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В связи с внесением изменений в доходную и расходную части бюджета города Костромы на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Положением о бюджетном 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 22 декабря 2016 года № 270 "О бюджете
города Костромы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (с изменениями, вне-
сенными решением Думы города Костромы от 13 января 2017 года № 1, от 2 февраля 2017
года № 4, от 1 марта 2017 года № 19, от 21 марта 2017 года № 41, от 27 апреля 2017 года №
51, от 1 июня 2017 года № 73, от 6 июля 2017 года № 91, от 9 августа 2017 года № 117, от 31
августа 2017 года № 121), следующие изменения: 

1) в пункте 1: 
в подпункте 1 цифры "5 567 200,3" заменить цифрами "5 618 983,4", цифры "2 499 187,7"

заменить цифрами "2 520 880,8";
в подпункте 2 цифры "5 872 052,1" заменить цифрами "5 923 835,2";
2) в пункте 2:
в подпункте 1 цифры "4 978 866,3" заменить цифрами "5 084 129,5", цифры "2 080 351,9"

заменить цифрами "2 185 615,1", цифры "4 244 261,3" заменить цифрами "4 351 063,4",
цифры "1 314 725,5" заменить цифрами "1 421 527,6";

в подпункте 2 цифры "4 984 066,3" заменить цифрами "5 089 329,5", цифры "4 334 033,7"
заменить цифрами "4 440 835,8";

3) в пункте 10 цифры "17067,3" заменить цифрами "17 197,3";
4) в пункте 11 слова "на 2017 год в сумме 3 000" заменить словами "на 2017 года в сумме

2 850,0";
5) в пункте 12 цифры "1 312 139,4" заменить цифрами "1 319 431,7";
6) в пункте 22 цифры "3 060 805,4" заменить цифрами "3 090 895,4";
7) в приложении 1 "Перечень главных администраторов доходов бюджета города

Костромы" строку:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

28 сентября 2017 года                                  № 138

О внесении изменений в решение Думы города Костромы 
от 22 декабря 2016 года № 270 "О бюджете города Костромы 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

8) приложение 3 "Прогнозируемые доходы бюджета города Костромы на 2017 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 22 декабря 2016 года №270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 28 сентября 2017 года № 138)

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

сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов

www.gradkostroma.ru
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13) в приложении 8 "Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2018 и
2019 годов по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов" строку:

»;

14) приложение 9 "Ведомственная структура расходов бюджета города Костромы на 2017
год" изложить в следующей редакции:

"Приложение 9 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года №270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 28 сентября 2017 года № 138)

Ведомственная структура расходов бюджета города Костромы 
на 2017 год
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»;

15) в приложении 10 "Ведомственная структура расходов бюджета города Костромы на
плановый период 2018 и 2019 годов" строку:
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16) приложение 11 "Адресная инвестиционная программа города Костромы на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов" изложить в следующей редакции:

"Приложение 11 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года №270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 28 сентября 2017 года № 138)

Адресная инвестиционная программа города Костромы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
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17) приложение 12 "Источники финансирования дефицита бюджета города Костромы на
2017 год" изложить в следующей редакции:

"Приложение 12 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года №270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 28 сентября 2017 года № 138)

Источники финансирования дефицита бюджета
города Костромы на 2017 год

18) приложение 13 "Источники финансирования дефицита бюджета города Костромы на
плановый период 2018 и 2019 годов" изложить в следующей редакции:

"Приложение 13 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года №270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 28 сентября 2017 года № 138)

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

»;
».

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

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

В целях приведения нормативного правового акта Думы города Костромы в соответствие
с Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 262-ФЗ "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации в части использования нефтегазовых доходов
федерального бюджета", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума
города Костромы

Р Е Ш И Л А :

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

28 сентября 2017 года                                  №  139

О приостановлении действия пункта 6 части 1 статьи 11 
Положения о бюджетном процессе в городе Костроме
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В соответствии со статьями 50 и 51 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

28 сентября 2017 года                                  №  140

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества города Костромы на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов

1. Приостановить до 1 января 2018 года действие пункта 6 части 1 статьи 11 Положения о
бюджетном процессе в городе Костроме, утвержденного решением Думы города Костромы
от 29 августа 2008 года № 133 (с изменениями, внесенными решениями Думы города
Костромы от 30 октября 2008 года № 190, от 30 апреля 2009 года № 29, от 25 марта 2010 года
№ 27, от 10 июня 2010 года № 74, от 15 июля 2010 года № 94, от 29 октября 2010 года № 16,
от 24 февраля 2011 года № 22, от 30 июня 2011 года № 147, от 8 декабря 2011 года № 293, от
13 сентября 2012 года № 150, от 13 декабря 2012 года № 222, от 5 сентября 2013 года № 130,
от 31 октября 2013 года № 178, от 30 января 2014 года № 2, от 10 июля 2014 года № 105, от
28 мая 2015 года № 108, от 30 июля 2015 года № 150, от 17 декабря 2015 года № 295, от 28
апреля 2016 года № 76, от 26 мая 2016 года № 107, от 30 июня 2016 года № 115).

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

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. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Костромы
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утверждённый решением Думы города
Костромы от 24 ноября 2016 года № 239 (с изменениями, внесёнными решениями Думы
города Костромы от 2 февраля 2017 года № 6, от 1 марта 2017 года № 23, от 1 июня 2017
года № 72), следующие изменения:

1) в части 4 статьи 1:
в абзаце первом цифры "129747" заменить цифрами "148590";
в пункте 1:
в абзаце первом цифры "117724" заменить цифрами "136567";
в абзаце втором цифры "43716" заменить цифрами "53438";
в абзаце пятом цифры "61725" заменить цифрами "70846";
2) в статье 2:
в части 1 слова "указанных в пунктах 14 и 25" заменить словами "указанных в пунктах 7, 12,

14, 17 и 25";
в части 2:
в пункте 39 слова "помещение № 123 (комнаты № 1-15) с условным номером 44-44-

01/117/2007-47" заменить словами "помещение с кадастровым номером
44:27:040712:159", цифры "169,9" заменить цифрами "169,6";

дополнить пунктами 47-74 следующего содержания:
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В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от 13
июля 2015 года № 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", в целях совер-
шенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руководствуясь статьями
29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

28 сентября 2017 года                                  №  143

О внесении изменения в Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления органами местного самоуправления

города Костромы муниципальных услуг и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении муниципальных услуг

В целях приведения нормативного правового акта Думы города Костромы в соответствие
с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2016 года № 1559
"Об утверждении Правил общественного обсуждения проектов документов стратегического
планирования по вопросам, находящимся в ведении Правительства Российской
Федерации, с использованием федеральной информационной системы стратегического
планирования", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в статью 7 Порядка разработки документов стратегического планирования горо-

да Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 17 декабря 2015 года №
274 (в редакции решений Думы города Костромы от 11 августа 2016 года № 157, от 22 декаб-
ря 2016 года № 272), изменение, изложив ее в следующей редакции:

"Статья 7. Общественное обсуждение проектов документов стратегического плани-
рования

1. Проекты документов стратегического планирования размещаются на официальном
сайте Администрации города Костромы, а также на общедоступном информационном
ресурсе стратегического планирования в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - официальный сайт).

При размещении проектов документов стратегического планирования на официальном
сайте отраслевой (функциональный) орган Администрации города Костромы, ответствен-
ный за разработку документов стратегического планирования, обеспечивает соблюдение
требований законодательства Российской Федерации, в том числе требований о государст-
венной, служебной и иной охраняемой законом тайне.

