www.gradkostroma.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы

Бюллетень № 45 (439)

Содержание номера:
Объявление Администрации города Костромы..........................................................стр. 1
Распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы
№ 134-р от 6 ноября 2018 года
«О внесении изменений в извещение о проведении аукциона
на право заключения договора 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,
утвержденное распоряжением начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 31 октября № 132-р»..........................................стр. 1
Постановление Администрации города Костромы
№ 2499 от 2 ноября 2018 года
«Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города
Костромы субсидий юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных
с осуществлением деятельности по развитию внутреннего
и въездного туризма на территории города Костромы»..........................................стр. 2–4
Постановление Администрации города Костромы
№ 2496 от 2 ноября 2018 года
«О внесении изменения в перечень муниципального имущества
города Костромы, предназначенного для предоставления
во владение и (или) в пользование социально ориентированным
некоммерческим организациям города Костромы, утвержденный
постановлением Администрации города Костромы от 27 декабря
2012 года № 2750»..................................................................................................стр. 4–5
Постановление Администрации города Костромы
№ 2497 от 2 ноября 2018 года
«О внесении изменений в Правила установления системы оплаты
труда работников муниципального казенного учреждения города
Костромы “Чистый город”».....................................................................................стр. 5–6
Постановление Администрации города Костромы
№ 2498 от 2 ноября 2018 года
«О внесении изменений в Порядок предоставления из бюджета
города Костромы субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим приоритетные для города
Костромы виды экономической деятельности, в целях частичного
возмещения затрат, связанных с оплатой процентов за пользование
денежными средствами по кредитным договорам».................................................стр. 6–7
Решение Думы города Костромы
№ 189 от 7 ноября 2018 года
«О принятии к рассмотрению проекта решения Думы города
Костромы "О бюджете города Костромы на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов"» .................................................................стр. 7
Постановление Главы города Костромы
№ 120 от 7 ноября 2018 года
«О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы
города Костромы № 195/18 "О бюджете города Костромы
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"» ..............................................стр. 7
Информационное сообщение о проведении публичных слушаний ......................стр. 7–8
Проект решения Думы города Костромы
«О бюджете города Костромы на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов»................................................................................................стр. 8–48
Пояснительная записка к проекту решения Думы города Костромы
«О бюджете города Костромы на 2019 год и плановый период
2020 и 2021 годов»..............................................................................................стр. 48–56
Постановление Главы города Костромы
№ 121 от 7 ноября 2018 года
«О назначении публичных слушаний по проектам постановлений
Администрации города Костромы о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельных участках, расположенных в городе
Костроме по адресам: улица Участковая 1-я, 3, улица Рабочая
Слобода, 38, улица Костромская, 67, на земельном участке,
имеющем местоположение в городе Костроме: поселок Фанерник,
Галичский тракт, 7-й км (звероферма), и на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного в городе
Костроме по адресу: улица Галичская, 77, и земельного участка,
имеющего местоположение в городе Костроме: улица Советская,
ГСК № 18, бокс № 64» ........................................................................................стр. 56–57
Проект постановления Администрации города Костромы
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Советская, ГСК № 18, бокс № 64»........................стр. 57
Проект постановления Администрации города Костромы
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Участковая 1-я, 3».....................................................................................стр. 57–58
Проект постановления Администрации города Костромы
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Рабочая Слобода, 38».....................................................................................стр. 58

16+

9 ноября 2018 года
Объявление

Администрация города Костромы информирует о проведении ОГБУ «Костромаоблкадастр – Областное БТИ» кадастровой оценки земель категорий «земли особо охраняемых
территорий и объектов», «земли водного фонда» и «земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного назначения» на территории Костромской области.
Проект отчета о кадастровой оценке земель вышеуказанных категорий размещен на официальном сайте ОГБУ «Костромаоблкадастр – Областное БТИ» http://www.kobti.ru/ в разделе
«Государственная кадастровая оценка».

Администрация города Костромы
РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики
6 ноября 2018

№ 134-р

О внесении изменений в извещение о проведении аукциона на право
заключения договора 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, утвержденное распоряжением начальника Управления
экономики Администрации города Костромы от 31 октября № 132-р
В соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 года №
135-ФЗ, статьей 19 Федерального закона «О рекламе» от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ, решением Думы города Костромы от 20 апреля 2010 года № 45 «Об утверждении положения об
организации торгов на право заключения и порядке заключения договора 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»,
постановлением Администрации города Костромы от 4 июля 2018 года № 1465 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории города Костромы», постановлением Главы города Костромы от 17 сентября 2008 года № 1805 «Об утверждении порядка
размещения рекламных конструкций на территории города Костромы», постановлением
Администрации города Костромы от 23 сентября 2011 года № 2180 «Об утверждении
Административного регламента предоставления Администрацией города Костромы муниципальной услуги по заключению договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Костромы,
землях и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных на территории города Костромы»,
О Б Я З Ы В А Ю:
1. Внести в извещение о проведении 4 декабря 2018 года аукциона на право заключения
договора 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, утвержденное распоряжением начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 31 октября № 132-р, следующее изменение:
1.1. в пункте 11 после слов «указанном в пункте» цифру «5» заменить цифрой «6».
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
http://www.gradkostroma.ru/ и в официальном номере информационно-правового бюллетеня
«Официальный вестник города Костромы».
Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 ноября 2018 года

№ 2499

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета
города Костромы субсидий юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных
с осуществлением деятельности по развитию внутреннего
и въездного туризма на территории города Костромы
В соответствии со статьей 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг», решением Думы города Костромы от 1
октября 2009 года № 70 «О реализации органами местного самоуправления города
Костромы права на создание условий для развития туризма», руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из бюджета города Костромы субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат,
связанных с осуществлением деятельности по развитию внутреннего и въездного туризма
на территории города Костромы.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Костромы от 3 октября 2016 года № 2792 «Об
утверждении Порядка предоставления из бюджета города Костромы субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с
осуществлением деятельности по развитию внутреннего и въездного туризма на территории города Костромы»;
2.2. постановление Администрации города Костромы от 30 ноября 2016 года № 3230 «О
внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 3 октября 2016
года № 2792 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Костромы субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения
затрат, связанных с осуществлением деятельности по развитию внутреннего и въездного
туризма на территории города Костромы»;
2.3. постановление Администрации города Костромы от 29 июня 2017 года № 1881 «О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 3 октября 2016 года
№ 2792 «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета города Костромы субсидий
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением деятельности по развитию внутреннего и въездного туризма на
территории города Костромы».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Утвержден постановлением Администрации города Костромы
от 2 ноября 2018 года № 2499

