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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, 

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 № 3", в соот-
ветствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Костромы от 8 октяб-
ря 2012 года 2045 «Об установлении тарифа на платную услугу, предоставляемую муници-
пальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Костромы
«Детский сад № 3».

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 декабря 2016 года №  3356

Об установлении тарифов на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением города Костромы 
«Детский сад № 3»

В целях реализации требований части 2 статьи 32.13 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях, статей 25, 39 Уголовно-исполнительного 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. Признать утратившими силу пункты 12, 13, 14, 15 перечня организаций для отбывания

осужденными наказаний в виде исправительных работ, утвержденный постановлением
Администрации города Костромы от 16 ноября 2012 года № 2446 (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Администрации города Костромы от 28 марта 2013 года № 531, от 3
сентября 2013 года № 1946, от 18 февраля 2014 года № 419, от 15 августа 2014 года № 2192,
от 13 января 2015 года № 7, от 29 сентября 2015 года № 2779, от 24 ноября  2015 года №
3451, от 15 апреля 2016 года № 983).

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2016 года №  3386

О признании утратившими силу пунктов 12-15 перечня организаций 
для отбывания осужденными наказаний в виде исправительных работ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "16" декабря 2016 года № 3356

Тарифы на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением города Костромы «Детский сад № 3»

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
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 публичных слушаний от 29 ноября 2016 года, итоговый доку-
мент (заключение о результатах) 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. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства

Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
шоссе Васильевским, урезом воды реки Волга, границей участка с кадастровым номером

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2016 года №  3388

Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной шоссе Васильевским, урезом воды реки Волга, 

границей участка с кадастровым номером 44:27:070613:2 
и направлении его на доработку

44:27:070613:2 (далее – документация по планировке территории).
2. Установить срок доработки документации по планировке территории - до 1 июля 2017

года.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на

официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

На основании обращения общества с ограниченной ответственностью «Исток» от 5 декаб-
ря 2016 года № 05/12, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в пункт 2 постановления Администрации города Костромы от 24 февраля 2016

года № 373 «О подготовке документации по планировке территории, ограниченной про-
ездом Апраксинским, северо-восточной границей земельного участка с кадастровым номе-
ром 44:27:030101:536, продолжением улицы Армейской, юго-западной границей земельно-
го участка 44:27:030101:536», изменения, заменив слова «до 31 декабря  2016 года» слова-
ми «до 30 сентября 2017 года». 

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2016 года №  3389

О внесении изменений в пункт 2 постановления 
Администрации города Костромы от 24 февраля 2016 года № 373 

«О подготовке документации по планировке территории, ограниченной 
проездом Апраксинским, северо-восточной границей земельного участка 

с кадастровым номером 44:27:030101:536, продолжением улицы
Армейской, юго-западной границей земельного участка 44:27:030101:536»

В соответствии со статьями 42, 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 2 июня 2015 года, заключение (ито-
говый 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 Ленина, полосой отво-

да железнодорожной ветки, проспектом Мира, охранной зоной ЛЭП, северной границей
территории предприятия ОАО «Красная Маевка», в форме проекта планировки территории.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2016 года №  3387

Об утверждении документации по планировке территории, 
ограниченной улицей Ленина, полосой отвода железнодорожной 

ветки, проспектом Мира, охранной зоной ЛЭП, северной 
границей территории предприятия ОАО «Красная Маевка»

Утверждена постановлением Администрации города Костромы 

от 19 декабря 2016 года № 3387  

Основная часть проекта планировки территории,
ограниченной ул.Ленина, полосой отвода железнодорожной ветки,

проспектом Мира, охранной зоной ЛЭП, северной границей территории
предприятия ОАО «Красная маевка»
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Чертежи
План архитектурно-планировочной организации территории (основной чертёж) – 

стр. 1-92.
Разбивочный чертёж красных линий – стр. 46-47.
Чертёж организации транспорта и сети дорог и улиц – стр. 68.
Чертёж размещения инженерных сетей и сооружений – стр. 69.
Чертежи фасадов зданий и сооружений – стр. 46-47. 

В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам мест-
ного значения города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 21
февраля 2006 года № 16, учитывая протокол публичных слушаний от 2 февраля 2016 года,
итоговый документ (заключение о результатах) публичных слушаний, руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории, ограниченной улицами
Гагарина, Титова, Советской, проездом от улицы Советской до улицы Гагарина.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19 декабря 2016 года №  3379

Об утверждении проекта межевания территории, 
ограниченной улицами Гагарина, Титова, Советской, 

проездом от улицы Советской до улицы Гагарина

Утвержден постановлением Администрации города Костромы 
от 19 декабря 2016 года № 3379  

Проект межевания территории, 
ограниченной улицами Гагарина, Титова, Советской, 

проездом от улицы Советской до улицы Гагарина

Глава 1. Общие положения, исходные данные

Проект межевания территории разработан на элемент планировочной структуры – квар-
тал, ограниченный улицами Гагарина, Титова, Советской, проездом от улицы Советской до
улицы Гагарина в городе Кострома на основании Проекта детальной планировки
Свердловского района г. Костромы, утвержденного решением исполнительного комитета
Костромского городского Совета народных депутатов от 26 июля 1984 года № 450.

Проект межевания выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, Земельным Кодексом Российской
Федерации от 25 октября № 136-ФЗ, Приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации « Об утверждении классификатора видов разрешенного использо-
вания земельных участков» от 1 сентября 2014 года №540 и на основании Постановления
Администрации города Костромы от 12 ноября 2015 года № 3231 «О подготовке проекта
межевания территории, ограниченной улицами Гагарина, Титова, Советской, проездом от
улицы Советской до улицы Титова».