2. Отраслевой (функциональный) орган Администрации города Костромы, ответственный
за разработку проекта документа стратегического планирования (далее - разработчик),
формирует в федеральной информационной системе стратегического планирования пас-
порт проекта документа стратегического планирования (далее - паспорт проекта), который
содержит следующие сведения:

1) наименование разработчика;
2) вид документа стратегического планирования;
3) уровень документа стратегического планирования;
4) наименование проекта документа стратегического планирования;
5) проект документа стратегического планирования;
6) пояснительная записка к проекту документа стратегического планирования;
7) даты начала и завершения общественного обсуждения проекта документа стратегиче-

ского планирования;
8) контактная информация ответственного лица разработчика (фамилия, имя, отчество

(при наличии), адрес электронной почты, номер контактного телефона);
9) иная информация, относящаяся к общественному обсуждению проекта документа стра-

тегического планирования.
3. Ответственность за достоверность сведений и документов, содержащихся в паспорте

проекта, несет разработчик.
4. Общественное обсуждение проекта документа стратегического планирования осу-

ществляется в электронной форме.
5. В общественном обсуждении проекта документа стратегического планирования могут

принять участие любые заинтересованные юридические и физические лица, в том числе
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.

6. В целях проведения общественного обсуждения проекта документа стратегического
планирования разработчик направляет не позднее одного рабочего дня после дня размеще-
ния проекта указанного документа в федеральной информационной системе стратегическо-
го планирования уведомление о его размещении с указанием дат начала и завершения
общественного обсуждения в Общественную палату при Думе города Костромы, а также в
организации, которые разработчик считает целесообразным привлечь к общественному
обсуждению проекта документа стратегического планирования.

Разработчик формирует в паспорте проекта список получателей информации о размеще-
нии проекта документа стратегического планирования для общественного обсуждения и
указывает адреса электронной почты, по которым осуществляется рассылка указанной
информации.

7. В течение пятнадцати календарных дней со дня размещения проекта документа страте-
гического планирования на официальном сайте отраслевой (функциональный) орган
Администрации города Костромы, ответственный за его разработку, принимает замечания и
предложения.

8. После окончания срока приема замечаний и предложений отраслевой (функциональ-
ный) орган Администрации города Костромы, ответственный за разработку документа стра-
тегического планирования, обязан рассмотреть замечания и предложения, поступившие в
ходе общественного обсуждения. Не подлежат рассмотрению предложения, содержащие
нецензурные или оскорбительные выражения.

9. Замечания и предложения, поступившие в ходе общественного обсуждения проекта
документа стратегического планирования, носят рекомендательный характер.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

28 сентября 2017 года                                  №  141

О внесении изменения в статью 7 Порядка разработки документов 
стратегического планирования города Костромы

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ "О рекламе",
Федеральным законом 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. Внести в пункт 4 Методики расчета платы по договорам на установку и эксплуатацию

рекламных конструкций на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собст-
венности города Костромы, землях и земельных участках, государственная собственность
на которые не разграничена, расположенных на территории города Костромы, являющейся
приложением к Положению об организации торгов на право заключения и порядке заключе-
ния договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуще-
стве, находящемся в муниципальной собственности города Костромы, землях и земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на
территории города Костромы, утвержденному решением Думы города Костромы от 20 апре-
ля 2010 года № 45 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 23
сентября 2010 года № 131, от 31 марта 2011 года № 38, от 24 ноября 2011 года № 254, от 12
апреля 2012 года № 28, от 31 мая 2012 года № 83, от 6 декабря 2012 года № 215, от 28 марта
2013 года № 41, от 14 августа 2013 года № 118, от 5 сентября 2013 года № 139, от 28 авгу-
ста 2014 года № 142, от 26 февраля 2015 года № 19, от 28 мая 2015 года № 113, от 17 декаб-
ря 2015 года № 272, от 31 марта 2016 года № 44, от 1 марта 2017 года № 24), следующие
изменения:

1) в абзаце третьем цифру "20" заменить цифрой "18";
2) в абзаце четвертом цифру "20" заменить цифрой "18".
2. Установить, что положения абзацев третьего и четвертого пункта 4 Методики расчета

платы по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Костромы, землях и
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, располо-
женных на территории города Костромы (с изменениями, внесенными настоящим решени-
ем), применяются к договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Костромы,
землях и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных на территории города Костромы, заключенным после дня вступления в силу
настоящего решения.

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

28 сентября 2017 года                                  №  142

О внесении изменений в пункт 4 Методики расчета платы по договорам 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом 

имуществе, находящемся в муниципальной собственности города
Костромы, землях и земельных участках, государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных 
на территории города Костромы

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

10. При наличии предложений, предусмотренных частью 8 настоящей статьи, разработчик
в срок не превышающий 15 рабочих дней со дня окончания срока общественного обсужде-
ния:

1) рассматривает поступившие замечания и предложения к проекту документа стратеги-
ческого планирования;

2) в случае необходимости, по результатам рассмотрения замечаний и предложений,
дорабатывает проект документа стратегического планирования;

3) размещает на официальном сайте мотивированную позицию по отклоненным замеча-
ниям и предложениям к проекту документа стратегического планирования.".

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

www.gradkostroma.ru
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доставления органами местного самоуправления города Костромы муниципальных услуг и
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг,
утвержденный решением Думы города Костромы от 27 января 2012 года № 6 (с изменения-
ми, внесенными решениями Думы города Костромы от 13 сентября 2012 года № 137, от 10
июля 2014 года № 113, от 30 июля 2015 года № 154, от 30 июня 2016 года № 127, от 24
ноября 2016 года № 256, от 2 февраля 2017 года № 10, от 27 апреля 2017 года № 56), изме-
нение, дополнив его пунктом 41 следующего содержания:

"41. Оформление в нотариальном порядке договора купли-продажи долевой собственно-
сти в жилом помещении в коммунальной квартире.".

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

В целях актуализации решения Думы города Костромы от 30 декабря 2004 года № 132 "О
доплате к пенсии лицам, замещавшим руководящие должности в органах государственной
власти и управления города Костромы", 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 30 декабря 2004 года № 132 "О доплате к

пенсии лицам, замещавшим руководящие должности в органах государственной власти и
управления города Костромы" (с изменениями, внесенными решениями Думы города
Костромы от 23 июня 2005 года № 62, от 4 декабря 2014 года № 230), следующие измене-
ния:

1) во вводной части решения слова ", Постановлением Костромской областной Думы от 19
марта 1997 г. № 67 "О доплате к государственной пенсии лицам, замещавшим должности в
органах государственной власти и управления Костромской области", пунктом 2 постанов-
ления Костромской областной Думы от 4 мая 2001 г. № 122 "О некоторых вопросах реализа-
ции постановления Костромской областной Думы от 19 марта 1997 года № 68 "О доплате к
государственной пенсии лицам, замещавшим должности в органах государственной власти
и управления Костромской области", статьей 22" заменить словами "статьями 29 и 55";

2) в пункте 1 слова "пенсии, предусмотренную частью 5 статьи 48 Устава города
Костромы" заменить словами "страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной
в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых
пенсиях", либо досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской Федерации от
19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации";

3) пункт 3 признать утратившим силу;
4) в Правилах установления ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим руково-