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета города Костромы субсидий юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат,
связанных с осуществлением деятельности по развитию внутреннего
и въездного туризма на территории города Костромы
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет правила и условия предоставления субсидий из бюджета города Костромы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях
возмещения затрат, связанных с осуществлением деятельности по развитию внутреннего и
въездного туризма на территории города Костромы (далее - субсидия).
1.2. Субсидии предоставляются на конкурсной основе. Организатором конкурса по отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность,
связанную с развитием внутреннего и въездного туризма на территории города Костромы,
которым будет предоставлено право получения субсидий (далее – Конкурс), является
Управление экономики Администрации города Костромы (далее - Управление).
1.3. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Администрацией города Костромы в соответствии со
сводной бюджетной росписью на соответствующий финансовый год по разделу 0400
"Национальная экономика", подразделу 0412 "Другие вопросы в области национальной экономики", целевой статье расходов 5700095064 "Возмещение расходов юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность, связанную с развитием туризма на территории города Костромы", группе видов расходов 800 "Иные бюджетные ассигнования" (далее – лимиты бюджетных обязательств).
1.4. Главным распорядителем средств бюджета города Костромы, осуществляющим предоставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в соответствующем бюджете города Костромы и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в
установленном порядке, является Администрация города Костромы (далее - главный распорядитель).
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Право на получение субсидий имеют юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее – получатели субсидии):
а) понесшие в текущем году затраты на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Порядка;
б) признанные победителями Конкурса.
2.2. К участию в Конкурсе не допускаются получатели субсидии, которые на первое число
месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии:
а) имеют неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
б) имеют просроченную задолженность по возврату в бюджет города Костромы, субсидий,
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иную просроченную задолженность перед бюджетом города Костромы;
в) юридические лица находятся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а
индивидуальные предприниматели прекратили деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя;
г) являются иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими
лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
д) являются получателями средств из бюджета города Костромы, на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте
1.1 настоящего Порядка.
2.3. За счет средств субсидии подлежат возмещению затраты получателей субсидии, связанные с осуществлением деятельности по развитию внутреннего и въездного туризма на
территории города Костромы, в частности следующие направления затрат:
а) на приобретение (изготовление, аренда) оборудования, имущества для организации
деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма на территории города Костромы. К
вышеуказанному оборудованию и имуществу относятся:
- туристская навигация, арт-объекты, малые архитектурные формы, размещенные на территории общего пользования и используемые для ориентирования и привлечения туристов;
- оборудование для проведения экскурсий, декорации к историческим событиям города
Костромы, костюмы исторических, литературных, кинематографических и других персонажей, используемые на территории общего пользования;
- изготовление макета новой сувенирной продукции, рекламно-информационных материалов, способствующих повышению узнаваемости города Костромы, как туристического
центра.
б) на проведение культурных мероприятий, посвященных истории, брендам и туристическим возможностям города Костромы.
2.4. Получатель субсидии имеет право на получение субсидии по каждому направлению
затрат, указанному в пункте 2.3 настоящего Порядка, но не более одного раза в год.
2.5. Субсидии предоставляются в размере фактических затрат, но не более 100 тысяч рублей в год по каждому направлению затрат.
3. Порядок подачи заявлений на участие в Конкурсе
3.1. Для участия в Конкурсе получатели субсидии, отвечающие требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Порядка, представляют в Управление следующие документы в
сроки, указанные в извещении о проведении конкурса:
а) заявление о предоставлении субсидии по форме, установленной приложением 1 к
настоящему Порядку;
б) информацию о получателе субсидии, по форме, установленной приложением 2 к
настоящему Порядку;
в) копию документа, подтверждающего полномочия руководителя заявителя или иного
лица, действующего от имени получателя субсидии;
г) копии учредительных документов заявителя - юридического лица;
д) копии документов, подтверждающих факт осуществления затрат, связанных с понесенными расходами, подлежащими к возмещению по направлениям затрат, предусмотренных
пунктом 2.3 настоящего Порядка (документы об оплате, договоры, накладные, акты приемки
работ, акты списания материалов);
е) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком
страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, по форме утвержденной приказом ФНС России от 20
января 2017 года № ММВ-7-8/20@»;
ж) документы, содержащие описание проекта, реализуемого получателем субсидии,
предусмотренные пунктом 3.2 настоящего Порядка.
3.2. К документам, описывающим проект, реализуемый получателем субсидии, относятся:
а) концепция проекта, с указанием значения его реализации для популяризации истории
и повышения туристической привлекательности города Костромы;
б) план (программа) мероприятия;
в) фото и видео материалы, имеющие отношение к проекту;
г) в случае подачи заявления на получение субсидии по возмещению затрат связанных с
изготовлением макета новой сувенирной продукции, рекламно-информационных материалов, способствующих повышению узнаваемости города Костромы, как туристического центра, необходимо предоставить материалы подтверждающие изготовление и распространение указанной продукции.
3.3. Получатели субсидии вправе представить вместе с заявлением следующие документы:
а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, выданную органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. Выписка из
Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей должна быть выдана в срок, не превышающий 30 календарных дней до дня подачи заявления;
б) заверенную в установленном порядке копию свидетельства о постановке на учет юридического лица или индивидуального предпринимателя в налоговом органе по месту нахождения на территории города Костромы.
3.4. В случае если документы, указанные в пункте 3.3 настоящего Порядка, не представлены получателем субсидии, самостоятельно, Управление запрашивает их в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве
индивидуальных предпринимателей посредством межведомственного взаимодействия.
3.5. Представленные получателем субсидии документы в соответствии с настоящим
Порядком не должны иметь подчисток, исправлений, копии документов должны быть заверены надлежащим образом.
3.6. Прием заявлений и документов, указанных в пунктах 3.1-3.3 настоящего Порядка, осуществляется Управлением в течение 10 рабочих дней со дня начала приема заявок на участие в Конкурсе.
3.7. При поступлении заявления с прилагаемыми к нему документами Управление:
а) проверяет комплектность представленных получателями субсидии документов, в соответствии с пунктами 3.1-3.3 настоящего Порядка, их соответствие требованиям, установленным пунктом 3.5 настоящего Порядка, и запрашивает документы в соответствии с пунктом 3.4, если они не представлены соискателем;
б) в течение 1 рабочего дня регистрирует заявления в порядке их поступления либо возвращает документы получателю субсидии в случаях, указанных в пунктах 3.8 и 3.9 настоящего Порядка.
3.8. Получатель субсидии, представивший неполный комплект документов либо ненадлежащим образом оформленные документы, к участию в конкурсном отборе не допускается.
Представленные документы в течение 3 рабочих дней возвращаются получателю субсидии с
сопроводительным письмом Управления, содержащим причины отказа в допуске к участию
в конкурсе.
3.9. Заявление и прилагаемые к нему документы получателя субсидии, полученные
Управлением после даты окончания срока, установленного Управлением для приема заявлений, возвращаются получателю субсидии без рассмотрения с сопроводительным письмом
Управления.
3.10. Получатель субсидии до истечения срока приема документов имеет право отозвать
свое заявление, письменно уведомив об этом Управление.
4. Порядок проведения Конкурса и критерии отбора получателей субсидии
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4.1. Управление принимает решение о проведении Конкурса, назначает дату и место его
проведения, разрабатывает и публикует извещение о проведении конкурса.
Извещение о проведении Конкурса (с указанием дат начала и окончания приема заявлений, даты окончания оценки поступивших заявлений, даты проведения конкурса, даты объявления результатов конкурса) размещается Управлением на официальном сайте
Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", а также в информационно-правовом бюллетене "Официальный вестник города
Костромы" не позднее 10 рабочих дней до дня окончания приема заявлений.
4.2. Конкурсный отбор получателей субсидии осуществляется комиссией по отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность, связанную с развитием внутреннего и въездного туризма на территории города Костромы, для
получения субсидий из бюджета города Костромы в целях возмещения затрат, связанных с
осуществлением указанной деятельности (далее - Комиссия). Состав и порядок работы
Комиссии утверждаются Управлением.
Информационно-аналитическое и организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Управление.
4.3. Управление в течение 2 рабочих дней со дня окончания приема заявок:
а) готовит повестку заседания Комиссии, содержащую информацию о времени, дате и
месте проведения заседания Комиссии, а также о заявлениях, переданных на рассмотрение
Комиссии;
б) направляет членам Комиссии по электронной почте повестку дня заседания Комиссии,
утвержденную начальником Управления;
4.4. Конкурс проводится в двух категориях заявлений:
а) первая категория - заявления на получение субсидий на возмещение затрат, связанных
с осуществлением деятельности, указанной в подпункте "а" пункта 2.3 настоящего Порядка;
б) вторая категория - заявления на получение субсидий на возмещение затрат, связанных
с осуществлением деятельности, указанной в подпункте "б" пункта 2.3 настоящего Порядка.
4.5. Комиссия в течение 10 рабочих дней после окончания срока приема документов рассматривает представленные Управлением документы, проверяет получателей субсидии на
соответствие требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Порядка, устанавливает
факт предоставления (отсутствие данного факта) неполных или недостоверных сведений и
оценивает получателей субсидии в соответствии со следующими критериями:

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в соглашение, является
согласие их получателей на осуществление главным распорядителем, предоставившим субсидии и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления.
4.15. Победители Конкурса в течение 3 рабочих дней со дня получения проектов соглашений о предоставлении субсидии подписывают их и возвращают экземпляр в Управление.
4.16. Победитель, получивший проект соглашения о предоставлении субсидии и не предоставивший в Управление подписанный экземпляр соглашения в установленные сроки,
считается отказавшимся от заключения соглашения.
Отказ победителя от заключения соглашения является основанием для принятия
Управлением решения об отказе в предоставлении субсидии. По истечении срока, установленного для подписания соглашения победителем Конкурса, Управление в течение 5 рабочих дней готовит письменный отказ в предоставлении субсидии и направляет его победителю Конкурса.
В случае отказа победителя Конкурса от подписания соглашения о предоставлении субсидии победителем Конкурса признается получатель субсидии, следующий в рейтинге за
получателями субсидии, признанными победителями и заключившими соглашение о предоставлении субсидии.
5. Порядок выплаты субсидий
5.1. Управление в течение 3 рабочих дней после заключения соглашений о предоставлении субсидии со всеми победителями Конкурса готовит реестр получателей субсидий
согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
5.2. Согласованные расчеты размера субсидий, реестр получателей субсидий, распоряжение о предоставлении субсидий направляется Управлением в Бухгалтерско-финансовый
отдел Администрации города Костромы.
5.3. Бухгалтерско-финансовый отдел Администрации города Костромы в течение 2 рабочих дней на основании полученных от Управления документов готовит платежное поручение
на перечисление средств субсидии в пределах остатка лимитов бюджетных обязательств,
отраженных на лицевом счете главного распорядителя по соответствующим кодам классификации расходов бюджетов, и направляет его, а также документы, предусмотренные пунктом 5.2 настоящего Порядка, в Управление финансов Администрации города Костромы.
5.4. Управление финансов Администрации города Костромы на основании платежного
поручения и документов, представленных Бухгалтерско-финансовым отделом
Администрации города Костромы, перечисляет средства получателю субсидии на расчетный счет получателя субсидии, открытый в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или кредитных организациях, в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня
принятия главным распорядителем решения о предоставлении субсидии.
5.5. Выплата субсидий завершается 25 декабря текущего финансового года.
6. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей
и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

