23 ноября 2010 года № 21, от 28 апреля 2011 года №
60, от 29 сентября 2011 года № 207, от 30 октября 2014 года № 187, от 26 марта 2015 года №
53, от 30 июля 2015 года № 147, от 27 августа 2015 года № 173, от 11 августа 2016 года №
153) следующие изменения:

1) дополнить пунктом 83 следующего содержания: 
"83. Установить, что организациям и индивидуальным предпринимателям, добровольно

(безвозмездно) перечислившим денежные средства в бюджет города Костромы в целях
пополнения муниципального дорожного фонда города Костромы (далее в настоящем пунк-
те – безвозмездные перечисления), предоставляется налоговая льгота в виде уменьшения
подлежащей уплате суммы земельного налога (авансового платежа по земельному налогу) в
порядке и на условиях, установленных настоящим решением.

Льгота предоставляется в отношении земельных участков, принадлежащих налогопла-
тельщикам, указанным в абзаце первом настоящего пункта, на праве собственности. 

Право применения налоговой льготы, предусмотренной настоящим пунктом, возникает,
начиная с налогового периода, в котором были осуществлены безвозмездные перечисле-
ния. 

При применении льготы, предусмотренной настоящим пунктом, сумма земельного нало-
га, подлежащая уплате за налоговый период, в котором были осуществлены безвозмездные
перечисления, уменьшается на величину, равную 50 процентам суммы безвозмездных пере-
числений. 

Если сумма исчисленного налога (авансового платежа по земельному налогу), подлежа-
щая уплате за налоговый период, в котором были осуществлены безвозмездные перечисле-
ния, составляет менее 50 процентов суммы безвозмездных перечислений, налогоплатель-
щик вправе применить налоговую льготу в последующих налоговых периодах. При этом
сумма исчисленного земельного налога уменьшается на величину, определяемую как раз-
ность между 50 процентами суммы безвозмездных перечислений и суммой, на которую
была уменьшена сумма земельного налога в предшествующие налоговые периоды.";

2) пункт 11 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"Документами, подтверждающими право на предоставление льготы, установленной пунк-

том 83 настоящего решения, являются договор пожертвования и платежные документы, под-
тверждающие перечисление в бюджет города Костромы денежных средств на цели, пред-
усмотренные абзацем первым пункта 83 настоящего решения, с отметкой банка о списании
денежных средств со счета налогоплательщика.".

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1
января 2017 года.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

27 октября 2016 года                                  № 207

О внесении изменений в решение Думы города Костромы
от 20 октября 2005 года № 84 "Об установлении земельного налога

на территории города Костромы"

Почетный гражданин вручается наследникам этого лица.
6. Обеспечение изготовления, оформления, учета удостоверений, свидетельств, а также

изготовления и учета медалей осуществляется Администрацией города Костромы.

Статья 8. Статус лиц, удостоенных звания Почетный гражданин

1. Лицо, удостоенное звания Почетный гражданин, приглашается Администрацией города
Костромы на общегородские мероприятия, посвященные государственным праздникам,
Дню города Костромы и другим торжественным событиям, а также имеет право на:

1) пожизненную ежемесячную денежную выплату в размере двух тысяч шестисот рублей.
Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит индексации один раз в год с 1 января
очередного года исходя из роста потребительских цен на товары и услуги в Костромской
области. Размер индексации устанавливается ежегодно решением Думы города Костромы
при утверждении бюджета города Костромы на очередной финансовый год. Выплата про-
изводится начиная с месяца, в котором лицу присвоено звание Почетный гражданин.

2) бесплатный проезд в муниципальном транспорте общего пользования города
Костромы;

3) безотлагательный прием должностными лицами органов местного самоуправления
города Костромы, руководителями муниципальных предприятий и учреждений города
Костромы;

4) другие меры социальной поддержки, устанавливаемые решениями Думы города
Костромы.

2. Порядок предоставления предусмотренных пунктами 1, 2 части 1 настоящей статьи мер
социальной поддержки устанавливается постановлением Администрации города Костромы.

3. Мера социальной поддержки, установленная пунктом 1 части 1 настоящей статьи, пре-
доставляется вдове (вдовцу) лица, удостоенного звания Почетный гражданин до вступления
в повторный брак, за исключением случаев присвоения звания Почетный гражданин
посмертно.

4. В случае смерти лица, удостоенного звания Почетный гражданин, членам его семьи
либо другим организаторам похорон на основании заявления выплачивается единовремен-
ная материальная помощь из средств городского бюджета в сумме тридцать тысяч рублей
на оплату ритуальных услуг, приобретение и установку надгробного памятника. Выплата еди-
новременной материальной помощи производится в порядке, установленном главой
Администрации города Костромы. Размер материальной помощи ежегодно изменяется в
соответствии с индексом инфляции за прошедший год.

5. Указанные в статье 7 настоящего Положения медаль и документы остаются на хранении
вдовы (вдовца) либо других ближайших родственников. Данные документы являются осно-
ванием для установления мер социальной поддержки вдовы (вдовца) лица, удостоенного
звания Почетный гражданин, за исключением случаев присвоения звания Почетный гражда-
нин посмертно.

6. В целях увековечения памяти о гражданине, которому звание Почетный гражданин при-
своено посмертно, в городе Костроме, на фасаде здания (сооружения), связанного с
жизнью и (или) деятельностью указанного лица, устанавливается мемориальная доска.
Инициатором установки выступает Администрация города Костромы. Мемориальная доска
устанавливается в течение года со дня принятия решения о присвоении лицу звания
Почетный гражданин. Финансовое обеспечение установки мемориальной доски является
расходным обязательством города Костромы.

Статья 9. Лишение звания Почетный гражданин

1. Основанием для лишения звания Почетный гражданин является обвинительный приго-
вор суда, вступивший в законную силу. 

2. Лишение звания Почетный гражданин производится по решению Думы города
Костромы на основании ходатайства органов местного самоуправления, граждан, трудовых
коллективов, общественных организаций, творческих союзов.

3. Сообщение о лишении звания Почетный гражданин публикуется в средствах массовой
информации.

Приложение № 1 к Положению о присвоении звания 

"Почетный гражданин города Костромы"

Приложение № 2 к Положению о присвоении звания 

"Почетный гражданин города Костромы"

Приложение № 3 к Положению о присвоении звания 

"Почетный гражданин города Костромы"

МЕДАЛЬ
"ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА КОСТРОМЫ"

Учреждена в соответствии с Положением о присвоении звания "Почетный гражданин
города Костромы".

Медаль выполнена из серебряного сплава. Она имеет форму круга диаметром 35 мм с
выпуклым бортиком с лицевой стороны.