дящие должности в органах государственной власти и управления города Костромы:
в пункте 2 слова "пенсии, предусмотренную частью 5 статьи 48 Устава города Костромы,"

заменить словами "страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответ-
ствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях",
либо досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апре-
ля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации";

в пункте 4:
абзац первый после слов "Федеральным законом" дополнить словами "от 28 декабря 2013

года № 400-ФЗ";
абзац второй после слов "Федерального закона" дополнить словами "от 15 декабря 2001

года № 166-ФЗ".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

28 сентября 2017 года                                  №  144

О внесении изменений в решение Думы города Костромы
от 30 декабря 2004 года № 132 "О доплате к пенсии лицам, 

замещавшим руководящие должности в органах государственной 
власти и управления города Костромы"

Учитывая положения Федерального закона от 26 июля 2017 года № 192-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", руководствуясь
статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в часть 1 статьи 7 Положения о муниципальной службе города Костромы, утвер-

жденного 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 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, от 27 октября 2016 года № 218, от 24 ноября 2016 года № 252,
от 22 декабря 2016 года № 278, от 1 июня 2017 года № 78, от 31 августа 2017 года № 127)
изменение, дополнив пункт 10 словами "– в течение 10 лет со дня истечения срока, установ-
ленного для обжалования указанного заключения в призывную комиссию соответствующего
субъекта Российской Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной
комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на ука-
занное заключение были обжалованы в суд, – в течение 10 лет со дня вступления в законную
силу решения суда, которым признано, что права гражданина при вынесении указанного
заключения и (или) решения призывной комиссии соответствующего субъекта Российской
Федерации по жалобе гражданина на указанное заключение не были нарушены.".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

28 сентября 2017 года                                  №  145

О внесении изменения в часть 1 статьи 7 Положения 
о муниципальной службе города Костромы

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-
ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных образований", руководствуясь статьями 29 и
55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

28 сентября 2017 года                                  №  146

О внесении изменений в Положение 
о Контрольно-счетной комиссии города Костромы

В связи с комплексной застройкой территории по улице Магистральной города Костромы,
рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы В. В. Емца от 11 сентября
2017 года № 24исх-4548/17 "О представлении информации", протокол заседания комиссии
по рассмотрению предложений о присвоении наименований, переименований элементов
панировочной структуры и элементов улично-дорожной сети, расположенных в границах
муниципального образования городского округа город Кострома от 30 августа 2017 года №
3, решение постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы шестого созыва по
местному самоуправлению от 19 сентября 2017 года № 81, в соответствии с Положением "О
наименовании (переименовании) улиц, бульваров, проспектов, площадей, переулков, про-
ездов и иных общественных мест, 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. Внести в решение Думы города Костромы от 18 декабря 2014 года № 260 "О присвое-

нии улице города Костромы наименования "улица Радиозаводская" следующие изменения:
1) в пункте 1 слова "Магистральной по направлению к Студенческому проезду" заменить

словами "Ярославской до границы города Костромы";
2) приложение "Географическая привязка к местности улицы Радиозаводской" изложить в

следующей редакции:
"Приложение к решению Думы города Костромы

от 18 декабря 2014 года № 260

Географическая привязка к местности 
улицы Радиозаводской

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

28 сентября 2017 года                                  №  147

О внесении изменений в решение Думы города Костромы от 18 декабря
2014 года № 260 "О присвоении улице города Костромы наименования

"улица Радиозаводская"

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Положение о Контрольно-счетной комиссии города Костромы, утвержденное

решением Думы города Костромы от 29 сентября 2011 года № 217 (с изменениями, внесен-
ными решениями Думы города Костромы от 12 апреля 2012 года № 36, от 4 июля 2013 года
№ 95, от 19 декабря 2013 года № 228, от 27 февраля 2014 года № 31, от 30 июля 2015 года
№ 155, от 28 апреля 2016 года № 86, от 24 ноября 2016 года № 254, от 1 июня 2017 года №
79), следующие изменения:

1) в статье 4:
в пункте 2 части 2 слова "2) не менее" заменить словами "2) депутатами Думы города

Костромы – не менее";
в части 5 слова "представляется пакет документов, предусмотренный" заменить словами

"представляются документы, предусмотренные";
2) статью 6 изложить в следующей редакции:
"Статья 6. Основания для досрочного расторжения трудового договора с председа-

телем, заместителем председателя Комиссии

Трудовой договор, заключенный с председателем, заместителем председателя
Комиссии, прекращается на основании решения Думы города Костромы ранее истечения
срока, указанного в части 3 статьи 3 настоящего Положения, по основаниям, предусмотрен-
ным Трудовым кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 2 марта 2007
года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации". ";

3) часть 3 статьи 7 признать утратившей силу;
4) часть 1 статьи 12 дополнить пунктом 111 следующего содержания:
"111) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О конт-

рактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" осуществляет аудит в сфере закупок;";

5) в части 2 статьи 13 слова "который доводится" заменить словами "который(-ые) дово-
дится(-ятся)".

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

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

28 сентября 2017 года                                  №  149

О снижении размера подлежащей перечислению в бюджет города
Костромы части прибыли, полученной муниципальным унитарным 

предприятием города Костромы "Костромагорводоканал" за 2016 год

www.gradkostroma.ru
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В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17
Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ "О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях", решение Думы города Костромы от 14 октября 2008 года №
170 "Об установлении размера части прибыли муниципальных унитарных предприятий горо-
да Костромы", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Снизить до нуля процентов размер подлежащей перечислению в бюджет города
Костромы части прибыли, полученной муниципальным унитарным предприятием города
Костромы "Костромагорводоканал" за 2016 год и оставшейся после уплаты налогов, сборов
и иных обязательных платежей.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В целях увековечивания памяти российского политического и церковного деятеля XX века
Александра Дмитриевича Самарина, на основании ходатайства Митрополита Костромского
и Нерехтского, Главы Костромской Митрополии Ферапонта от 1 августа 2017 года, в соот-
ветствии с Положением о мемориальных досках и других памятных знаках на территории
города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 8 сентября 2011 года
№ 191, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Установить памятный знак российскому политическому и церковному деятелю XX века
Александру Дмитриевичу Самарину на озелененной территории общего пользования
«Мемориальный комплекс у Вечного огня по проспекту Мира до улицы Смирнова Юрия»
(земельный участок с кадастровым номером 44:27:040518:28) на месте захоронения А. Д.
Самарина.

2. Утвердить текст надписи на памятном знаке А. Д. Самарину согласно приложению к
настоящему решению.

3. Определить, что собственником памятного знака, указанного в пункте 1 настоящего
решения, является Чернышев Сергей Николаевич.

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

28 сентября 2017 года                                  №  156

Об установке памятного знака 
Александру Дмитриевичу Самарину

Приложение к решению Думы города Костромы

от 28 сентября 2017 года № 156

Текст надписи на памятном знаке А. Д. Самарину:

В целях увековечивания памяти Героя Социалистического Труда, лауреата Государствен-
ной премии СССР Плетнёвой Валентины Николаевны, на основании ходатайства
Костромского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов  от 17
января 2017 года, в соответствии с Положением о мемориальных досках и других памятных
знаках на территории города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от
8 сентября 2011 года № 191, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума
города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Установить мемориальную доску Герою Социалистического Труда, лауреату
Государственной премии СССР Плетнёвой Валентине Николаевне на фасаде многоквартир-
ного дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Подлипаева, дом 21.