Исходные данные для разработки проекта межевания территории:
- Генеральный план города Костромы, утвержденный Думой города Костромы от 18 декаб-

ря 2008 года № 212;
- Правила землепользования и застройки города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62;
- Кадастровый план территории кадастрового квартала 44:27:070105, выданного

Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Костромской области от 27 марта 2015 года №
4400/201/15-36366;

- Материалы топографической съемки М 1:500.
Подготовка проекта межевания территории осуществляется применительно к застроен-

ным и подлежащим застройке земельным участкам, расположенным в границах элемента
планировочной структуры.

Проект межевания территории выполнен в системе координат МСК-44, введенной в дей-
ствие с 27.04.2014 года Приказом Управления Росреестра по Костромской области № П/56
от 11.03.2014г.

Территория разработки проекта межевания расположена на землях населенных пунктах
города Костромы в границах кадастрового квартала 44:27:070105.

Формирование земельных участков осуществляется из земель, государственная собст-
венность на которые не разграничена, а также из земельных участков, находящихся в собст-
венности юридических лиц.

Разработка проекта межевания территории осуществляется в целях определения место-
положения границ образуемых и изменяемых земельных участков, планируемых для предо-
ставления физическим или юридическим лицам, под размещение объектов жилого и нежи-
лого назначения.

Глава 2. Анализ существующего использования территории

В соответствии с Генеральным планом города Костромы проектируемая территория рас-
положена в зоне среднеэтажной жилой застройки.

Границами проекта межевания являются:
с севера – улица Советская, которая в соответствии с Генеральным планом города

Костромы является магистральной улицей общегородского значения;
с юга - улица Гагарина, которая в соответствии с Генеральным планом города Костромы

является магистральной улицей местного значения;
с запада – улица Титова, которая в соответствии с Генеральным планом города Костромы

является магистральной улицей общегородского значения;
с востока – проезд общего пользования, соединяющий улицу Советскую и улицу Гагарина

в городе Кострома.
Проект межевания охватывает территорию площадью – 3.4 га.
При подготовке проекта межевания территории был проведен анализ существующих гра-

ниц земельных участков, их правовой статус и корректность установленных границ.
По сведениям филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Костромской области на рассматри-

ваемой территории существуют 13 земельных участков, границы которых уста-новлены в
соответствии с требованиями действующего законодательства:

Земельный участок с кадастровым номером 44:27:070105:2 площадью 1274 кв.м. для экс-
плуатации зданий и сооружений, расположенный по адресу: Костромская область,
Костромской район, г. Кострома, ул. Советская, дом 136-а;

Земельный участок с кадастровым номером 44:27:070105:3 площадью 35 кв.м. для разме-
щения газорегуляторного пункта, расположенный Костромская область, Костромской
район, г. Кострома, ул. Титова, д. 11, строен 1, ГРП №15;

Земельный участок с кадастровым номером 44:27:070105:10 площадью 4830 кв.м. для
размещения объектов общественно-делового, медицинского или спортивно-оздоровитель-
ного назначения, расположенного по адресу: Костромская область, Костромской район, г.
Кострома, ул. Титова, дом 15;

Земельный участок с кадастровым номером 44:27:070105:132 площадью 58 кв.м. для экс-
плуатации трансформаторных пунктов, расположенный в 10м по направлению на запад от
ориентира Костромская область, Костромской район, г Кострома, ул. Титова, д. 11;

Земельный участок с кадастровым номером 44:27:070105:134 площадью 2691 кв.м., мно-
гоквартирный дом, расположенный по адресу: Костромская область, Костромской район, г.
Кострома, ул. Титова, дом 13;

Земельный участок с кадастровым номером 44:27:070105:136 площадью 203 кв.м. для
размещения объектов общественно-делового, медицинского или спортивно-оздоровитель-
ного назначения, расположенный по адресу: Костромская область, Костромской район, г.
Кострома, ул. Титова, в районе дома № 15;

Земельный участок с кадастровым номером 44:27:070105:137 площадью 2698 кв.м., мно-
гоквартирный дом, расположенный по адресу: Костромская область, Костромской район, г.
Кострома, ул. Титова, дом 9;

Земельный участок с кадастровым номером 44:27:070105:138 площадью 1232 кв.м., мно-
гоквартирный дом, расположенный по адресу: Костромская область, Костромской район, г.
Кострома, ул. Титова, дом 11;

Земельный участок с кадастровым номером 44:27:070105:143 площадью 798 кв.м., мно-
гоквартирный дом, расположенный по адресу: Костромская область, Костромской район, г.
Кострома, ул. Советская, дом 138;

Земельный участок с кадастровым номером 44:27:070105:144 площадью 2323 кв.м., мно-
гоквартирный дом, расположенный по адресу: Костромская область, Костромской район, г.
Кострома, ул. Советская, дом 136/7;

Земельный участок с кадастровым номером 44:27:070105:521 площадью 2175 кв.м., мно-
гоквартирный дом, расположенный по адресу: Костромская область, Костромской район, г.
Кострома, ул. Советская, д. 142;

Земельный участок с кадастровым номером 44:27:070105:577 площадью 4450 кв.м., мно-
гоквартирный дом, расположенный по адресу: Костромская область, Костромской район, г.
Кострома, ул. Советская, д. 140;

Земельный участок с кадастровым номером 44:27:070105:727 площадью 432 кв.м., для
эксплуатации зданий и сооружений (административно-офисного назначения), расположен-
ный по адресу: Костромская область, Костромской район, г. Кострома, ул. Советская, в рай-
оне дома №136а.