4.6. Баллы, определенные по каждому критерию, суммируются и формируют итоговый
балл.
4.7. В целях определения победителей Конкурса Комиссия:
а) на основании результатов оценки и сопоставления итоговых баллов готовит рейтинг
конкурсных заявлений в порядке уменьшения итогового балла согласно приложению 3
(далее - рейтинг). При равном итоговом балле двух и более получателей субсидии их порядок в рейтинге определятся в порядке очередности поступления заявлений в Управление;
б) с учетом лимитов бюджетных обязательств устанавливает минимальное значение итогового балла, необходимое для признания получателя субсидии победителем Конкурса.
4.8. Победителями Конкурса признаются получатели субсидии, набравшие итоговый балл
не менее установленного Комиссией минимального значения (далее - победители).
4.9. На основании сформированного рейтинга Комиссия принимает решение:
а) о предоставлении и размере субсидий победителям;
б) об отказе в признании получателей субсидии победителями в случае выявления оснований, предусмотренных пунктом 4.12 настоящего Порядка;
в) в случае поступления единственного заявления или одного заявления в каждой категории, Управление, с учетом рекомендаций Комиссии, принимает решение о предоставлении
субсидии единственному получателю субсидии.
4.10. Решение Комиссии оформляется протоколом рассмотрения заявлений Комиссии.
Протокол подписывается членами Комиссии и в течение 3 рабочих дней со дня проведения
заседания Комиссии направляется в Управление для принятия решения о предоставлении
субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии.
4.11. В течение 10 рабочих дней со дня получения от Комиссии протокола рассмотрения
заявлений Управление:
а) принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии;
б) информирует получателей субсидии о принятом решении путем размещения информации об итогах Конкурса на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
в) в случае принятия решения о предоставлении субсидии готовит соответствующее распоряжение начальника Управления;
г) в случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренными пунктом 4.12 настоящего Порядка, готовит и направляет в адрес получателя
субсидии мотивированный письменный отказ.
4.12. Решение об отказе в предоставлении субсидий принимается в случаях:
а) несоответствия получателя субсидии требованиям, установленным пунктом 2.2 настоящего Порядка;
б) установления факта представления получателем субсидии недостоверной информации;
в) несоответствия представленных получателем субсидии документов требованиям, указанным в пункте 3.5 настоящего Порядка (предоставления документов не в полном объеме);
г) если получателем субсидии не признан победителем Конкурса;
д) отказа получателем субсидии от заключения соглашения о предоставлении субсидий.
4.13. Решение об отказе в предоставлении субсидии может быть обжаловано в установленном законом порядке.
4.14. Управление от имени главного распорядителя в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии готовит и направляет победителям Конкурса,
проекты соглашений о предоставлении субсидии, составленные в соответствии с типовой
формой, утверждаемой Управлением финансов Администрации города Костромы (далее –
Соглашение).

6.1. Главный распорядитель, Управление финансов Администрации города Костромы,
Контрольно-счетная комиссия города Костромы в рамках своих полномочий осуществляют
обязательную проверку соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидий.
6.2. Получатель субсидии несет ответственность за недостоверность представляемых для
получения субсидии документов и сведений.
6.3. Выплаченная субсидия подлежит возврату в бюджет города Костромы полностью или
частично в случае обнаружения в результате мероприятий муниципального финансового
контроля, проводимых в соответствии с бюджетным законодательством и муниципальными
правовыми актами города Костромы, регулирующими бюджетные правоотношения:
а) несоответствия получателя субсидии требованиям, предусмотренным пунктами 2.1, 2.2
настоящего Порядка;
б) недостоверных сведений в документах, представленных получателем субсидии в соответствии с пунктами 3.1, 3.2 настоящего Порядка;
в) факта излишне выплаченных сумм;
г) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств получателем субсидии по
соглашению о предоставлении субсидий.
6.4. Решение о полном или частичном возврате субсидии в бюджет города Костромы
оформляется в форме распоряжения начальника Управления.
6.5. Возврат субсидий в бюджет города Костромы должен быть произведен получателем
субсидий в течение 30 календарных дней со дня получения письменного уведомления о возврате субсидии, направленного Управлением получателю субсидии заказным письмом с
уведомлением о вручении.
6.6. В случае неосуществления получателем субсидии добровольного возврата средств
субсидии в бюджет города Костромы в установленные сроки Управление осуществляет
взыскание в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
6.7. В случае выявления в результате мероприятий муниципального финансового контроля нарушений получателем субсидии условий предоставления субсидии, установленных при
их предоставлении настоящим Порядком, получатель субсидии несет ответственность в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Приложение 1 к Порядку предоставления из бюджета
города Костромы субсидий юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям в целях
возмещения затрат, связанных с осуществлением
деятельности по развитию внутреннего и въездного
туризма на территории города Костромы

ФОРМА
заявления о предоставлении субсидии
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Приложение 3 к Порядку предоставления из бюджета
города Костромы субсидий юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям в целях
возмещения затрат, связанных с осуществлением
деятельности по развитию внутреннего и въездного
туризма на территории города Костромы

Приложение 4 к Порядку предоставления из бюджета
города Костромы субсидий юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям в целях
возмещения затрат, связанных с осуществлением
деятельности по развитию внутреннего и въездного
туризма на территории города Костромы

Приложение 2 к Порядку предоставления из бюджета
города Костромы субсидий юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям в целях
возмещения затрат, связанных с осуществлением
деятельности по развитию внутреннего и въездного
туризма на территории города Костромы

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 ноября 2018 года

№ 2496

О внесении изменения в перечень муниципального имущества
города Костромы, предназначенного для предоставления во владение
и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим
организациям города Костромы, утвержденный постановлением
Администрации города Костромы от 27 декабря 2012 года № 2750
В соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», частью 3 статьи 8.1 Положения о предоставлении в аренду и безвозмездное
пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности города Костромы,
утвержденного решением Думы города Костромы от 20 января 2011 года № 3, пунктом 10
Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального
имущества города Костромы, предназначенного для предоставления во владение и (или) в
пользование социально ориентированным некоммерческим организациям города
Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 13 сентября 2012 года №
157, решением постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы шестого созыва
по экономике и финансам от 18 сентября 2018 года № 133, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень муниципального имущества города Костромы, предназначенного
для предоставления во владение и (или) в пользование социально ориентированным некоммерческим организациям города Костромы, утвержденный постановлением Администрации
города Костромы от 27 декабря 2012 года № 2750 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 26 февраля 2013 года № 329, от 22 апреля
2013 года № 732, от 11 июня 2013 года № 1205, от 31 октября 2013 года № 2512, от 9 июня
2014 года № 1416, от 2 июля 2014 года № 1681, от 2 декабря 2014 года № 3260, от 10 апреля 2015 года № 751, от 17 июня 2015 года № 1434, от 31 июля 2015 года № 1949, от 21 августа 2015 года № 2334, от 16 сентября 2015 года № 2612, от 31 декабря 2015 года № 4051,
от 15 февраля 2016 года № 309, от 17 ноября 2016 года № 3129, от 15 декабря
2016 года № 3342, от 14 февраля 2017 года № 298, от 15 июня 2017 года № 1721, от 28 июля
2017 года № 2128) изменение, дополнив пунктом 25 следующего содержания:
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2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и в недельный срок
со дня опубликования – размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 ноября 2018 года