2. Утвердить текст надписи на мемориальной доске Плетнёвой Валентине Николаевне
согласно приложению к настоящему решению.

3. Определить, что собственником мемориальной доски, указанной в пункте 1 настоящего
решения, является город Кострома.

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

28 сентября 2017 года                                  №  157

Об установке мемориальной доски 
Плетнёвой Валентине Николаевне

Приложение к решению Думы города Костромы

от 28 сентября 2017 года № 157

Текст надписи на мемориальной доске Плетнёвой Валентине Николаевне:

Рассмотрев обращение директора областного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения "Автобаза департамента здравоохранения Костромской области" А. В.
Пигалева от 18 сентября 2017 года № 698, в соответствии с Положением о Почётной грамо-
те Думы города Костромы, утверждённым решением Думы города Костромы от 28 марта
2013 года № 42, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Дадина Александра Николаевича, водителя 1 класса областного государст-
венного бюджетного учреждения здравоохранения "Автобаза департамента здравоохране-
ния Костромской области", Почётной грамотой Думы города Костромы за многолетнюю
добросовестную работу, достигнутые трудовые успехи и в связи с профессиональным
праздником – Днём работников автомобильного и городского пассажирского 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 

28 сентября 2017 года                                  №  158

О награждении Дадина Александра Николаевича
Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев обращение главного врача областного государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения "Костромская областная клиническая больница имени Королева
Е.И." М. В. Алексеева от 15 сентября 2017 года, 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 города Костромы, Дума горо-
да Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Красильникову Наталью Валерьевну, старшую медицинскую сестру нейрохи-
рургического отделения областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения "Костромская областная клиническая больница имени Королева Е.И.", Почётной гра-
мотой Думы города Костромы за многолетний добросовестный труд, личный вклад в разви-
тие здравоохранения и в связи с 55-летием со дня открытия нейрохирургического отделения
больницы.

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 

28 сентября 2017 года                                  №  159

О награждении Красильниковой Натальи Валерьевны
Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев обращение главного врача областного государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения "Костромская областная детская больница" О.Е. Барановой от 7
сентября 2017 года, 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 города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Романову Галину Леонидовну, врача нефролога нефрологического отделения
областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Костромская
областная детская больница", Почётной грамотой Думы города Костромы за многолетний
добросовестный труд, личный вклад в развитие здравоохранения и в связи с 30-летием со
дня образования детской больницы в городе Костроме.

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 

28 сентября 2017 года                                  №  160

О награждении Романовой Галины Леонидовны
Почётной грамотой Думы города Костромы

В целях организации работы депутатов Думы города Костромы шестого созыва с изби-
рателями, учитывая обращения депутатов Думы города Костромы шестого созыва М. Д.
Черствова от 28 сентября 2017 года и А. А. Дюкова от 29 сентября 2017 года, на основа-
нии статьи 22 Регламента Думы города Костромы, руководствуясь статьями 37 и 56
Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в подпункт 1 пункта 1 постановления Главы города Костромы от 13 октября
2015 года № 47 "Об организации приема избирателей депутатами Думы города
Костромы шестого созыва" (с изменениями, внесенными постановлениями Главы горо-
да Костромы от 26 октября 2015 года № 51, от 29 октября 2015 года № 53, от 18 ноября
2015 года № 63, от 4 декабря 2015 года № 75, от 17 декабря 2015 года № 81, от 18 янва-
ря 2016 года № 5, от 3 марта 2016 года № 18, от 27 октября 2016 года № 97, от 3 ноября
2016 года № 102, от 20 января 2017 года № 9, от 20 февраля 2017 года № 22, от 12 сен-
тября 2017 года № 90, от 19 сентября 2017 года № 93) следующие изменения:

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29 сентября 2017 года                                  №  96

О внесении изменения в пункт 1 постановления Главы города Костромы 
от 13 октября 2015 года № 47 "Об организации приема избирателей 

депутатами Думы города Костромы шестого созыва"

www.gradkostroma.ru



33ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 41 ●  6 октября 2017 г.     

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 октября 2017 года                                        №  2642

Об утверждении требований к содержанию положений (регламентов) 
об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 

соревнованиях города Костромы и формы таких положений (регламентов) 

В соответствии с частью 9 статьи 20 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», руководствуясь подпункта-
ми 1, 2 пункта 2 решения Думы города Костромы от 6 июля 2017 года № 99 «Об установле-
нии порядка утверждения положений (регламентов) об официальных физкультурных меро-
приятиях и спортивных соревнованиях города Костромы, требований к их содержанию»,
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. требования к содержанию положений (регламентов) об официальных физкультурных

мероприятиях и спортивных соревнованиях города Костромы (приложение 1);
1.2. форму положения (регламента) об официальных физкультурных мероприятиях и спор-

тивных соревнованиях города Костромы (приложение 2).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Костромы от 23 авгу-

ста 2013 года № 1871 «Об утверждении Порядка утверждения положений (регламентов) об
официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях города Костромы,
требований к их содержанию».

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

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

Приложение 1 к постановлению Администрации города Костромы

от «3» октября 2017 года 2642

ТРЕБОВАНИЯ
к содержанию положений (регламентов) об официальных физкультурных

мероприятиях и спортивных соревнованиях города Костромы

1. Общие положения

1.1. Настоящие требования определяют содержание положений (регламентов) об офици-
альных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях (далее – положение),
включенных в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий города Костромы, утвержденный постановлением Администрации города на
соответствующий календарный год (далее – мероприятие).

2. Общие требования к содержанию положения 

2.1. Положение составляется отдельно на каждое мероприятие. Для мероприятий, имею-
щих отборочную и финальную стадии их проведения или проводимых в несколько этапов,
составляется одно положение.

2.2. Положение должно содержать следующие разделы:
2.2.1. раздел «Общие положения», содержащий:
а) цели и задачи проведения мероприятия;
б) указание места проведения мероприятия;
в) сроки проведения мероприятия (дата, месяц, год);
г) полное наименование (включая организационно-правовую форму) организатора меро-

приятия; 
д) права и обязанности организатора мероприятия, общие принципы распределения прав

и обязанностей нескольких организаторов мероприятия;
2.2.2. раздел «Условия проведения мероприятия», содержащий:
а) условия, определяющие допуск участников к мероприятию, в том числе к уровню под-

готовки и спортивной квалификации;
б) численные составы сборных команд, в случае, если мероприятие предусматривает уча-

стие сборных команд;
в) численные составы команд, участвующих в командных видах спорта программы меро-

приятия, если мероприятие предусматривает командные виды спорта;

г) группы участников по полу и возрасту;
д) сроки и порядок подачи заявок на участие в мероприятии, требования к их содержанию

и (или) утвержденную форму;
е) перечень документов, представляемых участниками совместно с заявкой на участие в

мероприятии;
ж) адрес и иные необходимые реквизиты организатора мероприятия для направления

заявок (адрес электронной почты, телефон/факс и прочее);
2.2.3. раздел «Программа мероприятия» содержащий:
а) расписание мероприятия (в случае проведения мероприятия в течение нескольких

дней, расписание мероприятия указывается по дням с учетом времени заезда и отъезда
участников);

б) порядок проведения мероприятия по видам спорта, включенным в программу меро-
приятия, со ссылкой на правила видов спорта;

в) для спортивных соревнований – наименование спортивной дисциплины, номер-код
спортивной дисциплины в соответствии со Всероссийским реестром видов спорта, количе-
ство видов программы;

2.2.4. раздел «Подведение итогов мероприятия и награждение победителей» содержа-
щий:

а) принципы и критерии определения победителей и призеров в личных и (или) командных
видах программы мероприятия;

б) порядок награждения победителей и призеров в личных и (или) командных видах про-
граммы;

в) размер и форму награды победителей и призеров мероприятия;
г) порядок и сроки объявления результатов мероприятия;
2.2.5. раздел «Обеспечение безопасности участников и зрителей мероприятия» содержа-

щий:
а) меры и условия, касающиеся обеспечения безопасности участников и зрителей меро-

приятия;
б) меры и условия, касающиеся медицинского обеспечения участников мероприятия;
в) наличие особых требований к медицинскому страхованию жизни и здоровья участников

мероприятия.
2.3. Гриф утверждения положения располагается в правом верхнем углу первого листа

документа, и состоит из следующих элементов: слово УТВЕРЖДАЮ без кавычек, наимено-
вание должности лица, утверждающего документ, личной подписи, расшифровки и даты.