Глава 3. Проектные решения
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Проектом межевания территории квартала определена площадь и границы земельных
участков, определены границы территорий общего пользования.

В результате разработки проекта межевания на рассматриваемой территории кадастро-
вого квартала 44:27:070501 сформировано 9 земельных участков (:ЗУ1, :ЗУ2, :ЗУ3, :ЗУ4
:ЗУ5, :ЗУ6, :ЗУ7, :ЗУ8, :ЗУ9) - из них все участки вновь образуемые.

Присвоение адресов вновь образуемым земельным участкам осуществляется в соответ-
ствии с Правилами присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 года №1221.
Решение об аннулировании адресов существующих земельных участков принимается реше-
нием органа местного самоуправления после снятия объекта адресации с кадастрового
учета.

Градостроительные планы земельных участков на вновь образуемые земельные участки
утверждаются после постановки данных участков на государственный кадастровый учет.

Графические материалы

Чертеж красных линий и линий регулирования застройки – стр. 80.
План фактического использования территории – стр. 80.
План межевания территории – стр. 81.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения уполномоченного лица, определенного общим собранием
собственников помещений в многоквартирном жилом доме № 75 по улице Симановского,
Иванова И. М., во исполнение пункта 3 статьи 4 Порядка согласования Схемы ограждения
земельного участка на территории города Костромы, утвержденного решением Думы горо-
да Костромы от 4 декабря 2014 года № 233, Администрацией города Костромы проводится
изучение мнения заинтересованных лиц по вопросу установки ограждения на земельном
участке под многоквартирным жилым домом по адресу: город Кострома, улица
Симановского, 75, согласно Схеме ограждения земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до 5 января 2017 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинет 406. 

В связи с изменением доходной и расходной частей бюджета города Костромы на 2016
год, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджет-
ном процессе 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, от 27 октября 2016 года № 206, от 24 ноября 2016 года №
243), следующие изменения: 

1) в пункте 1:
в подпункте 1 цифры "5 038 899,7" заменить цифрами "4 965 699,7", цифры "2 138 426,5"

заменить цифрами "2 139 476,5"; 
в подпункте 2 цифры "5 342 372,5" заменить цифрами "5 269 172,5";
2) в пункте 10 цифры "939 924,1" заменить цифрами "948 096,9";
3) в пункте 20 цифры "2 455 132,7" заменить цифрами "2 452 232,7";
4) 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:

"Приложение 3 к решению Думы города Костромы

от 17 декабря 2015 года № 273

(в редакции решения Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года № 265)

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

22 декабря 2016 года                                  №  265

О внесении изменений 
в решение Думы города Костромы от 17 декабря 2015 года № 273 

"О бюджете города Костромы на 2016 год"
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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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5) 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 22 декабря 2016 года № 265)

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

»;

6) 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 22 декабря 2016 года № 265)

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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»;

7) 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 22 декабря 2016 года № 265)

Ведомственная структура расходов бюджета города Костромы 
на 2016 год
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»;

9) 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 22 декабря 2016 года № 265)

Источники финансирования дефицита бюджета
города Костромы на 2016 год
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»;

10) 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 22 декабря 2016 года № 265)

Программа муниципальных заимствований города Костромы 
на 2016 год

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

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджет-
ном процессе 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. Утвердить основные характеристики бюджета города Костромы на 2017 год:
1) общий объем доходов бюджета города Костромы в сумме 4 380 256,8 тысячи рублей, в

том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, в сумме 1 561 351,8 тысячи рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Костромы в сумме 4 568 425,9 тысячи рублей;
3) дефицит бюджета города Костромы в сумме 188 169,1 тысячи рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Костромы на плановый период

2018 и 2019 годов:
1) общий объем доходов бюджета города Костромы:
на 2018 год в сумме 4 229 670,7 тысячи рублей, в том числе объем межбюджетных транс-

фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

22 декабря 2016 года                                  № 270 

О бюджете города Костромы на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов

сумме 1 433 869,9 тысячи рублей;
на 2019 год в сумме 4 205 439,3 тысячи рублей, в том числе объем межбюджетных транс-

фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в
сумме 1 303 003,5 тысячи рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Костромы:
на 2018 год в сумме 4 376 062,8 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расхо-

ды в сумме 74 681,0 тысячи рублей;
на 2019 год в сумме 4 322 311,7 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расхо-

ды в сумме 153 237,0 тысячи рублей;
3) дефицит бюджета города Костромы:
на 2018 год в сумме 146 392,1 тысячи рублей;
на 2019 год в сумме 116 872,4 тысячи рублей.
3. Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета города Костромы согласно при-

ложению 1 к настоящему решению;
2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета

города Костромы согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Установить, что доходы бюджета города Костромы формируются за счет налоговых и

неналоговых доходов, безвозмездных поступлений, зачисляемых в бюджет города
Костромы по нормативам отчислений, предусмотренным бюджетным законодательством
Российской Федерации, а также за счет:

1) средств, поступающих от налогоплательщиков в счет погашения задолженности:
по налогу на рекламу, мобилизуемому на территории города Костромы, – по нормативу

100 процентов;
по целевым сборам с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание

милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, мобилизуе-
мым на территории города Костромы, – по нормативу 100 процентов;