№ 2497

О внесении изменений в Правила установления системы оплаты труда
работников муниципального казенного учреждения города Костромы
«Чистый город»
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Костромы от 28 декабря 2017 года № 3401 "Об увеличении
(индексации) установленных трудовыми договорами окладов (должностных окладов) руководителей и базовых окладов (базовых должностных окладов) работников отдельных муниципальных учреждений города Костромы", в целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Правила установления системы оплаты труда работников муниципального
казенного учреждения города Костромы «Чистый город», утвержденные постановлением
Администрации города Костромы от 28 декабря 2012 года № 2767 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 26 февраля 2015 года № 420, от
20 ноября 2015 года № 3398, от 11 ноября 2016 года № 3095), следующие изменения:
1.1. пункт 5.5 признать утратившим силу;
1.2. дополнить разделом 61 следующего содержания:
«61. Условия выплаты материальной помощи
61.1. В течение года из фонда оплаты труда работникам учреждения в порядке, установленном локальными нормативными актами может быть выплачена материальная помощь в
следующих случаях:
а) смерти его близких родственников (родителей, детей, мужа, жены) на основании копии
свидетельства о смерти;
б) при рождении ребенка на основании копии свидетельства о рождении;
в) в связи с утратой или повреждением имущества в результате стихийного бедствия,
пожара, кражи и других обстоятельств на основании справок из соответствующих органов;
г) особой нуждаемости в лечении, приобретении дорогостоящих лекарственных средств в
связи с заболеванием (травмой);
д) в случае тяжелого материального положения или острой необходимости;
е) иных случаях, предусмотренных коллективным договором.
61.2. Решение об оказании материальной помощи работнику и ее конкретных размерах
принимает руководитель учреждения на основании письменного заявления работника и в
соответствии с локальными нормативными актами.
61.3. Выплата материальной помощи осуществляется в пределах фонда оплаты труда.»;
1.3. пункт 8.6 признать утратившим силу;
1.4. приложение «Минимальные оклады, должностные оклады, устанавливаемые на основе отнесения профессий и должностей работников к профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням, и значения коэффициента, учитывающего квалификацию работника и сложность труда в зависимости от профессии, должности (Кд)»
изложить в следующей редакции:
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«4.3. Управление в течение 2 рабочих дней со дня окончания приема заявлений:
а) проверяет и утверждает расчеты размера субсидий согласно приложению 4 к настоящему Порядку;
б) готовит повестку дня заседания Комиссии, содержащую информацию о времени, дате
и месте проведения заседания Комиссии, а также о заявлениях, переданных на рассмотрение Комиссии;
в) направляет членам комиссии по электронной почте повестку дня заседания Комиссии,
утвержденную начальником Управления;
г) направляет поступившие заявления с приложенным комплектом документов на рассмотрение Комиссии.»;
1.7. строку 1 таблицы пункта 4.4 изложить в следующей редакции:

1.8. пункт 4.7 признать утратившим силу;
1.9. в пункте 4.8:
1.9.1. абзац первый после слов «На основании сформированного» дополнить словами «в
соответствии с пунктом 1.4 настоящего Порядка»;
1.9.2. подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) об отказе в признании участника(ов) Конкурса победителями в случае выявления оснований, предусмотренных подпунктами «а», «б», «д» пункта 4.12 настоящего Порядка.»;
1.10. пункт 4.10 изложить в следующей редакции:
«4.10. В случае поступления единственного заявления Конкурс считается несостоявшимся. Комиссия рассматривает указанное заявление и приложенные к нему документы, проверяет соответствие заявителя требованиям, установленным разделом 2 настоящего
Порядка, устанавливает факт предоставления (отсутствие данного факта) неполных или
недостоверных сведений. Управление принимает решение о предоставлении субсидии
единственному участнику Конкурса, в случае отсутствия оснований, предусмотренных подпунктами «а», «б», «г» и «д» пункта 4.12 настоящего Порядка.»;
1.11. пункт 5.5 признать утратившим силу;
1.12. приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1 к Порядку предоставления
из бюджета города Костромы субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществляющим приоритетные для города Костромы
виды экономической деятельности, в целях частичного
возмещения затрат, связанных с оплатой процентов
за пользование денежными средствами по кредитным договорам

Форма заявления о предоставлении субсидии

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 ноября 2018 года

№ 2498

О внесении изменений в Порядок предоставления
из бюджета города Костромы субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства,осуществляющим приоритетные
для города Костромы виды экономической деятельности, в целях
частичного возмещения затрат, связанных с оплатой процентов
за пользование денежными средствами по кредитным договорам
В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы в сфере
оказания Администрацией города Костромы финансовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления из бюджета города Костромы субсидий субъектам
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные для города
Костромы виды экономической деятельности, в целях частичного возмещения затрат, связанных с оплатой процентов за пользование денежными средствами по кредитным договорам, утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 10 марта 2011
года № 405 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 27 декабря 2012 года № 2741, от 21 марта 2013 года № 496, от 28 марта 2014
года № 744, от 9 сентября 2015 года № 2513, от 11 октября 2016 года № 2887, от 30 ноября
2016 года № 3231, от 17 августа 2017 года № 2304, от 5 марта 2018 года № 412) следующие
изменения:
1.1. в абзаце втором пункта 1.2 слова «заявок» заменить словами «заявлений»;
1.2. пункт 1.4 после слов «бюджетной росписью» дополнить словами «на соответствующий
финансовый год»;
1.3. в пункте 2.3:
1.3.1. подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) имеют просроченную задолженность по возврату в бюджет города Костромы субсидии, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами,
и иную просроченную задолженность перед бюджетом города Костромы;»;
1.3.2. дополнить подпунктом «м» следующего содержания:
«м) имеют неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах.»;
1.4. пункт 3.1 дополнить подпунктом «и» следующего содержания:
«и) справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком
страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, по форме утвержденной приказом ФНС России от 20
января 2017 года № ММВ-7-8/20@.»;
1.5. в пункте 3.4 слово «заявок» заменить словом «заявлений»;
1.6. пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
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Глава города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 ноября 2018 года

№ 120

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города
Костромы № 195/18 "О бюджете города Костромы на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Рассмотрев проект решения Думы города Костромы № 195/18 "О бюджете города
Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", в соответствии с
Бюджетным кодексом Российском Федерации, статьями 6 и 8 Порядка организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 63, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить по проекту решения Думы города Костромы № 195/18 "О бюджете города
Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", внесенному главой
Администрации города Костромы, публичные слушания в форме слушаний по проекту муниципального правового акта в Думе города Костромы с участием представителей общественности города Костромы.
2. Установить, что органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, является постоянная депутатская комиссия Думы города Костромы шестого созыва по экономике и финансам.
3. Провести публичные слушания 26 ноября 2018 года с 16.00 часов до 18.00 часов в зале
заседаний Администрации города Костромы по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Депутатская,
дом 47.
4. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по проекту решения Думы города Костромы № 195/18 "О бюджете города Костромы на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов".
5. В срок до 10 ноября 2018 года опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной
информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3) проект решения Думы города Костромы № 195/18 "О бюджете города Костромы на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов".
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий полномочия Главы города Костромы
Г. В. ДУЛИНА.
Утверждена постановлением Главы города Костромы
от 7 ноября 2018 года № 120

ПОВЕСТКА
публичных слушаний по проекту решения Думы города Костромы
№ 195/18 "О бюджете города Костромы на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов"

1.13. в приложении 3 «Основные финансово-экономические показатели работы заемщика» слово «заявки» заменить словом «заявления».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ
www.duma-kostroma.ru
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
7 ноября 2018 года

№ 189

О принятии к рассмотрению
проекта решения Думы города Костромы "О бюджете города
Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
Рассмотрев проект решения Думы города Костромы "О бюджете города Костромы на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов", внесенный главой Администрации города Костромы А.
В. Смирновым, предварительное заключение Контрольно-счётной комиссии города Костромы
от 1 ноября 2018 года № 84-З, в соответствии со статьей 15 Положения о бюджетном процессе
в городе Костроме, утвержденного решением Думы города Костромы от 29 августа 2008 года №
133, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Принять к рассмотрению проект решения Думы города Костромы "О бюджете города
Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Исполняющий полномочия Главы города Костромы
Г. В. ДУЛИНА.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о проведении публичных
слушаний по проекту решения Думы города Костромы № 195/18 "О бюджете города
Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" в форме слушаний по проекту муниципального правового акта в Думе города Костромы с участием представителей
общественности города Костромы.
Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний – постоянная депутатская комиссия Думы города Костромы шестого созыва по экономике и финансам (далее
— Комиссия), располагается по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 1, тел. 45 05 05.
Публичные слушания по проекту решения Думы города Костромы № 195/18 "О бюджете
города Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" состоятся 26 ноября
2018 года с 16.00 до 18.00 часов, в зале заседаний Администрации города Костромы по
адресу: 156000, Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Депутатская, дом 47.
Предложения и рекомендации по обсуждаемому проекту принимаются в письменной
форме до 21 ноября 2018 года (включительно). Письменные заявления на участие в публич-
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ных слушаниях принимаются Комиссией до 23 ноября 2018 года (включительно).
Проект решения Думы города Костромы № 195/18 "О бюджете города Костромы на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов" размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.
Вносится главой Администрации города Костромы
Проект
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
_____________________