2.4. Утвержденное положение подлежит опубликованию в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Приложение 2 к постановлению Администрации города Костромы

от «3» октября 2017 года № 2642

ФОРМА
положения (регламента) об официальных физкультурных мероприятиях

и спортивных соревнованиях города Костромы
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о конкурсе по отбору юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность, 
связанную с развитием внутреннего и въездного туризма 

на территории города Костромы

Администрация города Костромы объявляет конкурс по отбору юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей на право получения субсидий в целях возмещения затрат,
связанных с осуществлением деятельности по развитию внутреннего и въездного туризма
на территории города Костромы (далее – Конкурс). 

Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком, установленным Постановлением
Администрации города Костромы от 3 октября 2016 года № 2792 (ссылка 1 – текст поста-
новления). С перечнем и формами документов, необходимых для участия в Конкурсе,
можно ознакомиться в указанном постановлении.

За счёт средств субсидии подлежат возмещению затраты, понесённые юридическими
лицами и индивидуальными предпринимателями в ходе реализации проектов в сфере раз-
вития внутреннего туризма, исследования и популяризации истории города Костромы,
информирования жителей города Костромы и туристов о достопримечательностях и брен-
дах города Костромы, в частности затраты на:

а) изготовление, аренду и приобретение костюмов исторических, литературных, кинема-
тографических персонажей, связанных с историей города Костромы и предназначенных
(используемых) для выступлений на улицах города Костромы;

б) изготовление, аренду и приобретение малых архитектурных форм, предназначенных
(используемых) для ориентирования и привлечения туристов (туристская навигация, указа-
тели, памятные доски, памятники, декорации к историческим событиям города Костромы,
декоративные сооружения и другие виды малых архитектурных форм);

в) проведение культурных мероприятий, посвященных истории города Костромы, в том
числе с разработкой и проведением интерактивных программ, имеющих своей целью
популяризацию исторического наследия города Костромы, или связанных с достопримеча-
тельностями города Костромы;

г) проведение археологических исследований и реконструкций исторического ландшафта
территорий в городе Костроме.

Заявки на участие в конкурсе по установленной форме принимаются с 9 октября по 18

октября 2017 года включительно, по адресу: город Кострома, улица Депутатская, дом 47,
кабинет 304. 

Заявки рассматриваются комиссией по отбору юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей на право получения субсидий в целях возмещения затрат, связанных с осу-
ществлением деятельности по развитию внутреннего и въездного туризма на территории
города Костромы в период с  19 октября по 1 ноября 2017 года.

Дата проведения заседания комиссии – 2 ноября 2017 года.
Дата объявления результатов конкурса – не позднее 17 ноября 2017 года.

Итоговый документ (Заключение) по результатам проведения 
публичных слушаний по проекту планировки территории 

по переулку Инженерному, в районе дома 3

Рассмотрев и обсудив представленную обществом с ограниченной ответственностью
«Перспектива» документацию по планировке территории по переулку Инженерному, в рай-
оне дома 3, в форме проекта планировки территории, участники публичных слушаний внес-
ли следующие предложения:

1. Предусмотреть в проекте планировки территории зону малоэтажной, индивидуальной
жилой застройки на земельном участке с кадастровым номером 44:27:090624:32 по пере-
улку Инженерному, дом 3, в соответствии с Генеральным планом города Костромы;

2. Проработать вопрос возможности подключения объектов, предусмотренных проектом
планировки, к системе водоотведения по постоянному варианту после реализации проекта
«Перекладка канализационного коллектора по улицам Верхне и Нижне-набережной»;

3. Предусмотреть в проекте планировки территории мероприятия по реконструкции улиц
Заводской и Верхне-Набережной, касающиеся расширения проезжей части в основании
улицы Заводской и организации парковочных мест;

4. Предусмотреть проектом планировки изменение функциональной зоны для земельного
участка с кадастровым номером 44:27:090624:295 на зону малоэтажной, индивидуальной
жилой застройки;

5. Проработать улично-дорожную сеть в соответствии с Генеральным планом города
Костромы;

6. Уточнить размеры санитарно-защитной зоны между производством и жилой застрой-
кой;

7. Получить технические условия МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» на возмож-
ность водоснабжения, водоотведения территории. После чего проработать полученную
информацию в проекте планировки;

8. Предусмотреть развитие производственного узла в общественно-деловую зону;
9. Проработать вопрос организации транспортной схемы и выездов на территорию про-

изводственной площадки с разделением грузового и легкового транспорта;
10. Предусмотреть въезд на территорию производства непосредственно с перекрестка

улиц Заводской и Коллективной, в связи с размещением пожарного депо;
11. Проект планировки территории направить на доработку;
12. Границы рекреационной зоны привести в соответствии с действующим Генеральным

планом города Костромы;
13. При доработке проекта планировки территории учесть все предложения и замечания

Роспотребнадзора по Костромской области в соответствии с письмом от 1 августа 2017 года
№ 6856-01.

Председательствующий на публичных слушаниях А.П. АФАНАСЬЕВ.
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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: поселок Волжский 

с кадастровым номером 44:27:030101:1489, поселок Волжский 
с кадастровым номером 44:27:030101:1490, бульвар Михалевский, 29,

с кадастровым номером 44:27:080434:83, бульвар Михалевский, 29, 
с кадастровым номером 44:27:080434:84, улица Молодежная, 25, 

улица Индустриальная, 38, улица  Пантусовская, 50/2

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, поселок Волжский с кадастровым номе-
ром 44:27:030101:1489», «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, поселок Волжский с кадаст-
ровым номером 44:27:030101:1490», «О предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, бульвар
Михалевский, 29, с кадастровым номером 44:27:080434:83», «О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, бульвар Михалевский, 29, с кадастровым номером 44:27:080434:84», «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Молодежная, 25», «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Индустриальная, 38», «О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Пантусовская, 50/», участники публичных слушаний внесли следующие предложения:

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, поселок Волжский с кадастровым номе-
ром 44:27:030101:1489;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, поселок Волжский с кадастровым номе-
ром 44:27:030101:1490;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, бульвар Михалевский, 29, с кадастро-
вым номером 44:27:080434:83;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, бульвар Михалевский, 29, с кадастро-
вым номером 44:27:080434:84;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, бульвар Михалевский, 29, с кадастро-
вым номером 44:27:080434:84;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Молодежная, 25;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, 38;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, Пантусовская, 50/2.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Костромы,