по прочим местным налогам и сборам, мобилизуемым на территории города Костромы, –
по нормативу 100 процентов;

по штрафам и пеням за несвоевременную уплату указанных в настоящем подпункте нало-
гов – по нормативам отчислений этих налогов, действовавшим до 1 января 2006 года;

2) доходов от размещения временно свободных средств бюджета города Костромы – по
нормативу 100 процентов;

3) прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджета горо-
да Костромы – по нормативу 100 процентов;

4) доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуа-
тацией имущества города Костромы, – по нормативу 100 процентов;

5) прочих доходов от компенсации затрат бюджета города Костромы – по нормативу 100
процентов;

6) платежей, взимаемых органами местного самоуправления (организациями) города
Костромы за выполнение определенных функций, – по нормативу 100 процентов;

7) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджета города Костромы, – по нормати-
ву 100 процентов;

8) невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет города Костромы, – по нормативу
100 процентов;

9) прочих неналоговых доходов бюджета города Костромы – по нормативу 100 процентов.
5. Учесть в бюджете города Костромы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

поступления доходов:
1) в 2017 году – согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) в плановом периоде 2018 и 2019 годов – согласно приложению 4 к настоящему реше-

нию.
6. Установить, что:
1) средства, поступившие на счета получателей средств бюджета города Костромы в счет

погашения дебиторской задолженности прошлых лет, в полном объеме зачисляются в доход
бюджета города Костромы в порядке, установленном Администрацией города Костромы;

2) Администрация города Костромы вправе направлять доходы, фактически полученные
сверх объемов, утвержденных подпунктом 1 пункта 1 настоящего решения, на финансиро-
вание дефицита бюджета города Костромы, погашение кредиторской задолженности про-
шлых лет, а также привлекать установленные бюджетным законодательством дополнитель-
ные источники финансирования дефицита бюджета города Костромы;

3) в случае изменения классификации доходов бюджетов Российской Федерации, соста-
ва и (или) функций органов местного самоуправления города Костромы, отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Костромы, являющихся главными администра-
торами доходов бюджета города Костромы либо главными администраторами источников
финансирования дефицита бюджета города Костромы, Администрация города Костромы
вправе вносить соответствующие изменения в перечень закрепленных за ними кодов клас-
сификации доходов бюджетов Российской Федерации или кодов классификации источников
финансирования дефицита бюджета города Костромы с последующим внесением измене-
ний в настоящее решение;

4) главные администраторы доходов бюджета города Костромы осуществляют контроль
за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет,
взыскание, принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) плате-
жей и признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города
Костромы, пеням и штрафам по ним, являющимися доходами бюджета города Костромы.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов:

1) на 2017 год – согласно приложению 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов – согласно приложению 6 к настоящему реше-

нию.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов бюджетов:

1) на 2017 год – согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов – согласно приложению 8 к настоящему реше-

нию.
9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Костромы:
1) на 2017 год – согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2018 и 2019 годов – согласно приложению 10 к настоящему реше-

нию.
10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение пуб-

личных нормативных обязательств, на 2017 год в сумме 16 440,5 тысячи рублей, на 2018 год
в сумме 16 460,5 тысячи рублей, на 2019 год в сумме 16 460,5 тысячи рублей.

11. Установить размер резервного фонда Администрации города Костромы на 2017 год в
сумме 3 000 тысяч рублей, на 2018 год в сумме 3 000 тысяч рублей, на 2019 год в сумме 3 000
тысяч рублей.

12. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города
Костромы на 2017 год в сумме 470 339,8 тысячи рублей, на 2018 год в сумме 354 810 тысяч
рублей, на 2019 год в сумме 362 000 тысяч рублей.

13. Утвердить следующий перечень расходов бюджета города Костромы, подлежащих
финансированию в первоочередном порядке:

1) заработная плата с начислениями на нее;
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2) приобретение продуктов питания;
3) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, включая

расходы, связанные с исполнением публичных нормативных обязательств;
4) расходы, связанные с организацией и обеспечением отдыха и оздоровления детей;
5) оплата топливно-энергетических ресурсов, в том числе тепловой и электрической энер-

гия, коммунальных услуг;
6) обслуживание и погашение муниципального долга города Костромы.
14. Установить, что органы местного самоуправления города Костромы и казенные учреж-

дения города Костромы не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2017
году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов численности муниципальных служащих горо-
да Костромы и работников казенных учреждений города Костромы, за исключением случа-
ев, связанных с изменением состава и (или) функций органов местного самоуправления
города Костромы и казенных учреждений города Костромы.

15. Установить, что в 2017 году в случае превышения предусмотренных методиками рас-
чета субвенций из областного бюджета нормативов расходов на исполнение отдельных
государственных полномочий Костромской области по образованию и организации дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, по организации дея-
тельности административных комиссий, по решению вопросов в сфере трудовых отношений
в связи с необходимостью обеспечения муниципальным служащим Администрации города
Костромы, осуществляющим указанные государственные полномочия Костромской обла-
сти, равного с иными муниципальными служащими города Костромы денежного содержа-
ния и равных гарантий, установленных муниципальными правовыми актами города
Костромы, Администрация города Костромы вправе в пределах средств, предусмотренных
на ее содержание по разделу 0100 "Общегосударственные вопросы", подразделу 0104
"Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций"
классификации расходов бюджетов, за счет собственных доходов и источников финансиро-
вания дефицита бюджета города Костромы финансировать расходные обязательства по
исполнению названных государственных полномочий Костромской области сверх сумм,
предусмотренных на указанные цели приложениями 7, 9 к настоящему решению по соответ-
ствующим каждому отдельному государственному полномочию, указанному в настоящем
пункте, целевым статьям расходов бюджета.