№ _______

О бюджете города Костромы на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 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
РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Костромы на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета города Костромы в сумме 5 664 965,9 тысяч рублей, в
том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, в сумме 2 586 691,9 тысяч рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Костромы в сумме 5 745 965,9 тысяч рублей;
3) дефицит бюджета города Костромы в сумме 81 000,0 тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Костромы на плановый период
2020 и 2021 годов:
1) общий объем доходов бюджета города Костромы:
на 2020 год в сумме 5 372 993,4 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в
сумме 2 288 297,4 тысяч рублей;
на 2021 год в сумме 5 335 695,4 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в
сумме 1 972 954,4 тысяч рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Костромы:
на 2020 год в сумме 5 372 993,4 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 78 700,0 тысяч рублей;
на 2021 год в сумме 5 335 695,4 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 175 200,0 тысяч рублей;
3) дефицит бюджета города Костромы:
на 2020 год в сумме 0 рублей;
на 2021 год в сумме 0 рублей.
3. Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета города Костромы согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
города Костромы согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Установить, что доходы бюджета города Костромы формируются за счет налоговых и
неналоговых доходов, безвозмездных поступлений, зачисляемых в бюджет города
Костромы по нормативам отчислений, предусмотренным бюджетным законодательством
Российской Федерации, а также за счет:
1) доходов от размещения временно свободных средств бюджета города Костромы – по
нормативу 100 процентов;
2) прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджета города Костромы – по нормативу 100 процентов;
3) доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества города Костромы, – по нормативу 100 процентов;
4) прочих доходов от компенсации затрат бюджета города Костромы – по нормативу 100
процентов;
5) платежей, взимаемых органами местного самоуправления (организациями) города
Костромы за выполнение определенных функций, – по нормативу 100 процентов;
6) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета города Костромы, – по нормативу 100 процентов;
7) невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет города Костромы, – по нормативу
100 процентов;
8) прочих неналоговых доходов бюджета города Костромы – по нормативу 100 процентов.
5. Учесть в бюджете города Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
поступления доходов:
1) в 2019 году – согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) в плановом периоде 2020 и 2021 годов – согласно приложению 4 к настоящему решению.
6. Установить, что:
1) средства от возврата дебиторской задолженности прошлых лет в полном объеме зачисляются в доход бюджета города Костромы;
2) Администрация города Костромы вправе направлять доходы, фактически полученные
сверх объемов, утвержденных подпунктом 1 пункта 1 настоящего решения, на финансирование дефицита бюджета города Костромы, погашение кредиторской задолженности прошлых лет, а также привлекать установленные бюджетным законодательством дополнительные источники финансирования дефицита бюджета города Костромы;
3) в случае изменения классификации доходов бюджетов Российской Федерации, состава и (или) функций органов местного самоуправления города Костромы, отраслевых (функциональных) органов Администрации города Костромы, являющихся главными администраторами доходов бюджета города Костромы либо главными администраторами источников
финансирования дефицита бюджета города Костромы, Администрация города Костромы
вправе вносить соответствующие изменения в перечень закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов Российской Федерации или кодов классификации источников
финансирования дефицита бюджета города Костромы с последующим внесением изменений в настоящее решение;
4) главные администраторы доходов бюджета города Костромы осуществляют контроль
за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет,
взыскание, принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей и признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города
Костромы, пеням и штрафам по ним, являющимися доходами бюджета города Костромы.
7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:
1) на 2019 год – согласно приложению 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов – согласно приложению 6 к настоящему решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов бюджетов:
1) на 2019 год – согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов – согласно приложению 8 к настоящему решению.
9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Костромы:

1) на 2019 год – согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов – согласно приложению 10 к настоящему решению.
10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2019 год в сумме 19 215,6 тысяч рублей, на 2020 год в
сумме 19 306,0 тысяч рублей, на 2021 год в сумме 19 396,9 тысяч рублей.
11. Установить размер резервного фонда Администрации города Костромы на 2019 год в
сумме 2 000,0 тысяч рублей, на 2020 год в сумме 2 000,0 тысяч рублей, на 2021 год в сумме
2 000,0 тысяч рублей.
12. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города
Костромы на 2019 год в сумме 421 022,2 тысяч рублей, на 2020 год в сумме 355 580,0 тысяч
рублей, на 2021 год в сумме 424 268,3 тысяч рублей.
13. Утвердить следующий перечень расходов бюджета города Костромы, подлежащих
финансированию в первоочередном порядке:
1) заработная плата с начислениями на нее;
2) приобретение продуктов питания;
3) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, включая
расходы, связанные с исполнением публичных нормативных обязательств;
4) расходы, связанные с организацией и обеспечением отдыха и оздоровления детей;
5) оплата топливно-энергетических ресурсов, в том числе тепловой и электрической энергии, коммунальных услуг;
6) обслуживание и погашение муниципального долга города Костромы.
14. Установить, что органы местного самоуправления города Костромы и казенные учреждения города Костромы не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2019
году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов численности муниципальных служащих города
Костромы и работников казенных учреждений города Костромы, за исключением случаев,
связанных с изменением состава и (или) функций органов местного самоуправления города
Костромы и казенных учреждений города Костромы.
15. Установить, что в случае превышения предусмотренных методиками расчета субвенций из областного бюджета нормативов расходов на исполнение отдельных государственных полномочий Костромской области по организации деятельности административных
комиссий, по решению вопросов в сфере трудовых отношений, в связи с необходимостью
обеспечения муниципальным служащим Администрации города Костромы, осуществляющим указанные государственные полномочия Костромской области, равного с иными муниципальными служащими города Костромы денежного содержания и равных гарантий, установленных муниципальными правовыми актами города Костромы, Администрация города
Костромы вправе в пределах средств, предусмотренных на ее содержание по подразделу
0104 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций" классификации расходов бюджетов, за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета города Костромы финансировать расходные обязательства
по исполнению названных государственных полномочий Костромской области сверх сумм,
предусмотренных на указанные цели приложениями 9, 10 к настоящему решению по соответствующим каждому отдельному государственному полномочию, указанному в настоящем
пункте, целевым статьям расходов бюджета.
16. Установить, что в случае превышения предусмотренных методиками расчета субвенций из областного бюджета нормативов расходов на исполнение отдельных государственных полномочий Костромской области по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, в связи с необходимостью обеспечения муниципальным служащим Администрации города Костромы, осуществляющим указанные государственные полномочия Костромской области, равного с иными муниципальными
служащими города Костромы денежного содержания и равных гарантий, установленных
муниципальными правовыми актами города Костромы, Администрация города Костромы
вправе в пределах средств, предусмотренных на ее содержание по подразделу 0709
"Другие вопросы в области образования" классификации расходов бюджетов, за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета города Костромы финансировать расходные обязательства по исполнению названных государственных полномочий
Костромской области сверх сумм, предусмотренных на указанные цели приложениями 9, 10
к настоящему решению по соответствующим каждому отдельному государственному полномочию, указанному в настоящем пункте, целевым статьям расходов бюджета.
17. Установить, что в 2019 году из бюджета города Костромы на условиях и в порядке,
установленных постановлениями Администрации города Костромы, предоставляются следующие субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг:
1) предприятиям города Костромы, оказывающим населению услуги бань и душевых по
тарифам, ниже установленных Администрацией города Костромы предельных тарифов на
услуги бань и душевых, в целях возмещения недополученных доходов;
2) товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам, а также юридическим лицам независимо от
организационно-правовой формы или индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирным домом, в целях возмещения затрат в
связи с проведением текущего ремонта многоквартирных домов;
3) субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные
для города Костромы виды экономической деятельности, в целях частичного возмещения
затрат, связанных с оплатой процентов за пользование денежными средствами по кредитным договорам;
4) субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на
обучение или повышение квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства
и их сотрудников, осуществляющих приоритетные для города Костромы виды экономической деятельности;
5) субъектам инвестиционной деятельности в целях возмещения суммы арендной платы,
уплаченной в бюджет города Костромы за земельный участок, используемый для реализации инвестиционного проекта, являющегося объектом муниципальной поддержки;
6) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат,
связанных с оснащением многоквартирных домов на территории города Костромы коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, соразмерно доле муниципальной собственности в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме;
7) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами, в целях полного или частичного возмещения затрат, связанных с выполнением работ по реконструкции системы горячего водоснабжения многоквартирного дома;
8) теплоснабжающим организациям в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по капитальному ремонту наружных систем горячего водоснабжения к многоквартирным домам с целью обеспечения циркуляции воды в сетях горячего водоснабжения;
9) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат,
связанных с осуществлением деятельности по развитию внутреннего и въездного туризма
на территории города Костромы;
10) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление многоквартирными домами, в целях возмещения затрат, связанных с выполнением
работ по реконструкции систем теплоснабжения и горячего водоснабжения многоквартирного дома;
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11) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - исполнителям коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению либо реализующим тепловую энергию исполнителям коммунальных услуг для оказания услуг отопления и горячего водоснабжения жителям города Костромы в целях возмещения недополученных доходов, возникших
в связи с предоставлением мер социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет
средств бюджета города Костромы стоимости услуг отопления и горячего водоснабжения,
оказываемых жителям города Костромы;
12) управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам на возмещение затрат,
связанных с модернизацией или заменой лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонтом лифтовых шахт в многоквартирных домах, расположенных
на территории города Костромы;
13) организациям, которые осуществляют снабжение природным газом или его передачу
и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, в целях возмещения затрат, связанных с оснащением жилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности города Костромы, индивидуальными или общим (квартирным) приборами
учета используемого природного газа;
14) управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на возмещение части затрат, связанных с возникновением неотложной необходимости в
проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Костромы;
15) теплоснабжающим организациям в целях возмещения затрат, связанных с выполнением
работ по реконструкции и капитальному ремонту наружных систем теплоснабжения к многоквартирным домам для обеспечения надежного теплоснабжения жителей города Костромы.
18. Определить, что в 2019 году из бюджета города Костромы на условиях и в порядке, установленных постановлениями Администрации города Костромы, предоставляются следующие субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями:
1) некоммерческим организациям в целях частичного возмещения затрат, связанных с
организацией и проведением мероприятий в области физической культуры и спорта, включенных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Костромы;
2) некоммерческим организациям на возмещение затрат, связанных с модернизацией или
заменой лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонтом
лифтовых шахт в многоквартирных домах, расположенных на территории города Костромы;
3) некоммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с
возникновением неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Костромы;
4) товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам на возмещение части
затрат, связанных с возникновением неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
города Костромы;
5) социально-ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты и
программы по направлениям, определенным постановлением Администрации города
Костромы в целях финансового обеспечения части затрат, возникающих в связи с реализацией указанных проектов и программ.
19. Установить, что в случае необходимости осуществления социально значимых расходов, жителям города Костромы предоставляется финансовая помощь по их обращению в
порядке, установленном Администрацией города Костромы. Предоставление указанной
помощи осуществляется Администрацией города Костромы в пределах ассигнований,
выделенных на указанные цели в соответствии с настоящим решением.
20. Утвердить Адресную инвестиционную программу города Костромы на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.
21. Определить, что Администрация города Костромы, а также Управление финансов
Администрации города Костромы вправе от имени города Костромы осуществлять привлечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета города
Костромы (статья 936 Бюджетного кодекса Российской Федерации). Иные муниципальные
заимствования от имени города Костромы осуществляет Управление финансов
Администрации города Костромы.
22. Установить верхний предел муниципального долга города Костромы:
1) по состоянию на 1 января 2020 года в размере 3 047 100,0 тысяч рублей, в том числе
верхний предел муниципального долга города Костромы по муниципальным гарантиям в
размере 0 рублей;
2) по состоянию на 1 января 2021 года в размере 3 044 200,0 тысяч рублей, в том числе
верхний предел муниципального долга города Костромы по муниципальным гарантиям в
размере 0 рублей;
3) по состоянию на 1 января 2022 года в размере 3 041 300,0 тысячи рублей, в том числе
верхний предел муниципального долга города Костромы по муниципальным гарантиям в
размере 0 рублей.
23. Установить предельный объем муниципального долга города Костромы на 2019 год в
сумме 3 078 274,0 тысяч рублей, на 2020 год в сумме 3 084 696,0 тысяч рублей, на 2021 год
в сумме 3 362 741,0 тысяча рублей.
24. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга города Костромы в 2019 году в сумме 240 000,0 тысяч рублей, в 2020 году в сумме 220 000,0
тысяч рублей, в 2021 году в сумме 250 000,0 тысяч рублей.
25. Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов муниципальные
гарантии города Костромы не предоставляются.
26. Утвердить:
1) источники финансирования дефицита бюджета города Костромы на 2019 год согласно
приложению 12 к настоящему решению и источники финансирования дефицита бюджета
города Костромы на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 13 к настоящему решению;
2) программу муниципальных заимствований города Костромы на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.
27. Установить, что получатели средств бюджета города Костромы при заключении муниципальных контрактов (гражданско-правовых договоров) на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг, подлежащих оплате за счет средств бюджета города Костромы, вправе предусматривать авансовые платежи:
1) в размере 100 процентов цены муниципального контракта (гражданско-правового договора) - по муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) о предоставлении
услуг связи, об информационно-техническом сопровождении программных продуктов,
изготовлению электронной подписи, о подписке на печатные издания и об их приобретении,
об обучении на курсах повышения квалификации, о приобретении авиа- и железнодорожных
билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, о приобретении горюче-смазочных материалов,
по договорам, подлежащим оплате за счет резервного фонда Администрации города
Костромы, по договорам на оказание услуг на рынке ценных бумаг, по договорам на оплату
расходов за аренду имущества;
2) в размере не более 30 процентов цены муниципального контракта (гражданско-правового договора) по муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам), не указанным в подпункте 1 настоящего пункта.