главный архитектор города Костромы А.П. АФАНАСЬЕВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 сентября 2017 года                                        №  2629

Об образовании на территории города Костромы 
избирательных участков 

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Образовать на территории города Костромы 111 избирательных участков.
2. Утвердить прилагаемый перечень избирательных участков, образованных на террито-

рии города Костромы.
3. Признать утратившими силу:
3.1. постановление Администрации города Костромы от 19 декабря 2012 года № 2668 «Об

образовании на территории города Костромы избирательных участков на период с 2013 по
2017 годы»;

3.2. постановление Администрации города Костромы от 29 мая 2015 года № 1234 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации города Костромы от 19 декабря 2012
года № 2668 «Об образовании на территории города Костром избирательных участков на
период с 2013 по 2017 годы»;

3.3. постановление Администрации города Костромы от 18 июня 2015 года № 1445 «О вне-
сении изменений в перечень избирательных участков, образованных на территории города
Костромы на период с 2013 по 2017 годы;

3.4. постановление Администрации города Костромы от 22 июля 2015 года № 1760 «О вне-
сении изменений в перечень избирательных участков, образованных на территории города
Костромы на период с 2013 по 2017 годы»;

3.5. постановление Администрации города Костромы от 31 июля 2015 года № 1884 «О вне-
сении изменений в перечень избирательных участков, образованных на территории города
Костромы на период с 2013 по 2017 годы»;

3.6. постановление Администрации города Костромы от 25 августа 2015 года № 2361 «О
внесении изменений в перечень избирательных участков, образованных на территории
города Костромы на период с 2013 по 2017 годы»;

3.7. постановление Администрации города Костромы от 27 июля 2016 года № 2061 «О вне-
сении изменений в перечень избирательных участков, образованных на территории города
Костромы на период с 2013 по 2017 годы»;

3.8. постановление Администрации города Костромы от 3 февраля 2017 года № 259 «О
внесении изменений в перечень избирательных участков, образованных на территории
города Костромы на период с 2013 по 2017 годы»;

3.9. постановление Администрации города Костромы от 24 мая 2017 года № 1574 «О вне-
сении изменений в перечень избирательных участков, образованных на территории города
Костромы на период с 2013 по 2017 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2017 года и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от «29» сентября 2017 года № 2629

ПЕРЕЧЕНЬ
избирательных участков, образованных на территории города Костромы

www.gradkostroma.ru
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером МКУ города Костромы «Центр градостроительства» Загрядской
Н.А., г. Кострома, пл. Конституции, 2, каб. 409; zagryadskaya_n@mail,ru, тел. 22-27-77
(доб.106), номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 2228, в отношении земельного участка с кадастровым номером
44:27:020501:885, расположенного: г. Кострома, п. Первомайский, Садовое товарище-
ство «Юбилейный», участок № 858, выполняются кадастровые работы по уточнению гра-
ницы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Управление имущественных и земельных отно-
шений Администрации г. Костромы (г.Кострома, пл. Конституции, 2, тел. 42-68-41). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, пл.Конституции, каб. 409, 10 ноября 2017 г,  в 11 часов 00
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Кострома, пл. Конституции, 2, каб.409. Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 6 октября 2017 г. по 10 ноября 2017 г. по адресу: г.Кострома, пл. Конституции,
2, каб.409. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ: кадастровый номер 44:27:020501:884, 44:27:020501:836,
44:27:020501:886. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА        

Кадастровым инженером Титовой В.С., специалистом ООО «Центр кадастровых услуг», г.
Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5, цокольный этаж; k-v-s2013@yandex.ru,
8(4942) 49-61-92, 8-920-380-92-13, номер регистрации в государственном реестре лиц:
14013, (адрес электронной почты, контактный телефон, N регистрации государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность) выполняются  кадастровые
работы  в   отношении   земельного   участка  с кадастровым номером 44:27:040635:91, рас-
положенного: Костромская обл., г. Кострома, ул. Скворцова, ГК №73, гаражный бокс №66.     

Заказчиком кадастровых работ является Титов О.В. (фамилия, инициалы физического
лица) Костромская обл., г. Кострома, пр. Сосновый 3-й, дом 12, кв.28  (тел. 8-920-398-23-45)
его почтовый адрес и контактный телефон). 

Собрание по поводу согласования местоположения границы   состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5, цокольный
этаж ”10” ноября 2017 г. в 10 часов 00 минут.                            

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5, цокольный
этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с “09” октября 2017 г. по “9” ноября 2017 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с “09” октября 2017 г. по “9” ноября 2017 г. (пн. – пт. с 9-00 до
18-00) по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис
№ 5 цок. этаж.

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

земельные участки, расположенные рядом с земельным участком с кадастровым номе-
ром 44:27:040635:91, расположенного: Костромская обл., г. Кострома, ул. Скворцова, ГК
№73, гаражный бокс №66 в кадастровом квартале 44:27:040635.  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный  участок  (часть
12  статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ “О кадаст-
ровой деятельности”).        

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ревковым Александром Семеновичем, г.Кострома,
ул.Восточная, 38, телефон 8-953-653-03-25, matem618@yandex.ru, квалификационный атте-
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стат №44-10-28, в отношении земельного участка с кадастровым № 44:27:040630:20, рас-
положенного ул. 8 марта, 23, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является : Девочкин Э.В. г. Кострома, ул.8-го Марта, д.23,
кв.1, телефон 8-910-920-23-49. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Восточная, д.38  «05» ноября 2017 года  в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Кострома, ул.Восточная, 38. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с  «06» октября 2017 года
по  «26» октября 2017 года, по адресу: г.Кострома, ул.Восточная, 38.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: кадастровый квартал № 44:07:040630.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, почтовый адрес: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail: teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность, 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050701:90, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, пос. Гари, садоводческое товарищество «им. Крупской» уч. № 90. № кадастрово-
го квартала 44:27:050701. 

Заказчиком кадастровых работ является Житкова Марина Мстиславовна, почтовый адрес:
156026, г. Кострома, м-он Черноречье, дом 22, кв.39, конт. тел. 89109507744.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «10» ноября 2017
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «9» октября 2017 г.  по «9» ноября  2017 г. обоснованные возра-
жения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «9» октября 2017 г.  по «9» ноября  2017 г. по  адресу: 156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадаст-
ровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, почтовый адрес: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail: teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050701:138, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, пос. Гари, садоводческое товарищество «им. Крупской» уч. № 138. № кадастро-
вого квартала 44:27:050701. 

Заказчиком кадастровых работ является Романова Любовь Викторовна, почтовый адрес:
156012, г. Кострома, ул. Костромская, дом 92, кв. 20, конт. тел. 89159070860.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «10» ноября 2017
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «9» октября 2017 г.  по «9» ноября  2017 г. обоснованные возра-
жения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «9» октября 2017 г.  по «9» ноября  2017 г. по  адресу: 156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадаст-
ровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, почтовый адрес: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail: teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050701:16, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, пос. Гари, садоводческое товарищество «им. Крупской» уч. № 16. № кадастрово-
го квартала 44:27:050701. 