На лицевой стороне изображена эмблема города Костромы - ладья - на фоне памятников
истории и архитектуры: "Ипатьевский монастырь", "Пожарная каланча", церковь
"Воскресения на Дебре", беседка А. Н. Островского и др. По окружности надпись: "Почетный
гражданин города". В нижней части медали надпись "Кострома" и изображение полувенка из
дубовых ветвей.

На оборотной стороне - номер медали.
Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с металлической колодкой, покрытой эма-

лью белого цвета с синей полосой по центру и двумя красными полосками.
Медаль "Почетный гражданин города Костромы" носится на левой стороне груди.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

27 октября 2016 года                                  № 211

О признании утратившими силу пунктов 2, 3 Перечня объектов 
муниципальной собственности города Костромы, не подлежащих 
приватизации в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов

www.gradkosroma.ru
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В соответствии со статьями 50, 51 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
пунктом 3.1 Положения о порядке приватизации муниципального имущества города
Костромы, утверждённого решением Думы города Костромы от 28 января 2003 года № 2,
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Признать утратившими силу пункты 2, 3 Перечня объектов муниципальной собственно-
сти города Костромы, не подлежащих приватизации в 2016 году и плановом периоде 2017 и
2018 годов, утверждённого решением Думы города Костромы от 29 октября 2015 года
№218.

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

27 октября 2016 года                                  № 212

Об утверждении Перечня объектов муниципальной собственности 
города Костромы, не подлежащих приватизации в 2017 году 

и плановом периоде 2018 и 2019 годов

В соответствии со статьями 50, 51 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
пунктами 3.1, 4.4, 4.5 Положения о порядке приватизации муниципального имущества горо-
да Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 28 января 2003 года № 2,
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить прилагаемый Перечень объектов муниципальной собственности города
Костромы, не подлежащих приватизации в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов.

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

Утвержден решением Думы города Костромы

от 27 октября 2016 года № 212

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов муниципальной собственности города Костромы, не подлежащих

приватизации в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов

1. Муниципальное казенное унитарное предприятие города Костромы "Костромские
бани".

2. Муниципальное предприятие города Костромы "Городские ритуальные услуги".
3. Муниципальное унитарное предприятие города Костромы "Городская управляющая

компания".
4. Муниципальное унитарное предприятие города Костромы "Городские сети".
5. Муниципальное унитарное предприятие города Костромы "Информация".
6. Муниципальное унитарное предприятие города Костромы "Костромагорводоканал". 
7. Муниципальное унитарное предприятие города Костромы "Костромагортранс".
8. Муниципальное унитарное предприятие города Костромы "Столовая администрации г.

Костромы".
9. Муниципальное унитарное предприятие города Костромы "Столовая на Калиновской".
10. Муниципальное унитарное предприятие города Костромы "Троллейбусное управле-

ние".
11. Муниципальное унитарное предприятие города Костромы "Фабрика-кухня".
12. Муниципальное унитарное предприятие города Костромы "Центральный рынок".
13. Муниципальное унитарное предприятие города Костромы "Школьник".

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

27 октября 2016 года                                  № 213

О внесении изменений в Порядок организации транспортного 
обслуживания населения на территории города Костромы

В целях обеспечения бесперебойного транспортного обслуживания населения на терри-
тории города Костромы, в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года №
220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", пунк-
том 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководству-
ясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Порядок организации транспортного обслуживания населения на территории
города Костромы, утвержденный решением Думы города Костромы от 30 октября 2014 года
№ 190 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 17 декабря 2015
года № 284, от 25 августа 2016 года № 178), следующие изменения:

1) часть 3 статьи 13 признать утратившей силу;
2) в статье 15:
часть 5 после слов "Администрацией города Костромы" дополнить словами "в лице

Уполномоченного органа";
дополнить частью 7 следующего содержания:
"7. Без проведения открытого конкурса свидетельство об осуществлении перевозок по

муниципальному маршруту и карты соответствующего муниципального маршрута выдаются
в случаях и на срок, установленные статьёй 19 Федерального закона № 220-ФЗ, перевозчи-
ку, определенному Администрацией города Костромы с учетом мнения Транспортной
комиссии.".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

27 октября 2016 года                                  № 214

О приостановлении действия отдельных положений 
Положения"О порядке заключения договоров пожизненного 

содержания с иждивением"

В целях обеспечения исполнения Администрацией города Костромы обязательств по
заключенным договорам пожизненного содержания с иждивением, руководствуясь стать-
ями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Приостановить до 1 января 2027 года действие пунктов 1.2, 1.3, 1.5, 1.8, 1.9, 2.1, 2.3
Положения "О порядке заключения договоров пожизненного содержания с иждивением",
утвержденного решением Думы города Костромы от 7 октября 1999 года № 140 (с измене-
ниями, внесенными решениями Думы города Костромы от 8 июня 2000 года № 60, от 29 мая
2003 года № 150, от 26 октября 2006 года № 105, от 30 апреля 2009 года № 31, от 28 мая 2009
года № 38, от 24 февраля 2011 года № 21, от 31 мая 2012 года № 58, от 19 июля 2012 года №
117, от 20 ноября 2012 года № 201, от 19 декабря 2013 года № 234, от 30 июля 2015 года
№165).

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

27 октября 2016 года                                  № 215

О реализации в 2017 году права на оказание гражданам отдельных видов
бесплатной юридической помощи в городе Костроме

В соответствии с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-
ФЗ "О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации", частями 41, 5 статьи 20
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьями 29 и 55
Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Установить, что в 2017 году органы местного самоуправления города Костромы реали-
зуют за счет средств бюджета города Костромы право на оказание в городе Костроме граж-
данам бесплатной юридической помощи в виде правового консультирования в устной и
письменной форме.

2. Расходы на реализацию настоящего решения производятся за счет доходов бюджета
города Костромы, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по
дополнительным нормативам отчислений, и отражаются в составе расходной части бюдже-
та города Костромы по разделу, подразделу, целевой статье и виду расходов, соответствую-
щим конкретному направлению деятельности субъектов бюджетного планирования и участ-
ников бюджетного процесса, участвующих в реализации настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

27 октября 2016 года                                  № 216

О внесении изменений в Порядок оказания гражданам отдельных видов
бесплатной юридической помощи в Думе города Костромы

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации, а также оптимизации Порядка оказания гражданам отдельных видов бесплат-
ной юридической помощи в Думе города Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава
города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Порядок оказания гражданам отдельных видов бесплатной юридической помо-
щи в Думе города Костромы, утвержденный решением Думы города Костромы от 18 июня
2015 года № 135, следующие изменения:

1) в статье 1:
часть 1 изложить в следующей редакции: 
"1. Бесплатная юридическая помощь оказывается в Думе города Костромы обратившему-