16. Установить, что в 2017 году из бюджета города Костромы на условиях и в порядке,
установленных постановлениями Администрации города Костромы, предоставляются сле-
дующие субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг:

1) юридическим лицам, оказывающим населению услуги бань и душевых, услуги прачеч-
ных самообслуживания, – в целях возмещения доходов, недополученных в связи с оказани-
ем названных услуг по тарифам, установленным органами местного самоуправления горо-
да Костромы;

2) товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специа-
лизированным потребительским кооперативам, а также юридическим лицам независимо от
организационно-правовой формы или индивидуальным предпринимателям, осуществляю-
щим деятельность по управлению многоквартирными домами, если доля многоквартирных
домов, построенных в городе Костроме до 1961 года, в общем числе многоквартирных
домов, находящихся в управлении указанных лиц, составляет не менее 50 процентов, – в
целях возмещения расходов на текущий ремонт общего имущества многоквартирных
домов;

3) субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные
для города Костромы виды экономической деятельности, – в целях частичного возмещения
затрат, связанных с оплатой процентов за пользование денежными средствами по кредит-
ным договорам;

4) 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;

5) субъектам инвестиционной деятельности в целях возмещения сумм арендной платы,
уплаченной в бюджет города Костромы за земельный участок, используемый для реализа-
ции инвестиционного проекта, являющегося объектом муниципальной поддержки;

6) юридическим лицам в целях возмещения затрат, связанных с оснащением многоквар-
тирных домов на территории города Костромы коллективными (общедомовыми) приборами
учета используемых коммунальных ресурсов, соразмерно доле муниципальной собственно-
сти в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме;

7) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управ-
ление многоквартирными домами, в целях частичного возмещения затрат, связанных с
выполнением работ по реконструкции системы горячего водоснабжения многоквартирного
дома;

8) теплоснабжающим организациям в целях возмещения затрат, связанных с выполнени-
ем работ по капитальному ремонту наружных систем горячего водоснабжения к многоквар-
тирным домам с целью обеспечения циркуляции воды в сетях горячего водоснабжения;

9) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятель-
ность, связанную с развитием внутреннего и въездного туризма на территории города
Костромы, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, связанных с осуществ-
лением указанной деятельности;

10) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управ-
ление многоквартирными домами, в целях возмещения затрат, связанных с выполнением
работ по реконструкции систем теплоснабжения и горячего водоснабжения многоквартир-
ного дома;

11) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управ-
ление многоквартирными домами, в целях возмещения затрат на благоустройство дворовых
территорий многоквартирных домов в городе Костроме.

17. Определить, что в 2017 году из бюджета города Костромы на условиях и в порядке,
установленных постановлениями Администрации города Костромы, предоставляются сле-
дующие субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждения-
ми:

1) социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим пере-
возку пассажиров, полностью или частично утративших способность самостоятельно пере-
двигаться на специально оборудованных транспортных средствах, – в целях возмещения
части затрат, возникших в связи с осуществлением указанной деятельности;

2) общественным организациям, целями которых являются развитие и пропаганда одного
или нескольких видов спорта, – в целях возмещения части затрат, связанных с организаци-
ей и проведением мероприятий в области физической культуры и спорта на территории
города Костромы;

3) социально-ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты и
программы по направлениям, определенным постановлением Администрации города
Костромы, – в целях возмещения части затрат, возникших в связи с реализацией указанных
проектов и программ;

4) некоммерческим организациям в целях возмещения сумм арендной платы за предо-
ставленные для использования в целях многоэтажного жилищного строительства земель-

ные участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные
на территории города Костромы.

18. Установить, что в случае необходимости осуществления социально значимых расхо-
дов, жителям города Костромы предоставляется финансовая помощь по их обращению в
порядке, установленном Администрацией города Костромы. Предоставление указанной
помощи осуществляется Администрацией города Костромы в пределах ассигнований,
выделенных на указанные цели в соответствии с настоящим решением.

19. Утвердить Адресную инвестиционную программу города Костромы на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.

20. Определить, что Администрация города Костромы, а также Управление финансов
Администрации города Костромы вправе от имени города Костромы осуществлять при-
влечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета города
Костромы (статья 936 Бюджетного кодекса Российской Федерации). Иные муниципальные
заимствования от имени города Костромы осуществляет Управление финансов
Администрации города Костромы.

21. Установить верхний предел муниципального долга города Костромы:
1) по состоянию на 1 января 2018 года в размере 2 637 501,8 тысячи рублей, в том числе

верхний предел муниципального долга города Костромы по муниципальным гарантиям в
размере 0 рублей;

2) по состоянию на 1 января 2019 года в размере 2 780 993,9 тысячи рублей, в том числе
верхний предел муниципального долга города Костромы по муниципальным гарантиям в
размере 0 рублей;

3) по состоянию на 1 января 2020 года в размере 2 894 966,3 тысячи рублей, в том числе
верхний предел муниципального долга города Костромы по муниципальным гарантиям в
размере 0 рублей.

22. Установить предельный объем муниципального долга города Костромы на 2017 год в
сумме 2 818 905 тысяч рублей, на 2018 год в сумме 2 795 800,8 тысячи рублей, на 2019 год в
сумме 2 902 435,8 тысячи рублей.

23. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга горо-
да Костромы в 2017 году в сумме 190 382,6 тысячи рублей, в 2018 году в сумме 190 374,3
тысячи рублей, в 2019 году в сумме 190 374,3 тысячи рублей.

24. Установить, что в 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов муниципальные
гарантии города Костромы не предоставляются.

25. Утвердить:
1) источники финансирования дефицита бюджета города Костромы на 2017 год согласно

приложению 12 к настоящему решению и источники финансирования дефицита бюджета
города Костромы на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 13 к настоя-
щему решению;

2) программу муниципальных заимствований города Костромы на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.

26. Установить, что получатели средств бюджета города Костромы при заключении под-
лежащих оплате за счет средств бюджета города Костромы муниципальных контрактов
(гражданско-правовых договоров) на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов цены муниципального контракта (гражданско-правового дого-
вора) – по муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) о предоставле-
нии услуг связи, о сопровождении программных продуктов, о подписке на печатные издания
и об их приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, о приобретении
авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транс-
портом, путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств, о приобретении горюче-
смазочных материалов, по договорам, подлежащим оплате за счет резервного фонда
Администрации города Костромы, по договорам на оказание услуг на рынке ценных бумаг;

2) в размере не более 30 процентов цены муниципального контракта (гражданско-право-
вого договора) по муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам), не ука-
занным в подпункте 1 настоящего пункта.

27. Установить, что в 2017 году независимо от момента, когда имело место действие или
иное обстоятельство, послужившие основанием для возникновения денежного обязатель-
ства, главные распорядители средств бюджета города Костромы выступают в суде от имени
казны города Костромы:

1) по искам о возмещении вреда, причиненного незаконными решениями и действиями
(бездействием) органов местного самоуправления города Костромы, отраслевых (функцио-
нальных), территориальных органов Администрации города Костромы и должностных лиц по
ведомственной принадлежности;

2) по искам, предъявленным вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения)
муниципальных контрактов (договоров), заключенных от имени города Костромы соответ-
ствующими главными распорядителями или подведомственными им муниципальными
учреждениями города Костромы;

3) по искам, предъявленным в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам
подведомственных муниципальных учреждений города Костромы.

28. Установить, что:
1) в случае если реализация муниципального правового акта города Костромы частично

(не в полном объеме) обеспечена источниками финансирования в соответствии с настоя-
щим решением, такой правовой акт реализуется в пределах средств, предусмотренных
настоящим решением;

2) в случае если муниципальные правовые акты города Костромы устанавливают расход-
ные обязательства города Костромы, которые не обеспечены источниками финансирования
в соответствии с настоящим решением, применяется настоящее решение;

3) муниципальные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет средств
бюджета города Костромы на 2017 год, либо сокращающие объем его доходов, реализуют-
ся только при наличии источников дополнительных поступлений в бюджет города Костромы
и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета
города Костромы на 2017 год, а также после внесения соответствующих изменений в
настоящее решение.

29. Ввести в действие с 1 января 2017 года:
1) решение Думы города Костромы от 1 октября 2009 года № 70 "О реализации органами

местного самоуправления города Костромы права на создание условий для развития туриз-
ма";

2) решение Думы города Костромы от 24 ноября 2011 года № 261 "О реализации органа-
ми местного самоуправления города Костромы права софинансирования (субсидирования)
текущего ремонта многоквартирных жилых домов";

3) решение Думы города Костромы от 25 апреля 2013 года № 61 "О реализации органами
местного самоуправления города Костромы прав в области физической культуры и спорта";

4) решение Думы города Костромы от 30 июня 2016 года № 121 "О реализации органами
местного самоуправления города Костромы права на осуществление меры стимулирования
деятельности в сфере промышленности на территории города Костромы".

30. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней
после дня его подписания и вступает в силу с 1 января 2017 года.

Глава города Костромы 

Ю.В. ЖУРИН.
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Приложение 1 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года № 270

Перечень главных администраторов доходов 
бюджета города Костромы 
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Приложение 2 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года № 270

Перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета города Костромы

(Продолжение  на стр. 48)
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Приложение 3 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года № 270

Прогнозируемые доходы бюджета города Костромы на 2017 год
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций 

сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов
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Приложение 4 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года № 270

Прогнозируемые доходы бюджета города Костромы 
на плановый период 2018 и 2019 годов по кодам видов доходов, 

подвидов доходов, классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджетов
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Приложение 5 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года № 270

Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год 
по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

www.gradkostroma.ru



56 23 декабря 2016 г.   ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 66

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

Приложение 6 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года № 270

Распределение бюджетных ассигнований 
на плановый период 2018 и 2019 годов

по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

Приложение 7 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года № 270

Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),

группам видов расходов классификации расходов бюджетов
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Приложение 8 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года № 270

Распределение бюджетных ассигнований 
на плановый период 2018 и 2019 годов по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов
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Приложение 9 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года № 270

Ведомственная структура расходов бюджета города Костромы 
на 2017 год
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(Продолжение  на стр. 70)
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Приложение 10 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года № 270

Ведомственная структура расходов бюджета города Костромы 
на плановый период 2018 и 2019 годов
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(Продолжение  на стр.82)
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Проект межевания территории, ограниченной улицами Гагарина, Титова, Советской, 

проездом от улицы Советской до улицы Гагарина
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Приложение 11 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года № 270

Адресная инвестиционная программа города Костромы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
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Приложение 12 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года № 270