28. Установить, что в 2019 году независимо от момента, когда имело место действие или
иное обстоятельство, послужившие основанием для возникновения денежного обязательства, главные распорядители средств бюджета города Костромы выступают в суде от имени
казны города Костромы:
1) по искам о возмещении вреда, причиненного незаконными решениями и действиями
(бездействием) органов местного самоуправления города Костромы, отраслевых (функциональных) органов Администрации города Костромы и должностных лиц по ведомственной
принадлежности;
2) по искам, предъявленным вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения)
муниципальных контрактов (договоров), заключенных от имени города Костромы соответствующими главными распорядителями или подведомственными им муниципальными
учреждениями города Костромы;
3) по искам, предъявленным в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам
подведомственных муниципальных учреждений города Костромы.
29. Установить, что:
1) в случае если реализация муниципального правового акта города Костромы частично
(не в полном объеме) обеспечена источниками финансирования в соответствии с настоящим решением, такой правовой акт реализуется в пределах средств, предусмотренных
настоящим решением;
2) в случае если муниципальные правовые акты города Костромы устанавливают расходные обязательства города Костромы, которые не обеспечены источниками финансирования
в соответствии с настоящим решением, применяется настоящее решение;
3) муниципальные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет средств
бюджета города Костромы на 2019 год, либо сокращающие объем его доходов, реализуются только при наличии источников дополнительных поступлений в бюджет города Костромы
и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета
города Костромы на 2019 год, а также после внесения соответствующих изменений в
настоящее решение.
30. Ввести в действие с 1 января 2019 года:
1) решение Думы города Костромы от 1 октября 2009 года № 70 "О реализации органами
местного самоуправления города Костромы права на создание условий для развития туризма";
2) решение Думы города Костромы от 24 ноября 2011 года № 261 "О реализации органами местного самоуправления города Костромы права софинансирования (субсидирования)
текущего ремонта многоквартирных жилых домов";
3) решение Думы города Костромы от 25 апреля 2013 года № 61 "О реализации органами
местного самоуправления города Костромы прав в области физической культуры и спорта";
4) решение Думы города Костромы от 31 марта 2016 года № 53 "О реализации органами
местного самоуправления города Костромы права на проведение независимой оценки качества образовательной деятельности, оказания услуг образовательными организациями и
организациями культуры";
5) решение Думы города Костромы от 30 июня 2016 года № 121 "О реализации органами
местного самоуправления города Костромы права на осуществление меры стимулирования
деятельности в сфере промышленности на территории города Костромы.
31. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней
после дня его подписания и вступает в силу с 1 января 2019 года.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
Приложение 1 к решению Думы города Костромы
от _________ 2018 года № ___

Перечень главных администраторов доходов
бюджета города Костромы
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Приложение 2 к решению Думы города Костромы
от _________ 2018 года № ___

Перечень главных администраторов
источников финансирования дефицита бюджета города Костромы
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Приложение 3 к решению Думы города Костромы
от _________ 2018 года № ___

Прогнозируемые доходы бюджета города Костромы на 2019 год
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций
сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов
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Приложение 4 к решению Думы города Костромы
от _________ 2018 года № ___

Прогнозируемые доходы бюджета города Костромы
на плановый период 2020 и 2021 годов по кодам видов доходов,
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного
управления, относящихся к доходам бюджетов
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Приложение 5 к решению Думы города Костромы
от _________ 2018 года № ___

Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год
по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

Приложение 7 к решению Думы города Костромы
от _________ 2018 года № ___

Распределение бюджетных ассигнований на 2019 год
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов бюджетов