ся за такой помощью гражданину, постоянно либо временно проживающему на территории
города Костромы (далее - заявитель), независимо от отнесения его к категориям граждан,
определенным статьей 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ "О бес-
платной юридической помощи в Российской Федерации". Бесплатная юридическая помощь
не оказывается юридическим лицам.";

в части 2 слова ", в компетенцию которых входит рассмотрение поставленных в обраще-
нии вопросов" исключить;

2) часть 2 статьи 3 дополнить пунктами 8 и 9 следующего содержания:
"8) связанным с осуществлением предпринимательской деятельности;
9) вопросам, по которым прокурор в соответствии с федеральным законом обратился в

суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина.";
3) абзац первый части 3 статьи 4 дополнить словами ", а также согласие на обработку пер-

сональных данных, оформляемое в соответствии с требованиями, установленными статьей
9 Федерального закона "О персональных данных";

4) в пункте 1 части 1 статьи 5 слова "имеются свои интересы, отличные от интересов
заявителя" заменить словами "имеется конфликт интересов".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

27 октября 2016 года                                  № 217

О внесении изменений в решение Думы города Костромы
от 27 сентября 2007 года № 105 "О денежном содержании лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности 
муниципальной службы города Костромы"

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", стать-
ей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации", статьей 9 Закона Костромской области от 9 ноября 2007 года №
210-4-ЗКО "О муниципальной службе в Костромской области", руководствуясь статьями 29
и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 27 сентября 2007 года № 105 "О денежном
содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной
службы города Костромы" (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы
от 28 января 2008 года № 3, от 8 апреля 2008 года № 45, от 26 июня 2008 года № 113, от 14
октября 2008 года № 175, от 18 февраля 2010 года № 10, от 25 марта 2010 года № 31, от 10
июня 2010 года № 79, от 7 октября 2010 года № 150, от 26 мая 2011 года № 116, от 22 декаб-
ря 2011 года № 307, от 14 июня 2012 года № 97, от 26 сентября 2013 года № 161, от 30 янва-
ря 2014 года № 6, от 13 ноября 2014 года № 219, от 17 ноября 2015 года № 238, от 26 мая
2016 года № 106, от 26 мая 2016 года № 107) следующие изменения:

www.gradkosroma.ru



7ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 58 ●  3 ноября 2016 г.     

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

1) подпункт 3 пункта 16 дополнить словами ", победы муниципального служащего в
областном и(или) муниципальном конкурсе, проводимом в целях выявления муниципальных
служащих, имеющих профессиональные достижения в сфере местного самоуправления;
повышения престижа профессии муниципального служащего; совершенствования кадровой
работы в органах местного самоуправления; обмена опытом в вопросах организации мест-
ного самоуправления; развития муниципальной службы";

2) подпункт 2 пункта 20 изложить в следующей редакции:
"2) при поступлении муниципальных служащих на службу в течение календарного года,

выходе муниципального служащего на работу в текущем календарном году после отпуска по
беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, либо приступлении к работе на усло-
виях неполного рабочего времени, при условии нахождения в отпуске по уходу за ребенком,
выплаты материальной помощи производятся пропорционально отработанному времени;".

2. Приостановить до 1 января 2018 года действие пункта 23 решения Думы города
Костромы от 27 сентября 2007 года № 105 "О денежном содержании лиц, замещающих
муниципальные должности и должности муниципальной службы города Костромы".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

27 октября 2016 года                                  № 218

О внесении изменения в часть 1 статьи 14 Положения 
о муниципальной службе города Костромы и утверждении Положения 

о порядке принятия муниципальным служащим города Костромы наград,
почетных и специальных званий (за исключением научных) иностранных
государств, международных организаций, а также политических партий,

других общественных объединений и религиозных объединений, 
если в его должностные обязанности входит взаимодействие 

с указанными организациями и объединениями

В целях реализации норм, закрепленных пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального зако-
на от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", пунк-
том 10 части 4 статьи 7 Положения о муниципальной службе в городе Костроме, руковод-
ствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в часть 1 статьи 14 Положения о муниципальной службе города Костромы, утвер-
жденное решением Думы города Костромы от 21 декабря 2012 года № 229 (с изменениями,
внесенными решениями Думы города Костромы от 4 июля 2013 года № 102, от 30 января
2014 года № 16, от 27 марта 2014 года № 56, от 24 апреля 2014 года № 71, от 26 февраля
2015 года № 30, от 28 января 2016 года № 7, от 31 марта 2016 года № 56, от 26 мая 2016 года
№ 106, от 26 мая 2016 года № 107, от 22 сентября 2016 года № 189), изменение, заменив в
пункте 10 слово "объединениями" словами "объединениями. Порядок принятия муници-
пальным служащим наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) ино-
странных государств, международных организаций, а также политических партий, других
общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязан-
ности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями, утверждает-
ся решением Думы города Костромы".

2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке принятия муниципальным служащим
города Костромы наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) ино-
странных государств, международных организаций, а также политических партий, других
общественных объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязан-
ности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями.

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

Утверждено решением Думы города Костромы 

от 27 октября 2016 года № 218

Положение
о порядке принятия муниципальным служащим города Костромы 

наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) 
иностранных государств, международных организаций, а также 

политических партий, других общественных объединений и религиозных
объединений, если в его должностные обязанности входит 

взаимодействие с указанными организациями и объединениями

1. Настоящим Положением устанавливается порядок принятия муниципальным служащим
города Костромы (далее – муниципальный служащий) наград, почетных и специальных зва-
ний (за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а
также политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений
(далее – звания, награды), если в его должностные обязанности входит взаимодействие с
указанными организациями и объединениями.

2. Муниципальный служащий, получивший награду, звание, либо уведомленный иностран-
ным государством, международной организацией, политической партией, иным обществен-
ным или религиозным объединением о предстоящем их получении, в течение 3 рабочих
дней представляет ходатайство на имя Главы города Костромы о разрешении принять награ-
ду или звание (далее – ходатайство), составленное по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Положению.

3. Муниципальный служащий, отказавшийся от награды, звания, в течение 3 рабочих дней
представляет уведомление на имя Главы города Костромы об отказе в получении награды
или звания (далее – уведомление), составленное по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Положению.

4. Муниципальный служащий, получивший награду, звание до принятия Главой города
Костромы решения по результатам рассмотрения ходатайства, передает оригиналы доку-
ментов к званию, награду и оригиналы документов к ней на ответственное хранение в кад-
ровую службу или лицу, ответственному за ведение кадровой работы, органа местного само-
управления города Костромы, в котором муниципальный служащий проходит муниципаль-
ную службу, в течение 3 рабочих дней со дня их получения.