Источники финансирования дефицита бюджета
города Костромы на 2017 год
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Приложение 13 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года № 270

Источники финансирования дефицита бюджета города Костромы 
на плановый период 2018 и 2019 годов

Приложение 14 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года № 270

Программа муниципальных заимствований города Костромы на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

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

На основании заявления В. С. Курдюкова, С. Л. Курдюковой, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний,
проведенных 21 ноября 2016 года № 79, по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
шоссе Некрасовское, 167, в связи с отсутствием обоснований того, что земельный участок
имеет неблагоприятные характеристики и не может эффективно использоваться, с учетом
итогового документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования
городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного 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, в части исключения минимального
отступа от юго-восточной границы земельного участка  от точки А до точки Б, в целях рекон-
струкции жилого дома.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2016 года                                        №  3394

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

на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, шоссе Некрасовское, 167
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Рассмотрев обращение открытого акционерного общества «Костромская городская теле-
фонная сеть» в лице генерального директора Власова Максима Вячеславовича, в целях обес-
печения устойчивого развития территорий города Костромы, в соответствии со статьями 41 и
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и
застройки города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря
2010 года № 62, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Подготовить документацию по планировке территории по улице Самоковской, в районе

домов 2, 4, 4а, 6, 8, согласно прилагаемому ситуационному плану, в форме проекта плани-
ровки территории с проектом межевания территории в составе проекта планировки терри-
тории (далее – проект планировки территории).

2. Установить срок подготовки проекта планировки территории –  до 10 июня 2017 года.
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-

товки и содержании проекта планировки территории принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня
публикации настоящего постановления по адресу: Костромская область, город Кострома,
площадь Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

4. Учесть, что финансирование работ по подготовке проекта планировки территории осу-
ществляется за счет средств открытого акционерного общества «Костромская городская
телефонная сеть».

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2016 года                                        №  3404

О подготовке документации по планировке территории по улице
Самоковской, в районе домов 2, 4, 4а, 6, 8

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 о бюллетене «Официальный вестник города Костромы», утвер-

жденное постановлением Администрации города Костромы от 30 августа 2011 года № 1998
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 15
ноября 2011 года № 2621, от 29 марта 2013 года № 557, от 21 января 2014 года № 154, от 6
октября 2016 года № 2856), следующие изменения:

1.1. пункт 4.1 после слов «органами местного самоуправления города Костромы» допол-
нить словами «и иными лицами»;

1.2. дополнить Положение пунктом 4.10 следующего содержания:
«4.10. Опубликование документов и материалов, указанных в подпункте «к» пункта 2.3

настоящего Положения, по заявкам лиц, не являющихся органами государственной власти и
органами местного самоуправления, осуществляется на платной основе по тарифам, уста-
новленным постановлением Администрации города Костромы.»

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 декабря 2016 года                                        №  3403

О внесении изменений в Положение о бюллетене 
«Официальный вестник города Костромы»

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 21 декабря 2016 года № 3404

Рассмотрев обращение Сумкиной Галины Васильевны, в целях обеспечения устойчивого
развития территорий города Костромы, в соответствии со статьями 41 и 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и
застройки города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря
2010 года № 62, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицами

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2016 года                                        №  3405

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной 
улицами Заречной, Рабочая Слобода, проездом Заречным 1-м, 

границей города Костромы, проездом до улицы Заречной 
вдоль земельного участка по улице Заречной, 21

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 21 декабря 2016 года № 3405

Заречной, Рабочая Слобода, проездом Заречным 1-м, границей города Костромы, про-
ездом до улицы Заречной вдоль земельного участка по улице Заречной, 21, согласно прила-
гаемому ситуационному плану, в форме проекта планировки территории (далее – проект
планировки территории).

2. Установить срок подготовки проекта планировки территории – до 1 июля 2017 года.
3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-

товки и содержании проекта планировки территории принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня
публикации настоящего постановления по адресу: Костромская область, город Кострома,
площадь Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

4. Учесть, что финансирование работ по подготовке проекта планировки территории осу-
ществляется за счет средств Сумкиной Галины Васильевны.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

www.gradkostroma.ru
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В соответствии с пунктами 6.1, 6.2 Положения о конкурсе «Лучший народный дружинник
города Костромы», утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 3
октября 2016 года № 2791 «Об утверждении Положения о конкурсе   «Лучший народный дру-
жинник города Костромы», пунктами 3, 4 постановления Администрации города Костромы от 5
октября 2016 года № 2817 «Об объявлении конкурса «Лучший народный дружинник города
Костромы-2016», установлении размеров денежных премий, а также поощрительных премий
участникам конкурса «Лучший народный дружинник города Костромы-2016», создании и
утверждении состава комиссии по проведению конкурса «Лучший народный дружинник горо-
да Костромы-2016» на основании протокола заседания комиссии по определению кандидатур
на предоставление денежных и поощрительных премий участникам конкурса «Лучший народ-
ный дружинник города Костромы - 2016» от 15 декабря 2016 года № 4, руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Наградить денежными премиями и поощрительными премиями следующих победите-

лей и участников конкурса «Лучший народный дружинник города Костромы - 2016»:
1.1. В номинации «Лучший народный дружинник города Костромы»:
1.1.1. Шурканцева Андрея Анатольевича, члена народной дружины общественного объ-

единения «Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», занявшего первое
место, денежной премией 1 степени в  размере 8 000 рублей;

1.1.2. Дубровину Татьяну Валентиновну, члена народной дружины общественного объеди-
нения «Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», поощрительной премией
в размере 1 000 рублей;