Приложение 6 к решению Думы города Костромы
от _________ 2018 года № ___

Распределение бюджетных ассигнований
на плановый период 2020 и 2021 годов по разделам,
подразделам классификации расходов бюджетов
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Приложение 8 к решению Думы города Костромы
от _________ 2018 года № ___

Распределение бюджетных ассигнований на плановый период
2020 и 2021 годов по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов
расходов классификации расходов бюджетов
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Приложение 9 к решению Думы города Костромы
от _________ 2018 года № ___

Ведомственная структура расходов бюджета города Костромы
на 2019 год
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Приложение 10 к решению Думы города Костромы
от _________ 2018 года № ___

Ведомственная структура расходов бюджета города Костромы
на плановый период 2020 и 2021 годов
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Приложение 11 к решению Думы города Костромы
от _________ 2018 года № ___

Адресная инвестиционная программа города Костромы на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов
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Приложение 12 к решению Думы города Костромы
от _________ 2018 года № ___

Источники финансирования дефицита бюджета
города Костромы на 2019 год

Приложение 13 к решению Думы города Костромы
от _________ 2018 года № ___

Источники финансирования дефицита бюджета города Костромы
на плановый период 2020 и 2021 годов
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Приложение 14 к решению Думы города Костромы
от _________ 2018 года № ___

Программа муниципальных заимствований города Костромы
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
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Глава города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
7 ноября 2018 года

№ 121

О назначении публичных слушаний по проектам постановлений
Администрации города Костромы о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам:
улица Участковая 1-я, 3, улица Рабочая Слобода, 38, улица Костромская,
67, на земельном участке, имеющем местоположение в городе Костроме:
поселок Фанерник, Галичский тракт, 7-й км (звероферма), и на условно
разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
в городе Костроме по адресу: улица Галичская, 77, и земельного участка,
имеющего местоположение в городе Костроме:
улица Советская, ГСК № 18, бокс № 64
Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 6 ноября 2018 года №
24исх-5276/18 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 51, 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 проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, Правилами
землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава
города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проектам постановлений Администрации города
Костромы о предоставлении разрешений:
1) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Участковая 1-я, 3;
2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Рабочая Слобода, 38;
3) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Костромская, 67;
4) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, имеющем местоположение в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
поселок Фанерник, Галичский тракт, 7-й км (звероферма);
5) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в зоне
малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Галичская, 77;
6) на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение в зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-3: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская, ГСК № 18, бокс № 64, в
форме собрания участников публичных слушаний по проекту муниципального правового акта в
Администрации города Костромы.
2. Определить организатором публичных слушаний по проектам постановлений
Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в городе
Костроме по адресам: улица Участковая 1-я, 3, улица Рабочая Слобода, 38, улица Костромская,
67, на земельном участке, имеющем местоположение в городе Костроме: поселок Фанерник,
Галичский тракт, 7-й км (звероферма), и на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного в городе Костроме по адресу: улица Галичская, 77, и земельного участка, имеющего местоположение в городе Костроме: улица Советская, ГСК № 18, бокс № 64, Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы.
3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 28 ноября 2018 года в
период с 15.00 до 16.10 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, 2, 3 этаж, кабинет 303в.
4. Утвердить прилагаемые:
1) повестку собрания участников публичных слушаний по проектам постановлений
Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в городе
Костроме по адресам: улица Участковая 1-я, 3, улица Рабочая Слобода, 38, улица Костромская,
67, на земельном участке, имеющем местоположение в городе Костроме: поселок Фанерник,
Галичский тракт, 7-й км (звероферма), и на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного в городе Костроме по адресу: улица Галичская, 77, и земельного участка, имеющего местоположение в городе Костроме: улица Советская, ГСК № 18, бокс № 64 (приложение 1);
2) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 2).
5. Опубликовать 9 ноября 2018 года в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет":
1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Участковая 1-я, 3";
3) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Рабочая Слобода, 38";
4) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Костромская, 67";
5) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
имеющем местоположение: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, поселок Фанерник, Галичский тракт, 7-й км (звероферма)";
6) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Галичская, 77";
7) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Советская, ГСК № 18, бокс № 64".
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6. С 19 ноября 2018 года разместить на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Участковая 1-я, 3";
2) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Рабочая Слобода, 38";
3) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Костромская, 67";
4) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
имеющем местоположение: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, поселок Фанерник, Галичский тракт, 7-й км (звероферма)";
5) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Галичская, 77";
6) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Советская, ГСК № 18, бокс № 64".
7. Не позднее 20 ноября 2018 года разместить и до 28 ноября 2018 года распространять оповещение о начале публичных слушаний на информационных стендах, находящихся в муниципальной собственности.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий полномочия Главы города Костромы Г. В. ДУЛИНА.

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы
от 7 ноября 2018 года № 121

Повестка
собрания участников публичных слушаний по проектам постановлений
Администрации города Костромы о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам:
улица Участковая 1-я, 3, улица Рабочая Слобода, 38, улица Костромская,
67, на земельном участке, имеющем местоположение в городе Костроме:
поселок Фанерник, Галичский тракт, 7-й км (звероферма),
и на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного в городе Костроме по адресу: улица Галичская, 77,
и земельного участка, имеющего местоположение в городе Костроме:
улица Советская, ГСК № 18, бокс № 64
28 ноября 2018 года
15.00–16.10
1. Вступительное слово председательствующего.
Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы
– 10 мин.
Янова Елена Сергеевна – заместитель председательствующего, заместитель председателя
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы.

6. Заключительное слово председательствующего.
Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы
– 5 мин.

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы
от 7 ноября 2018 года № 121

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проектам постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам: улица Участковая 1-я, 3, улица Рабочая Слобода, 38, улица Костромская,
67, на земельном участке, имеющем местоположение в городе Костроме: поселок Фанерник,
Галичский тракт, 7-й км (звероферма), и на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного в городе Костроме по адресу: улица Галичская, 77, земельного участка,
имеющего местоположение в городе Костроме: улица Советская, ГСК № 18, бокс № 64.
Публичные слушания состоятся 28 ноября 2018 года с 15.00 до 16.10 часов в здании по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.
Организатор публичных слушаний, - Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, телефон 32 70 97).
Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, с 19 по
28 ноября 2018 года. Консультирование проводится во вторник и четверг с 16.00 по 18.00 часов.
Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы
к ним (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города Костромы по
адресу: www.gradkostroma.ru с 19 ноября 2018 года.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие
их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы представляются
участниками публичных слушаний в виде заверенных копий либо копий с приложением оригиналов для их сверки.
В случае направления предложений и замечаний участником публичных слушаний представляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, установленных
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".
Участники публичных слушаний, представившие указанные сведения о себе, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:
1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 19 по 28 ноября 2018 года;
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях, с 19 по 28 ноября 2018 года, в здании по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
площадь Конституции, 2, 4 этаж;
3) в устной и письменной форме в ходе проведения публичных слушаний.

Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2. Основные доклады:
- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Участковая 1-я, 3
Орлова Людмила Александровна,
действующая по доверенности в интересах
Орлова Леонида Михайловича – 5 мин.;
- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Рабочая Слобода, 38
Набатов Александр Леонидович – 5 мин.;
- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Костромская, 67
Ярмолюк Петр Ананьевич,
действующий по доверенности в интересах
Ярмолюк Натальи Александровны – 5 мин.;
- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, имеющем местоположение: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, поселок Фанерник,
Галичский тракт, 7-й км (звероферма)
Щербаков Евгений Александрович – 5 мин.;
- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид земельного участка,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Галичская, 77
Черепенина Полина Алексеевна – 5 мин.;

__________________

№ _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Советская, ГСК № 18, бокс № 64
На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений Администрации
города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, протоколом публичных слушаний о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Советская, ГСК № 18, бокс № 64, с учетом 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 города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 44:27:070105:953, площадью 0, 0023 га, имеющего местоположение:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Советская, ГСК № 18, бокс
№ 64 – «Объекты гаражного назначения», установленный для зоны среднеэтажной жилой
застройки Ж-3.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид земельного участка,
имеющего местоположение: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Советская, ГСК № 18, бокс № 64
Ильчевская Марина Николаевна,
начальник Управления имущественных и земельных
отношений Администрации города Костромы – 5 мин.
3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)

– 10 мин.

4. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступление
– 10 мин.
5. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения о результатах публичных слушаний.
Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы
– 5 мин.