5. В случае, если во время служебной командировки муниципальный служащий получил
награду, звание или отказался от них, срок представления ходатайства либо уведомления
исчисляется со дня возвращения муниципального служащего из служебной командировки.

6. В случае, если муниципальный служащий по не зависящим от него обстоятельствам не
может представить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы документов к зва-
нию, награду и оригиналы документов к ней в сроки, указанные в пунктах 2 - 4 настоящего
Положения, он обязан представить ходатайство либо уведомление, передать оригиналы
документов к званию, награду и оригиналы документов к ней не позднее следующего
рабочего дня после устранения таких обстоятельств.

7. Решение Главы города Костромы об удовлетворении ходатайства принимается Главой
города Костромы в течение 10 рабочих дней со дня поступления ходатайства в форме совер-
шения разрешительной надписи на ходатайстве.

8. В случае удовлетворения Главой города Костромы ходатайства, кадровая служба или
лицо, ответственное за ведение кадровой работы, органа местного самоуправления города
Костромы, в котором муниципальный служащий проходит муниципальную службу, в течение
10 рабочих дней со дня принятия Главой города Костромы решения, передает муниципаль-
ному служащему копию ходатайства с разрешительной надписью, оригиналы документов к
званию, награду и оригиналы документов к ней.

9. В случае отказа Главы города Костромы в удовлетворении ходатайства, кадровая служ-
ба или лицо, ответственное за ведение кадровой работы, органа местного самоуправления
города Костромы, в котором муниципальный служащий проходит муниципальную службу, по
истечении 20 рабочих дней со дня поступления ходатайства, направляет оригиналы доку-
ментов к званию, награду и оригиналы документов к ней в соответствующий орган ино-
странного государства, международную организацию, политическую партию, другое обще-
ственное или религиозное объединение.

10. Учет уведомлений и ходатайств осуществляется кадровой службой или лицом, ответ-
ственным за ведение кадровой работы, соответствующего органа местного самоуправления
города Костромы.

Приложение № 1 к Положению о порядке принятия 

муниципальным служащим города Костромы наград, 

почетных и специальных званий (за исключением научных) 

иностранных государств, международных организаций, 

а также политических партий, других общественных 

объединений и религиозных объединений, если в его 

должностные обязанности входит взаимодействие 

с указанными организациями и объединениями

Приложение № 2 к Положению о порядке принятия 

муниципальным служащим города Костромы наград, 

почетных и специальных званий (за исключением научных) 

иностранных государств, международных организаций, 

а также политических партий, других общественных 

объединений и религиозных объединений, если в его 

должностные обязанности входит взаимодействие 

с указанными организациями и объединениями
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Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

27 октября 2016 года                                  № 219

О внесении изменений в отдельные решения Думы города Костромы 
в целях приведения в соответствие с законодательством 

Российской Федерации о противодействии коррупции

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, руко-
водствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести изменение в Перечень должностей муниципальной службы в аппарате Думы
города Костромы, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный решением
Думы города Костромы от 20 апреля 2010 года № 53 (с изменениями, внесенными реше-
ниями Думы города Костромы от 24 ноября 2011 года № 267, от 12 апреля 2012 года № 36,
от 27 февраля 2014 года № 31, от 30 июля 2015 года № 156), дополнив его пунктами 7-9 сле-
дующего содержания:

"7. Консультант по работе с населением и общественными организациями отдела по рабо-
те с населением, общественными организациями и средствами массовой информации
аппарата Думы города Костромы.

8. Консультант отдела юридического сопровождения деятельности Думы аппарата Думы
города Костромы.

9. Главный специалист отдела юридического сопровождения деятельности Думы аппара-
та Думы города Костромы.".

2. Внести в решение Думы города Костромы от 24 ноября 2011 года № 268 "Об установ-
лении Перечня должностей муниципальной службы в аппарате Думы города Костромы, при
увольнении с которых на гражданина налагаются ограничения, установленные статьей 12
Федерального закона "О противодействии коррупции" (с изменениями, внесенными реше-
ниями Думы города Костромы от 12 апреля 2012 года № 48, от 30 июля 2015 года № 156),
следующие изменения:

1) во вводной части слова "Постановлением Правительства Российской Федерации от 8
сентября 2010 года № 700 "О порядке сообщения работодателем при заключении трудово-
го договора с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной
службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской
Федерации, о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю)
государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы" заме-
нить словами "Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2015
года № 29 "Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином,
замещавшим должности государственной или муниципальной службы, перечень которых
устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации";

2) в пункте 2 слова "Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентяб-
ря 2010 года № 700 "О порядке сообщения работодателем при заключении трудового дого-
вора с гражданином, замещавшим должности государственной или муниципальной службы,
перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами Российской
Федерации, о заключении такого договора представителю нанимателя (работодателю)
государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы" заме-
нить словами "Правилами сообщения работодателем о заключении трудового или граждан-
ско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим
должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливает-
ся нормативными правовыми актами Российской Федерации, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2015 года № 29".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

27 октября 2016 года                                  № 220

О внесении изменений в отдельные решения Думы города Костромы

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в абзац четвертый пункта 21 Положения "О порядке заключения договоров
пожизненного содержания с иждивением", утвержденного решением Думы города
Костромы от 7 октября 1999 года № 140 (с изменениями, внесенными решениями Думы
города Костромы от 8 июня 2000 года № 60, от 29 мая 2003 года № 150, от 26 октября 2006
года № 105, от 30 апреля 2009 года № 31, от 28 мая 2009 года № 38, от 24 февраля 2011 года
№ 21, от 31 мая 2012 года № 58, от 19 июля 2012 года № 117, от 20 ноября 2012 года № 201,
от 19 декабря 2013 года № 234, от 30 июля 2015 года № 165), изменение, заменив слова
"прав на недвижимое имущество и сделок с ним" словом "недвижимости".

2. Внести в статью 5 Порядка предоставления жилых помещений муниципального специа-
лизированного жилищного фонда в городе Костроме, утвержденного решением Думы горо-
да Костромы от 28 апреля 2011 года № 57 (с изменениями, внесенными решениями Думы
города Костромы от 31 мая 2012 года № 60, от 25 октября 2012 года № 170, от 31 января
2013 года № 16, от 26 марта 2015 года № 58, от 29 октября 2015 года № 225), следующие
изменения:

1) в пункте 6 части 1 слова "прав на недвижимое имущество и сделок с ним" заменить сло-
вом "недвижимости";

2) в пункте 2 части 11 слова "прав на недвижимое имущество и сделок с ним" заменить сло-
вом "недвижимости".