1.1.3. Дроздова Дмитрия Александровича, члена народной дружины общественного объ-
единения «Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», поощрительной пре-
мией в размере 1 000 рублей;

1.1.4. Корепова Владимира Аркадьевича, члена народной дружины общественного объ-
единения «Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», поощрительной пре-
мией в размере 1 000 рублей;

1.1.5. Митрова Алексея Геннадьевича, члена народной дружины общественного объедине-
ния «Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», поощрительной премией в
размере 1 000 рублей;

1.1.6. Миронову Виолетту Александровну, члена народной дружины общественного объ-
единения «Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», поощрительной пре-
мией в размере 1 000 рублей;

1.2. В номинации «Лучший народный дружинник по правовым вопросам» Новикову Галину
Леонидовну, члена народной дружины общественного объединения «Содействие органам
внутренних дел по городу Кострома», занявшую первое место, денежной премией в разме-
ре 3 000 рублей;

1.3. В номинации «Лучший народный дружинник по оказанию помощи пострадавшим»
Новикову Галину Леонидовну, члена народной дружины общественного объединения
«Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», занявшую первое место, денеж-
ной премией  в  размере 3 000 рублей;

1.4. В номинации «Лучший народный дружинник в сфере физической подготовки» Апонюк
Любовь Александровну, члена народной дружины общественного объединения «Содействие
органам внутренних дел по городу Кострома», занявшую первое место, денежной премией  в
размере 3 000 рублей;

1.5. В номинации «Лучший народный дружинник по индивидуальным показателям»
Шурканцева Андрея Анатольевича, члена народной дружины общественного объединения
«Содействие органам внутренних дел по городу Кострома», занявшего первое место, денеж-
ной премией  в размере 3 000 рублей;

2. Начальнику Бухгалтерско-финансового отдела Администрации города Костромы О. В.
Потаповой обеспечить выдачу денежных премий и поощрительных премий, лицам, указан-
ным в пункте 1 настоящего постановления.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официально-
му опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2016 года                                        №  3406

О присуждении денежных премий и поощрительных премий 
победителям и участникам конкурса 

«Лучший народный дружинник города Костромы - 2016»

Итоговый документ (заключение о результатах) 
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений 

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

улица Дровяная, 50, микрорайон Юбилейный, 12а, и на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, 

имеющего местоположение: Костромская область, 
город Кострома, улица Индустриальная, в районе дома 26

Рассмотрев и обсудив представленные проекты постановлений Администрации города
Костромы «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Дровяная, 50», «О предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного Костромская
область, город Кострома, микрорайон Юбилейный, 12а», «О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, в районе дома 26», участни-
ки публичных слушаний внесли следующие предложения:

– Отклонить запрашиваемое отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Дровяная, 50;

– Одобрить запрашиваемое отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Дровяная, 50;

– Одобрить запрашиваемое отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, микрорайон Юбилейный, 12а;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Индустриальная, в районе дома 26;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Индустриальная, в районе дома 26.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Костромы –

главный архитектор города А. П. АФАНАСЬЕВ.

На основании обращения заместителя директора муниципального унитарного предприятия
города Костромы «Центральный рынок» по административной работе С. В. Никитина от 5
декабря 2016 года № 206, в соответствии с постановлением Администрации города Костромы
от 21 ноября 2016 года № 3157 «О проведении в городе Костроме Новогодних и
Рождественских мероприятий», пунктом 2 Порядка организации ярмарок и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требований к организации продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Костромской области,
утвержденных постановлением администрации Костромской области от 22 декабря 2010 года
№ 422-а, в целях упорядочения и организации торговли во время празднования указанных
мероприятий, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Провести муниципальному унитарному предприятию города Костромы «Центральный рынок»

(А. Г. Шалаев ) в период с 22 декабря 2016 года по 8 января 2017 года на земельном участке пло-
щадью 207 квадратных метров, расположенном по адресу: город Кострома, площадь
Сусанинская (приложение), новогоднюю выставку- ярмарку сувенирной и новогодней продукции.

2. Установить тариф на услугу по предоставлению муниципальным унитарным предприя-
тием города Костромы «Центральный рынок» одного квадратного метра торгового места (с
учетом оказания услуг, связанных с обеспечением торговли) на выставке-ярмарке, проводи-
мой в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, в размере  59  рублей в день.

3. Рекомендовать организатору во время проведения выставки-ярмарки, указанной в
пункте 1 настоящего постановления, соблюдать нормы и требования, установленные стать-
ей 11 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования,
подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в сети
«Интернет» и распространяется на правоотношения, возникшие с 22 декабря 2016 года.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 декабря 2016 года                                        №  3410

О проведении новогодней выставки-ярмарки на площади Сусанинской 
в городе Костроме

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 21 декабря 2016 года № 3410

Администрация города Костромы, руководствуясь Правилами выявления, перемещения, хране-
ния и утилизации брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, частей разукомплектованных
транспортных средств на территории города Костромы утверждёнными решением Думы города
Костромы от 25 сентября 2014 года № 172 предлагает Вам самостоятельно произвести добровольное
перемещение транспортного средства РЕНО (М478СХ44), размещённого по адресу: Задорина улица,
дом 33, за счет собственных средств в место, предназначенное для ремонта, хранения или стоянки
транспортных средств, в течение 14 календарных дней с момента опубликования настоящего объ-
явления.

Всю необходимую информацию Вы можете получить по адресу: город Кострома, площадь
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

www.gradkostroma.ru


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