Заказчиком кадастровых работ является Белехова Юлия Александровна, почтовый адрес:
156012, г. Кострома, ул. Костромская, дом 96, кв. 29, конт. тел. 89109558963.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «10» ноября 2017
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «9» октября 2017 г.  по «9» ноября  2017 г. обоснованные возра-
жения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «9» октября 2017 г.  по «9» ноября  2017 г. по  адресу: 156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадаст-
ровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шепелевым Юрием Юрьевичем, почтовый адрес: 156002, г.
Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23, e-mail: teodolit-kostroma@mail.ru, конт. тел.
8(4942)30-11-13, №  регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 27117,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 44:27:050701:63, расположенного: Костромская область, г.
Кострома, пос. Гари, садоводческое товарищество «им. Крупской» уч. № 63. № кадастрово-
го квартала 44:27:050701. 

Заказчиком кадастровых работ является Матвеенко Любовь Николаевна, почтовый адрес:
156010, г. Кострома, проезд Студенческий, дом 27, кв. 52, конт. тел. 89607425785.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
Костромская область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «10» ноября 2017
года, в 10 часов  00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности  принимаются с  «9» октября 2017 г.  по «9» ноября  2017 г. обоснованные возра-
жения  о местоположении границ  земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «9» октября 2017 г.  по «9» ноября  2017 г. по  адресу: 156002,
г. Кострома, ул. Комсомольская, 65-б, офис 23.  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадаст-
ровой деятельности»).

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 октября 2017 года                                        №  2643

О внесении изменений в Административный регламент 
предоставления Администрацией города Костромы муниципальной 

услуги по выдаче разрешения на рубку (обрезку) древесно-
кустарниковой растительности и ликвидации травяного покрова

В соответствии с распоряжением администрации Костромской области от 21 июля 2015
года № 152-ра «Об утверждении плана мероприятий "Сокращение сроков прохождения
административных процедур на 2015-2017 годы в сфере инвестиционной и предпринима-
тельской деятельности"», в целях сокращения сроков административных процедур, необхо-
димых для получения разрешения на рубку (обрезку) древесно-кустарниковой растительно-
сти и ликвидации травяного покрова, 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 Административный регламент предоставления Администрацией города

Костромы муниципальной услуги по выдаче разрешений на рубку (обрезку) древесно-
кустарниковой растительности и ликвидации травяного покрова, утвержденный постановле-
нием Администрации города Костромы от 21 октября 2010 года № 2107 (с изменениями,
внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 23 января 2012 года №
80, от 24 апреля 2013 года № 762, от 7 ноября 2013 года № 2549, от 29 ноября 2013 года №
2764, от 29 октября 2014 года № 2890, от 20 августа 2015 года № 2242, от 7 июня 2016 года
№ 1590), следующие изменения:

1.1. в подпункте «б» пункта 1.3 слова «kui@admgor.kostroma.net» заменить словами
«uag@gradkostroma.ru»;

1.2. пункт 2.4.1 изложить в следующей редакции:
«2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется не позднее чем через 15 дней, исчисляе-

мых со дня регистрации запроса заявителя в Управлении либо в Многофункциональном
центре предоставления государственных и муниципальных услуг населению.»;

1.3. в пункте 2.4.3:
1.3.1. в подпункте «а» слова «14 рабочих дней» заменить словами «10 дней»;
1.3.2. в подпункте «б» слова «14 рабочих дней» заменить словами «9 дней», слова «1

рабочего дня» заменить словами «1 дня»;
1.4. пункт 2.4.4 изложить в следующей редакции:
«2.4.4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в тече-

ние 2 дней со дня получения должностным лицом, ответственным за выдачу документов
заявителю, результата предоставления муниципальной услуги.»;

1.5. в подпункте «а» пункта 2.6.3 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(далее – ЕГРП)» заменить словом «недвижимости (далее - ЕГРН)»;

1.6. в подпункте «а» пункта 2.7.1 слова «из ЕГРП» заменить словами «из ЕГРН»;
1.7. в пункте 2.13.3 слова «5 дней с момента его поступления в Управление (при предо-

ставлении муниципальной услуги субъекту инвестиционной деятельности - 3 дня)» заменить
словами «2 дня с момента его поступления в Управление»;

1.8. пункт 3.2.9 изложить в следующей редакции:
«3.2.9. Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и регист-

рации документов заявителя составляет 2 дня.»;
1.9. пункт 3.3.10 изложить в следующей редакции:
«3.3.10. Максимальный срок выполнения административной процедуры рассмотрения

документов заявителя и принятия решения о предоставлении муниципальной услуги либо об
отказе в ее предоставлении составляет 11 дней.»;

1.10. пункт 3.4.4 изложить в следующей редакции:
«3.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры выдачи заявителю

результата предоставления муниципальной услуги составляет 2 дня.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме
по адресам: микрорайон Юбилейный, 27а, улица Красная Байдарка, 9, улица Вологодская,
11, и на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местопо-
ложение в городе Костроме: улица Заволжская с кадастровым номером 44:27:080312:1, в
форме слушаний по проектам муниципальных правовых актов в Администрации города
Костромы с участием представителей общественности города Костромы.

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

Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в
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городе Костроме по адресам: микрорайон Юбилейный, 27а, улица Красная Байдарка, 9,
улица Вологодская, 11, и на условно разрешенный вид использования земельного участка,
имеющего местоположение в городе Костроме: улица Заволжская с кадастровым номером
44:27:080312:1, состоятся 23 октября 2017 года с 15.00 до 16.10 часов, в здании по адресу:
город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

Предложения и рекомендации по обсуждаемым вопросам принимаются в письменной
форме до 19 октября 2017 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях
принимаются Комиссией до 21 октября 2017 года.

Проекты постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разреше-
ний:

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, микрорайон Юбилейный, 27а; 

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Красная Байдарка, 9; 

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Вологодская, 11;

- на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местополо-
жение: Костромская область, город Кострома, улица Заволжская с кадастровым номером
44:27:080312:1, размещены в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на
официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

С материалом, выносимым на обсуждение, населению города Костромы можно ознако-
миться с 6 октября 2017 года по 23 октября 2017 года по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, кабинет 405, телефон 32 70 97.

Рассмотрев заявления О. Ю. Котовой, Н. А. Банаковой, действующей по доверенности в
интересах А. И. Васина, А. Н. Корбакова, действующего по доверенности в интересах А. В.
Белетского и С. Н. Выходцева, Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в целях соблюдения права человека на благоприятные
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных уча-
стков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 39, 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний по
вопросам местного значения города Костромы, Правилами землепользования и застройки
города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений:
1) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном

участке, расположенном в зоне многоэтажной жилой застройки Ж-4 по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, микрорайон Юбилейный, 27а;

2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2 по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Красная Байдарка, 9;

3) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по адре-
су: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Вологодская, 11;

4) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
зоне зеленых насаждений общего пользования Р-1, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Заволжская с кадастровым номером
44:27:080312:1, в форме слушаний по проектам муниципальных правовых актов в
Администрации города Костромы с участием представителей общественности города
Костромы.

2. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний
по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адре-
сам: микрорайон Юбилейный, 27а, улица Красная Байдарка, 9, улица Вологодская, 11, и на
условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение
в городе Костроме: улица Заволжская с кадастровым номером 44:27:080312:1, – Комиссию
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы. 

3. Назначить проведение публичных слушаний на 23 октября 2017 года в период с 15.00 до
16.10 часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

4. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по вопросам предоставления
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам: микрорайон
Юбилейный, 27а, улица Красная Байдарка, 9, улица Вологодская, 11, и на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение в городе
Костроме: улица Заволжская с кадастровым номером 44:27:080312:1.