3. Внести в решение Думы города Костромы от 28 мая 2015 года № 110 "Об определении
порядка установления соответствия между разрешенным использованием земельного
участка, расположенного на территории города Костромы, и видом разрешенного исполь-
зования земельных участков, предусмотренным классификатором видов разрешенного
использования земельных участков" следующие изменения:

1) в подпункте 3 пункта 4 слова "едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним" заменить словами "Едином государственном реестре недвижи-
мости";

2) в подпункте 3 пункта 6 слова "единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним" заменить словами "Единого государственного реестра недвижи-
мости".

4. Внести в часть 2 статьи 3 Порядка формирования и опубликования плана передачи
религиозным организациям имущества религиозного назначения в отношении имущества
религиозного назначения, находящегося в муниципальной собственности города Костромы,
утвержденного решением Думы города Костромы от 26 ноября 2015 года № 243, изменение,
заменив слова "прав на недвижимое имущество и сделок с ним" словом "недвижимости". 

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

27 октября 2016 года                                  № 222

О признании утратившими силу решения Малого Совета 
Костромского городского Совета народных депутатов 

от 10 декабря 1992 года № 452 "О местных налогах" и решения Думы 
города Костромы от 17 сентября 2003 года № 185"О внесении 

изменений в решение Малого Совета Костромского городского Совета
народных депутатов от 30.06.1992 г. № 240 "О местных налогах"

Учитывая положения Закона Костромской области от 3 декабря 2008 года № 404-4-ЗКО "О
регистре муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления
муниципальных образований Костромской области", руководствуясь статьями 29 и 55
Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Признать утратившими силу:
1) решение Малого Совета Костромского городского Совета народных депутатов от 10

декабря 1992 года № 452 "О местных налогах";
2) решение Думы города Костромы от 17 сентября 2003 года № 185 "О внесении измене-

ний в решение Малого Совета Костромского городского Совета народных депутатов от
30.06.1992 г. № 240 "О местных налогах".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

27 октября 2016 года                                  № 229

О награждении Шаровой Людмилы Александровны
Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев ходатайство областного государственного бюджетного учреждения культуры
"Костромской областной театр кукол" от 12 сентября 2016 года № 134, в соответствии с
Положением о Почётной грамоте Думы города Костромы, утверждённым решением Думы
города Костромы от 28 марта 2013 года № 42, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава горо-
да Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Шарову Людмилу Александровну, директора областного государственного
бюджетного учреждения культуры "Костромской областной театр кукол", Почётной грамотой
Думы города Костромы за многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие
театрального искусства в городе Костроме и в связи с празднованием 80-летия со дня осно-
вания Костромского театра кукол.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

27 октября 2016 года                                  № 230

О награждении Моисеева Александра Николаевича
Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев ходатайство директора муниципального казенного учреждения города
Костромы "Автохозяйство" А. В. Бондаренко от 12 августа 2016 года № 161, в соответствии
с Положением о Почётной грамоте Думы города Костромы, утверждённым решением Думы
города Костромы от 28 марта 2013 года № 42, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава горо-
да Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Моисеева Александра Николаевича, водителя 1 класса муниципального
казенного учреждения города Костромы "Автохозяйство", Почётной грамотой Думы города
Костромы за многолетнюю добросовестную работу, достигнутые трудовые успехи и в связи
с профессиональным праздником – Днём работников автомобильного и городского пасса-
жирского транспорта.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

27 октября 2016 года                                  № 231

О награждении Ступина Бориса Геннадьевича
Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев ходатайство председателя Костромской областной организации обществен-
ной организации "Всероссийский Электропрофсоюз" И. Б. Комаровой от 14 октября 2016
года № 207, в соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы города Костромы,
утверждённым решением Думы города Костромы от 28 марта 2013 года № 42, руководству-
ясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Ступина Бориса Геннадьевича, заместителя начальника электрического цеха
Костромской ТЭЦ - 1 Главного управления открытого акционерного общества
"Территориальная генерирующая компания № 2" по Верхневолжскому региону, Почётной
грамотой Думы города Костромы за многолетний добросовестный труд, личный вклад в раз-
витие энергосистемы города Костромы и в связи с профессиональным праздником – Днём
энергетика.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
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Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

27 октября 2016 года                                  № 235

О присвоении улице города Костромы наименования
улица Афанасия Шилина

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы В. В. Емца от 10 октября
2016 года № 24исх-4644/16 "О рассмотрении вопроса присвоения наименования новому
элементу улично-дорожной сети города Костромы", материалы, представленные
Комиссией по наименованию (переименованию) улиц, бульваров, проспектов, площадей,
переулков, проездов и иных общественных мест, расположенных в границах муниципально-
го образования городского округа город Кострома, учитывая мнение граждан города
Костромы, решение постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы шестого
созыва по местному самоуправлению от 18 октября 2016 года № 92, в соответствии с
Положением о наименовании (переименовании) элементов планировочной структуры и эле-
ментов улично-дорожной сети, расположенных в границах муниципального образования
городского округа город Кострома, утвержденным решением Думы города Костромы от 24
декабря 2009 года № 104, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума
города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Присвоить новой улице города Костромы согласно прилагаемой географической при-
вязке к местности наименование улица Афанасия Шилина.

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

Приложение к решению Думы города Костромы

от 27 октября 2016 года № 235

Географическая привязка к местности 
улицы Афанасия Шилина

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном в городе Костроме
по адресу: шоссе Некрасовское, 167, в форме слушаний по проекту муниципального право-
вого акта в Администрации города Костромы с участием представителей общественности
города Костромы.

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

Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном в
городе Костроме по адресу: шоссе Некрасовское, 167, состоятся 21 ноября 2016 года с
11.00 до 11.50 часов, в здании по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, 3 этаж,
кабинет 303б.

Предложения и рекомендации по обсуждаемому вопросу принимаются в письменной
форме до 17 ноября 2016 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях
принимаются Комиссией до 19 ноября 2016 года.

Проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, шоссе Некрасовское, 167, размещен 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 3 ноября 2016 года по 21 ноября 2016 года по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, 2, кабинет 405, телефон 32 70 97.

Рассмотрев заявление В. С. Курдюкова, С. Л. Курдюковой, в целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответ-
ствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Порядком организации и проведения пуб-
личных слушаний по вопросам местного значения города Костромы, Правилами земле-
пользования 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 вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, шоссе Некрасовское,
167, в форме слушаний по проекту муниципального правового акта в Администрации
города Костромы с участием общественности города Костромы.

2. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, шоссе Некрасовское,
167, - Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы.

3. Назначить проведение публичных слушаний на 21 ноября 2016 года в период с 11.00
до 11.50 часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, 3 этаж, кабинет
303б.

4. Утвердить прилагаемую повестку 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, шоссе Некрасовское, 167.

5. В срок до 4 ноября 2016 года опубликовать в порядке, установленном для офици-
ального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной офици-
альной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в
информационно-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, шоссе Некрасовское, 167.

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

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31 октября 2016 года                                  №  100

О назначении 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, шоссе Некрасовское, 167

Утверждена постановлением Главы города Костромы

от 31 октября 2016 года № 100

Повестка
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, шоссе Некрасовское, 167

21 ноября 2016 года
11.00–11.50   

1. Вступительное слово.

Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Костромы                                                                - 5 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, шоссе Некрасовское, 167

Курдюков Владимир Сергеевич – 5 мин.

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                          - 10 мин.

4. Выступление представителей общественности города Костромы                         - 10 мин.

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления  заявок на
выступление                                                                                                                                   - 10 мин. 

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

землепользования и застройки города Костромы                - 5 мин.

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

землепользования и застройки города Костромы                                                                - 5 мин.
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На основании заявления В. С. Курдюкова, С. Л. Курдюковой, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, шоссе Некрасовское, 167, с учетом ито-
гового документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городско-
го округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером      44:27:010105:15, площадью
0, 1092 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, шоссе Некрасовское, 167, исключив минимальный отступ от юго- восточной гра-
ницы земельного участка от точки А до точки Б, в целях реконструкции индивидуального
жилого дома, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, шоссе Некрасовское, 167

ПРОЕКТ

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от _______________________ № _______

На основании обращения совета дома № 44 по проспекту Текстильщиков Иванова И. М.,
во исполнение пункта 3 статьи 4 Порядка согласования Схемы ограждения земельного
участка на территории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы
от 4 декабря 2014 года № 233, Администрацией города Костромы проводится изучение мне-
ния заинтересованных лиц по вопросу установки ограждения на земельном участке под мно-
гоквартирным жилым домом по проспекту Текстильщиков, 44, согласно Схеме ограждения
земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до 16 ноября 2016 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты 405, 406.

Объявление

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 ноября 2016 года №  3003

О признании многоквартирного дома 60 
по проспекту Речному в городе Костроме аварийным

и подлежащим сносу и его дальнейшем использовании 

Рассмотрев заключение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений
жилищного фонда города Костромы от 7 октября 2016 года № 52 о выявлении оснований для
признания многоквартирного дома 60 по проспекту Речному в городе Костроме аварийным
и подлежащим сносу, в соответствии с абзацем седьмым пункта 7, пунктом 49 Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвер-
жденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года №
47, руководствуясь  статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Признать многоквартирный дом 60 по проспекту Речному в городе Костроме аварийным
и подлежащим сносу. 

2. Признать необходимым снос многоквартирного дома, указанного в  пункте 1 настояще-
го постановления.

3. Установить срок отселения граждан из жилых помещений многоквартирного дома, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления до 31 декабря 2019 года.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 ноября 2016 года №  3008

Об утверждении формы представления на соискателя муниципальной 
премии города Костромы в области территориального общественного
самоуправления и признании утратившим силу постановления Главы 

города Костромы от 27 ноября 2008 года № 2262 «Об утверждении формы
представления на соискателя муниципальной премии города Костромы 

в области территориального общественного самоуправления» 

В соответствии с частью 3 статьи 5 Порядка поощрения участников территориального
общественного самоуправления города Костромы, утвержденного решением Думы города
Костромы от 30 октября 2008 года № 185, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемую форму представления на соискателя муниципальной премии
города Костромы в области территориального общественного самоуправления.

2. Признать утратившим силу постановление Главы города Костромы от 27 ноября 2008
года № 2262 «Об утверждении формы представления на соискателя муниципальной премии
города Костромы в области территориального общественного самоуправления».

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

Утверждена постановлением Администрации города Костромы

от «1» ноября 2016 года № 3008 

Форма представления на соискателя муниципальной премии города
Костромы в области территориального общественного самоуправления

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о присуждении муниципальной премии города Костромы в области

территориального общественного самоуправления в 2016 году

В соответствии с Порядком поощрения участников территориального общественного само-
управления города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 30 октября
2008 года № 185, Администрация города Костромы объявляет о начале приема документов и
материалов на соискание муниципальных премий города Костромы в области территориального
общественного самоуправления в 2016 году.

Для участия в отборе кандидатов необходимо предоставить следующие документы и материалы:
1) протокол собрания (конференции) участников территориального общественного самоуправ-

ления или заседания коллегиального органа территориального общественного самоуправления,
на котором принято решение о выдвижении кандидатуры (кандидатур);

2) материалы, свидетельствующие об основных результатах деятельности соискателя премии и
общественном признании его заслуг (отзывы участников территориального общественного само-
управления, копии грамот, благодарственных писем, материалы, опубликованные в средствах
массовой информации и прочее);

3) письменное представление на каждого соискателя премии с указанием фамилии, имени,
отчества, даты рождения, реквизитов паспорта или иного документа, удостоверяющего личность,
адреса места жительства, номера контактного телефона и результатов его деятельности по раз-
витию территориального общественного самоуправления в городе Костроме, осуществлению
собственных инициатив по вопросам местного значения;

4) заявление – обязательство на перечисление денежных средств на пластиковую карту (сбе-
регательную книжку) с указанием лицевого счета по форме согласно приложению 1;

5) согласие соискателя Премии на обработку его персональных данных, оформляемое в соответ-
ствии с требованиями, установленными статьей 9 Федерального закона «О персональных данных».

К документам на соискателей Премии устанавливаются следующие требования:
1) представление на соискателя Премии должно быть составлено в единственном экземпляре -

подлиннике и по форме, утвержденной постановлением Администрации города Костромы от 1
ноября 2016 года № 3008;

2) тексты документов написаны разборчиво;
3) фамилия, имя, отчество соискателя, адрес его места жительства, телефон (если имеется)

написаны полностью;
4) в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных

исправлений;
5) документы не исполнены карандашом;
6) документы подшиты в папку-скоросшиватель.
Соискатели муниципальной премии города Костромы в области территориального обществен-

ного самоуправления оцениваются конкурсной комиссией по балльной системе.
Критериями оценки являются:
1) активное участие и значительный вклад в развитие территориального общественного само-

управления в городе Костроме;
2) самостоятельное и ответственное осуществление собственных инициатив по вопросам

местного значения.
Порядок работы определяется конкурсной комиссией самостоятельно.
Все материалы и документы на соискателей премии направляются в отдел по связям с обще-

ственностью Управления организационной работы, документационного обеспечения и связей с
общественностью Администрации города Костромы по адресу: ул. Советская, д. 1, кабинет 115.
Справки по телефону: 31-44-37. Представленные документы и материалы не возвращаются.

Срок представления документов и материалов – с 7 по 11 ноября 2016 года, с 9 часов 00 минут
до 13 часов 00 минут и с 14 часов 30 минут до 18 часов 00 минут ежедневно.