5. В срок до 7 октября 2017 года опубликовать в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной
информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет": 

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

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, микрорайон Юбилейный, 27а;

4) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Красная Байдарка, 9;

5) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Вологодская, 11;

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

3 октября 2017 года                                  №  97

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

строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме
по адресам: микрорайон Юбилейный, 27а, улица Красная Байдарка, 9,
улица Вологодская, 11, и на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение в городе Костроме: 

улица Заволжская с кадастровым номером 44:27:080312:1

6) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположе-
ние: Костромская область, город Кострома, улица Заволжская с кадастровым номером
44:27:080312:1.

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

Утверждена постановлением Главы города Костромы

от 3 октября 2017 года № 97

Повестка
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений 

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

микрорайон Юбилейный, 27а, улица Красная Байдарка, 9, улица
Вологодская, 11, и на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, имеющего местоположение в городе Костроме: 
улица Заволжская с кадастровым номером 44:27:080312:1

23 октября 2017 года
15.00–16.10   

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

землепользования и застройки города Костромы                                                                – 10 мин.

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

2. Основные доклады:

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, микрорайон Юбилейный, 27а

Котова Ольга Юрьевна – 5 мин.

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Красная Байдарка, 9

Банакова Наталья Альбертовна,
действующая по доверенности в интересах

Васина Александра Ивановича – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Вологодская, 11

Корбаков Александр Николаевич,
действующий по доверенности в интересах

Белетского Андрея Васильевича,
Выходцева Сергея Николаевича – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Заволжская с кадастровым номером 44:27:080312:1

Ильчевская Марина Николаевна,
исполняющий обязанности начальника Управления 

имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы – 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 выступ-
ление                                                                                                                                                 – 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.

На основании заявления О. Ю. Котовой, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, микрорайон Юбилейный, 27а, с учетом итогового документа
(заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского округа город
Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070703:886, площадью
0,0513 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город

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, микрорайон Юбилейный, 27а

ПРОЕКТ
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Кострома, микрорайон Юбилейный, 27а, исключив минимальный отступ от южной границы
земельного участка от точки А до точки Б, в целях строительства объекта розничной торгов-
ли согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ _____________ ____ года № ____

На основании заявления Н. А. Банаковой, действующей по доверенности в интересах А. И.
Васина, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположен-
ном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Красная Байдарка, 9, с учетом итогового документа (заключения о результатах) публичных
слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
муниципального образования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070503:13, площадью
0,5235 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Красная Байдарка, 9, установив минимальные отступы от северо-западной
границы земельного участка 1,75 м от точки А до точки Б и 1,8 м от точки В до точки Г, в целях
реконструкции нежилого здания под объект бытового обслуживания населения согласно
приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                       №  _______

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Красная Байдарка, 9

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ _____________ ____ года № ____

На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего
местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Заволжская с кадастровым
номером 44:27:080312:1, с учетом итогового документа (заключения о результатах) публич-
ных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
муниципального образования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:080312:1, площадью 0, 1139 га, имеющего местопо-
ложение: Костромская область, город Кострома, улица Заволжская - «Земельные участки
для целей, не связанных со строительством», установленный для зоны зеленых насаждений
общего пользования Р-1, в целях размещения автомойки самообслуживания.

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 условно разрешенный вид 
использования земельного участка, имеющего местоположение:

Костромская область, город Кострома, улица Заволжская
с кадастровым номером 44:27:080312:1

ПРОЕКТ

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                       №  _______

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Вологодская, 11

ПРОЕКТ

На основании заявления А. Н. Корбакова, действующего по доверенности в интересах А.
В. Белетского, С. Н. Выходцева, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Вологодская, 11, с учетом итогового документа (заключения о
результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава муниципального образования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040424:38, площадью
0,0761 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Вологодская, 11, установив минимальный отступ от юго-западной границы
земельного участка 2,3 м от точки А до точки Б, в целях строительства индивидуального
жилого дома согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ _____________ ____ года № ____
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 октября 2017 года                                        №  2654

О внесении изменений в состав Комиссии по отбору субъектов малого 
и среднего предпринимательства города Костромы, а также организаций,

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, для оказания финансовой поддержки

В соответствии с кадровыми изменениями в Администрации города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в состав Комиссии по отбору субъектов малого и среднего предприниматель-

ства города Костромы, а также организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, для оказания финансовой поддержки
(далее - комиссия), утвержденный постановлением Администрации города Костромы от  16
июня 2010 года № 1138 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации
города Костромы от 14 сентября 2011 года № 2122, от 30 октября 2012 года № 2291, от 24
октября 2013 года № 2445, от 25 августа 2014 года №  2297, от 17 ноября 2014 года № 3137,
от 28 октября 2015 года № 3078, от 22 июня 2016 года № 1680, от 14 сентября 2016 № 2592,
от 10 ноября 2016 № 3078, от 26 апреля 2017 года № 1327) следующие изменения: 

1.1. исключить из состава комиссии Ефремову Ольгу Валерьевну;
1.2. включить в состав комиссии Виноградову Анну Сергеевну, начальника Отдела эконо-

мического анализа, прогнозирования и развития предпринимательства Администрации
города Костромы.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 октября 2017 года                                        №  2655

О внесении изменения в состав комиссии по поощрениям 
Администрации города Костромы

В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Костромы, 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 состав комиссии по поощрениям Администрации города Костромы (далее –

Комиссия), утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 15 октября 2014
года № 2691 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы
от 17 декабря 2014 года № 3413, от 14 сентября 2016 года № 2591), следующие изменения:

1.1. исключить из состава Комиссии:
1.1.1. Ефремову Ольгу Валерьевну;
1.1.2. Смоковдину Елену Викторовну;
1.1.3. Гельмашину Наталью Владимировну;
1.2. включить в состав Комиссии:
1.2.1. Виноградову Анну Сергеевну, начальника отдела экономического анализа, прогно-

зирования и развития предпринимательства Управления экономики Администрации города
Костромы;

1.2.2. Смирнову Татьяну Александровну, начальника экспертного отдела Правового управ-
ления Администрации города Костромы;

1.2.3. Севину Ирину Александровну, начальника Отдела кадровой работы Администрации
города Костромы;

1.3. указать новую должность Большаковой Ольги Александровны – начальник Управления
организационной работы, документационного обеспечения и связей с общественностью
Администрации города Костромы, заместитель председателя Комиссии.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 октября 2017 года                                        №  2658

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

города Костромы "Центр развития ребенка - Детский сад № 77"
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установ-
ления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предостав-
ляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на платные
услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10 июля 2013
года № 1504, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным

дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Центр развития ребенка -
Детский сад № 77», в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Костромы от 17
октября 2014 года № 2739 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Костромы
«Центр развития ребенка - Детский сад № 77».

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.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от «5» октября 2017 года № 2658

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы 

"Центр развития ребенка - Детский сад № 77"

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

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
информирует о возможном предоставлении в аренду сроком на 49 лет земельного участка из
земель населенных пунктов площадью 600 квадратных метров с кадастровым номером
44:27:020512:897, расположенного по адресу: Костромская область, город Кострома, улица
Боровая, садоводческое товарищество «Дубки», участок № 897, для садоводства. 

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

Дата окончания приема заявлений 7 ноября 2017 года.

Объявление

www.gradkostroma.ru


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