Приложение 1
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В связи с изменением доходной и расходной частей бюджета города Костромы на 2016 год, в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном про-
цессе в городе Костроме, утвержденным решением Думы города Костромы от 29 августа 2008
года № 133, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 17 декабря 2015 года № 273 "О бюджете
города Костромы на 2016 год" (с изменениями, внесенными решением Думы города
Костромы от 25 февраля 2016 года № 22, от 31 марта 2016 года № 67, от 28 апреля 2016 года
№ 74, от 26 мая 2016 года № 101, от 30 июня 2016 года № 114, от 11 августа 2016 года № 152,
от 22 сентября 2016 года № 182), следующие изменения: 

1) в пункте 1:
в подпункте 1 цифры "4 902 443,3" заменить цифрами "4 903 418,3", цифры "2 025 135,7"

заменить цифрами "2 026 343,1";
в подпункте 2 цифры "5 205 916,1" заменить цифрами "5 206 891,1";
2) в пункте 10 цифры "918 553,0" заменить цифрами "939 305,5"; 
3) пункт 14 дополнить подпунктами следующего содержания:
"16) субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные

для города Костромы виды экономической деятельности, - в целях частичного возмещения
затрат, связанных с оплатой обучения или повышения квалификации указанных субъектов и
их сотрудников; 

17) товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам, а также юриди-
ческим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по
управлению многоквартирным домом, в целях возмещения затрат в связи с проведением
аварийно-восстановительных работ общего имущества собственников помещений в много-
квартирном доме, поврежденном в результате пожара, а также последствий пожара";

4) в пункте 22 цифры "190 474,3" заменить цифрами "229 915,3";
5) приложение 3 "Прогнозируемые доходы бюджета города Костромы на 2016 год по

кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государствен-
ного управления, относящихся к доходам бюджетов" изложить в следующей редакции:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

27 октября 2016 года                                  № 206

О внесении изменений в решение Думы города Костромы 
от 17 декабря 2015 года № 273 "О бюджете города Костромы на 2016 год"

"Приложение 3 к решению Думы города Костромы

от 17 декабря 2015 года № 273

(в редакции решения Думы города Костромы

от 27 октября 2016 года № 206)

Прогнозируемые доходы бюджета города Костромы на 2016 год
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов
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(Продолжение  на стр. 18)
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»;

6) приложение 4 "Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год по разделам, под-
разделам классификации расходов бюджетов" изложить в следующей редакции:

"Приложение 4 к решению Думы города Костромы

от 17 декабря 2015 года № 273

(в редакции решения Думы города Костромы

от 27 октября 2016 года № 206)

Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год 
по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

»;

7) приложение 41 "Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год по целевым стать-
ям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов классификации расходов бюджетов" изложить в следующей редакции:

"Приложение 41 к решению Думы города Костромы

от 17 декабря 2015 года № 273

(в редакции решения Думы города Костромы

от 27 октября 2016 года № 206)

Распределение бюджетных ассигнований на 2016 год 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным

направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов
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(Продолжение  на стр. 26)
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Администрация города Костромы, руководствуясь Правилами выявления, перемеще-
ния, хранения и утилизации брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, частей раз-
укомплектованных транспортных средств на территории города Костромы, утверждённы-
ми решением Думы города Костромы от 25 сентября 2014 года № 172, предлагает Вам
самостоятельно произвести добровольное перемещение транспортного средства ГАЗ
(государственный регистрационный знак отсутствует) за счет собственных средств в
место, предназначенное для ремонта, хранения или стоянки транспортных средств, в тече-
ние 14 календарных дней с момента опубликования настоящего объявления.

Всю необходимую информацию Вы можете получить по адресу: город Кострома, пло-
щадь Конституции, дом 2, кабинеты 209, 211, телефоны для справок: 32-04-62, 42-76-94.

В случае невыполнения настоящего предупреждения в указанный срок будут приняты
меры по перемещению Вашего транспортного средства с находящимся в нём имуществом
на специальную площадку, предназначенную для временного хранения автотранспорта.

Затраты по вывозу и хранению будут возмещены за Ваш счёт.

Объявление
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В соответствии со статьей 17 Федерального закона от  6 октября 2003 года  № 131 - ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка
установления органами местного самоуправления города Костромы размера платы за
жилое помещение и коммунальные услуги, тарифов на товары и услуги организаций комму-
нального комплекса, тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями
и учреждениями», Порядком формирования тарифов на платные услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями и учреждениями города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы, от 10 июля 2013 года № 1504, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 ноября 2016 года №  3011

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

города Костромы "Средняя общеобразовательная школа № 4"

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.

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Костромы «Средняя общеобразовательная
школа № 4», установленные постановлением Администрации города Костромы от 4 сентяб-
ря 2015 года № 2469 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муни-
ципальным бюджетным образовательным учреждением города Костромы «Средняя обще-
образовательная школа № 4» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации
города Костромы от 13 сентября 2016 года № 2587), изменение, изложив строку 8 в следую-
щей редакции:

www.gradkosroma.ru
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»;

8) приложение 5 "Ведомственная структура расходов бюджета города Костромы на 2016
год" изложить в следующей редакции:

"Приложение 5 к решению Думы города Костромы

от 17 декабря 2015 года № 273

(в редакции решения Думы города Костромы

от 27 октября 2016 года № 206)

Ведомственная структура расходов бюджета города Костромы на 2016 год

(Продолжение  на стр. 32)
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(Продолжение  на стр. 38)
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(Продолжение  на стр. 46)
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»;

9) приложение 6 "Адресная инвестиционная программа города Костромы на 2016 год" изложить в следующей редакции:
"Приложение 6 к решению Думы города Костромы от 17 декабря 2015 года № 273

(в редакции решения Думы города Костромы от 27 октября 2016 года № 206)

Адресная инвестиционная программа города Костромы на 2016 год
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»;

»;

10) приложение 7 "Источники финансирования дефицита бюджета города Костромы на
2016 год" изложить в следующей редакции:

"Приложение 7 к решению Думы города Костромы

от 17 декабря 2015 года № 273

(в редакции решения Думы города Костромы

от 27 октября 2016 года № 206)

Источники финансирования дефицита бюджета
города Костромы на 2016 год

».

11) приложение 8 "Программа муниципальных заимствований города Костромы на 2016
год" изложить в следующей редакции:

"Приложение 8 к решению Думы города Костромы

от 17 декабря 2015 года № 273

(в редакции решения Думы города Костромы

от 27 октября 2016 года № 206)

Программа муниципальных заимствований города Костромы на 2016 год

2. Настоящее решение вступает в силу c 31 октября 2016 года и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

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

Территориальная избирательная комиссия 

города Костромы Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 ноября 2016 года                                        №  23/115

О передаче вакантного мандата депутата Думы города Костромы шестого
созыва зарегистрированному кандидату из муниципального списка 

кандидатов, выдвинутого Костромским городским местным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Игнатьеву С.Н. 

На основании решения избирательной комиссии Костромской области от 16 декабря 2015
года № 1894 «О возложении полномочий Избирательной комиссии городского округа город
Кострома Костромской области на территориальную избирательную комиссию города
Костромы Костромской области, действующую на постоянной основе», в связи с досрочным
прекращением полномочий депутата Думы города Костромы шестого созыва Нечаева
Евгения Владимировича (общемуниципальная часть, № 2), избранного в составе муници-
пального списка кандидатов, выдвинутого Костромским городским местным отделением
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», с учетом  решения Местного
политического совета Костромского городского местного отделения Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от  27 октября 2016 года «О предложении территори-
альной избирательной комиссии города Костромы Костромской области  кандидатуры
Игнатьева Сергея Николаевича для замещения вакантного мандата депутата Думы города
Костромы шестого созыва», согласованной с Региональным политическим советом
Костромского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» (решение от 27 октября 2016 года), в соответствии с частью третьей статьи 24,
статьями 44, 46 Избирательного кодекса Костромской области, территориальная избира-
тельная комиссия города Костромы Костромской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Передать вакантный мандат депутата Думы города Костромы шестого созыва за-
регистрированному кандидату в депутаты Думы города Костромы шестого созыва из
муниципального списка кандидатов, выдвинутого Костромским городским местным
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Игнатьеву
Сергею Николаевичу (территориальная часть (группа кандидатов) № 2, № 1).

2. Направить настоящее постановление в редакцию издания «Официальный вестник
города Костромы» для опубликования.

Председатель избирательной комиссии В.В. ДОЛГИЙ.

Секретарь избирательной комиссии М.С. НЕВЗОРОВА.

Территориальная избирательная комиссия 

города Костромы Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 ноября 2016 года                                        №  23/116
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 ноября 2016 года                                        №  3010

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
улицей Крупской, проездами Детский, Школьный, Крупской

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Законом Костромской области от 28 апреля 2007 года № 141-4-ЗКО «О про-
ектах планировки территорий Костромской области», Порядком организации и проведения
публичных слушаний по вопросам местного значения города Костромы, утвержденным
решением Думы города Костромы от 21 февраля 2006 года № 16, учитывая протокол пуб-
личных слушаний по проекту планировки территории от 6 сентября 2016 года, заключение
(итоговый документ) публичных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной улицей Крупской, проездами
Детский, Школьный, Крупской, в форме проекта планировки территории с проектом меже-
вания территории в составе проекта планировки территории.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

На основании решения избирательной комиссии Костромской области от 16 декабря 2015
года № 1894 «О возложении полномочий Избирательной комиссии городского округа город
Кострома Костромской области на территориальную избирательную комиссию города
Костромы Костромской области, действующую на постоянной основе», постановления тер-
риториальной избирательной комиссии города Костромы Костромской области от 01
ноября 2016 года  № 23/115 «О передаче вакантного мандата депутата Думы города
Костромы шестого созыва зарегистрированному кандидату из муниципального списка кан-
дидатов, выдвинутого Костромским городским местным отделением Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Игнатьеву С.Н.», в соответствии со статьями 24, 44, 46,
145 Избирательного кодекса Костромской области, территориальная избирательная комис-
сия города Костромы Костромской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Зарегистрировать депутата Думы города Костромы шестого созыва Игнатьева
Сергея Николаевича, избранного по муниципальному избирательному округу.

2. Выдать зарегистрированному депутату Думы города Костромы шестого созыва
Игнатьеву Сергею Николаевичу удостоверение о регистрации.

3. Исключить зарегистрированного депутата Думы города Костромы шестого созыва
Игнатьева Сергея Николаевича из муниципального списка кандидатов, выдвинутого
Костромским городским местным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Направить настоящее постановление в редакцию издания «Официальный вестник
города Костромы» для опубликования.

Председатель избирательной комиссии В.В. ДОЛГИЙ.

Секретарь избирательной комиссии М.С. НЕВЗОРОВА.

О регистрации депутата Думы города Костромы шестого созыва, 
избранного по муниципальному избирательному округу 

Утверждена постановлением Администрации  города Костромы

от 1 ноября 2016 года № 3010

Документация по планировке территории, ограниченной 
улицей Крупской, проездами Детский, Школьный, Крупской

Основная часть

Положения в текстовой форме

(Продолжение  на стр. 54)
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Чертежи

План архитектурно-планировочной организации территории (основной чертёж) – стр. 1.
Разбивочный чертёж красных линий – стр. 8.
Чертёж организации транспорта и сети дорог и улиц – стр. 9.
Чертёж размещения инженерных сетей и сооружений – стр. 16.
Чертеж фасадов зданий и сооружений – стр. 17. 

Проект межевания территории

Основные положения

Графические материалы:

План фактического использования территории – стр. 24.

Проект межевания территории – стр. 25.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 ноября 2016 года                                        №  3019

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
улицами Козуева, Задорина, Юных пионеров, проездом Кирпичным

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации,  Законом Костромской области от 28 апреля 2007 года  №141-4-ЗКО «О про-
ектах планировки территорий Костромской области», Порядком организации и проведения
публичных слушаний по вопросам местного значения города Костромы, утвержденным
решением Думы города Костромы от  21 февраля 2006 года № 16, учитывая протокол пуб-
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Утверждена постановлением Администрации  города Костромы

от 2 ноября 2016 года № 3019

Документация по планировке территории, ограниченной 
улицами Козуева, Задорина, Юных пионеров, проездом Кирпичным

Основная часть

Положения в текстовой форме

личных слушаний по проекту планировки территории от 15 августа 2016 года, заключение
(итоговый документ) публичных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной улицами Козуева,
Задорина, Юных пионеров, проездом Кирпичным, в форме проекта планировки территории
с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

www.gradkosroma.ru



57ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 58 ●  3 ноября 2016 г.       

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

Чертежи

План архитектурно-планировочной организации территории (основной чертёж) – стр. 30.
Разбивочный чертёж красных линий – стр. 31.
Чертёж организации транспорта и сети дорог и улиц – стр. 36.
Чертёж размещения инженерных сетей и сооружений – стр. 37.
Чертеж фасадов зданий и сооружений – стр. 44. 

Проект межевания территории

Основные положения
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Графические материалы:

Чертеж красных линий и линий регулировки застройки – стр. 45.

План фактического использования территорий – стр. 52.

План межевания территории – стр. 53.

Приложение №1 к плану межевания территории
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