__________________

№ _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Участковая 1-я, 3
На основании заявления Л. М. Орлова, в интересах которого действует Л. А. Орлова по доверенности от 19 октября 2018 года № 44АА0207263, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Участковая 1-я, 3, с учетом 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 города Костромы,
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:061001:16, площадью 0, 0601 га,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Участковая 1-я, 3, исключив минимальный отступ от юго-восточной границы земельного участка от точки А до точки Б, установив минимальный отступ от юговосточной границы земельного участка 2,5 м от точки Б до точки С, в целях реконструкции индивидуального жилого дома, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от ___ ___________ _____ года № _____

Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Костромская, 67
На основании заявления Н. А. Ярмолюк, в интересах которой действует П. А. Ярмолюк по доверенности от 3 октября 2016 года № 44АА0454404, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Костромская, 67, с учетом 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 города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:050557:8, площадью 0, 0449 га,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Костромская, 67, установив минимальные отступы от юго-восточной границы земельного участка 2,6 м от точки А до точки Б, от северо-восточной границы
земельного участка 1,7 м от точки В до точки Г, в целях строительства индивидуального жилого
дома, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от ___ ___________ _____ года № _____

Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Рабочая Слобода, 38
На основании заявления А. Л. Набатова, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, протоколом публичных слушаний о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Рабочая Слобода, 38, с учетом 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 города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:010209:46, площадью 0, 1130 га,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Рабочая Слобода, 38, установив минимальный отступ от юговосточной границы земельного участка 1,0 м от точки Б1 до точки В, от юго-западной границы
земельного участка 0,3 м от точки А до точки Б, в целях реконструкции жилого дома, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от ___ ___________ _____ года № _____

Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Галичская, 77
На основании заявления П. А. Черепениной, в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Галичская, 77, с учетом 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 города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка
с кадастровым номером 44:27:040512:699, площадью 0, 0600 га, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Галичская, 77 –
«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», установленный для зоны малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке,
имеющем местоположение: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, поселок Фанерник,
Галичский тракт, 7-й км (звероферма)
На основании заявления Е. А. Щербакова, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
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кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
имеющем местоположение: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, поселок Фанерник, Галичский тракт, 7-й км (звероферма), с учетом 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 города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:060402:360, площадью 0, 1876 га,
имеющем местоположение: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, поселок Фанерник, Галичский тракт, 7-й км (звероферма), установив минимальный отступ от юго-западной границы земельного участка 2,4 м от точки А до точки
Б, минимальный отступ 1,0 м от точки В до точки Г, установив максимальный процент застройки
земельного участка – 26,63 %, в целях реконструкции нежилого здания под объект делового
управления, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от ___ ___________ _____ года № _____

Комсомольская, 65-б, офис 23.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы расположены на земельном участке с кадастровым №44:27:070203:9,
№44:27:070203:62, по адресу: Костромская обл., г. Кострома, пр. Мичуринцев, ст сад
«Кооператор-1» , участок № 9, участок №62.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
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 кадастровой 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 кадастровую деятельность 27117,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
44:27:070203:6, расположенного: Костромская область, г. Кострома, пр. Мичуринцев, садоводческое товарищество «Кооператор-1», участок №6.
Заказчиком кадастровых работ является Гилеп Светлана Ивановна почтовый адрес:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Центральная, д. 40, кв.7 конт. тел. 89536552955.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Костромская
область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «14» декабря 2018 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 «12» ноября 2018 г. по «13» декабря 2018 г. Обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «12» ноября 2018 г. по «13»декабря 2018 г. по адресу: 156002, г. Кострома, ул.
Комсомольская, 65-б, офис 23.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы расположены на земельном участке с кадастровым №44:27:070203:62,
№44:27:070203:99 по адресу: Костромская обл., г. Кострома, пр. Мичуринцев, ст сад
«Кооператор-1» , участок № 62, участок №5А.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
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 кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ
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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 кадастровую деятельность 27117,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
44:27:070203:85, расположенного: Костромская область, г. Кострома, пр. Мичуринцев, садоводческое товарищество «Кооператор-1», участок №85.
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Нина Витальевна почтовый адрес:
Костромская обл., г. Кострома, 2-ая Центральная, д. 13а, кв.32 конт. тел. 89203851585.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Костромская
область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «14» декабря 2018 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 «12» ноября 2018 г. по «13» декабря 2018 г. Обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «12» ноября 2018 г. по «13» декабря 2018 г. по адресу: 156002, г. Кострома, ул.
Комсомольская, 65-б, офис 23.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы расположены на земельном участке с кадастровым №44:27:070203:82,
№44:27:070203:84, №44:27:070203:86, по адресу: Костромская обл., г. Кострома, пр. Мичуринцев, ст сад «Кооператор-1» , участок № 82, участок №84, участок №86.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
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 кадастровой 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 кадастровую деятельность 27117,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
44:27:070203:7, расположенного: Костромская область, г. Кострома, пр. Мичуринцев, садоводческое товарищество «Кооператор-1», участок №7.
Заказчиком кадастровых работ является Мазурин Николай Владимирович почтовый адрес:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Северной Правды, д. 33а, кв.21 конт. тел.89607478645.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Костромская
область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «14» декабря 2018 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 «12»ноября 2018 г. по «13»декабря 2018 г. Обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «12» ноября 2018 г. по «13» декабря 2018 г. по адресу: 156002, г. Кострома, ул.

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 кадастровую деятельность 27117,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
44:27:070203:10, расположенного: Костромская область, г. Кострома, пр. Мичуринцев, садоводческое товарищество «Кооператор-1», участок №10.
Заказчиком кадастровых работ является Елуков Александр Петрович почтовый адрес:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 25, кв. 72, конт. тел.89502419776.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Костромская
область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «14» ноября 2018 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 «12»ноября 2018 г. по «13»декабря 2018 г. Обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «12» ноября 2018 г. по «13» декабря 2018 г. по адресу: 156002, г. Кострома, ул.
Комсомольская, 65-б, офис 23.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы расположены на земельном участке с кадастровым №44:27:070203:11,
№44:27:070203:12, по адресу: Костромская обл., г. Кострома, пр. Мичуринцев, ст сад
«Кооператор-1» , участок № 11, участок №12.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
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 кадастровой 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 кадастровую деятельность 27117,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
44:27:070203:6, расположенного: Костромская область, г. Кострома, пр. Мичуринцев, садоводческое товарищество «Кооператор-1», участок №6.
Заказчиком кадастровых работ является Андреев Станислав Николаевич почтовый адрес:
Костромская обл., Пыщугский район, с. Пыщуг, ул. Лесная, д.3, конт. тел. 89108074169.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Костромская
область, г. Кострома, ул. Комсомольская, дом 65-б, офис 23, «14»декабря 2018 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 «12» ноября 2018 г. по «13»декабря 2018 г. Обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с «12» ноября 2018 г. по «13» декабря 2018 г. по адресу: 156002, г. Кострома, ул.
Комсомольская, 65-б, офис 23.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы расположены на земельном участке с кадастровым №44:27:070203:11, по адресу:
Костромская обл., г. Кострома, пр. Мичуринцев, ст сад «Кооператор-1» , участок № 11.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
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 кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Перминовой А.С., специалистом ООО «Центр кадастровых
услуг», Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офисы № 1, 5, 6,
7, 8, № регистрации в государственном реестре лиц: 3169, anperminova88@yandex.ru,
тел. 49-61-92, 8 915 924 26 40, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:
1. земельный участок с кадастровым номером 44:27:020404:53, расположенный: Костромская
обл., г. Кострома, шоссе Вологодское 6-км, садоводческое товарищество «Полимер», участок № 57,
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Заказчиком кадастровых работ является Кручинин Николай Андреевич, почтовый адрес:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Коммунаров, д.53, кв.1, тел. 8 (4942) 51-54-49;
2. земельный участок с кадастровым номером 44:27:020404:44, расположенный: Костромская
обл., г. Кострома, шоссе Вологодское 6-км, садоводческое товарищество «Полимер», участок № 45,
Заказчиком кадастровых работ является Васильева Александра Евгеньевна, почтовый адрес:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Никитская, д.140, кв.49, тел. 8-910-952-11-21;
3. земельный участок с кадастровым номером 44:27:020404:9, расположенный: Костромская
обл., г. Кострома, шоссе Вологодское 6-км, садоводческое товарищество «Полимер», участок № 9,
Заказчиком кадастровых работ является Первов Алексей Васильевич, почтовый адрес:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Водяная, д.113, кв.20, тел. 8-903-634-27-03;
4. земельный участок с кадастровым номером 44:27:020404:6, расположенный: Костромская
обл., г. Кострома, шоссе Вологодское 6-км, садоводческое товарищество «Полимер», участок № 6,
Заказчиком кадастровых работ является Летунов Юрий Александрович, почтовый адрес:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Симановского, д.89а, кв.39, тел. 8-964-153-69-43;
5. земельный участок с кадастровым номером 44:27:020404:29, расположенный: Костромская
обл., г. Кострома, шоссе Вологодское 6-км, садоводческое товарищество «Полимер», участок № 29,
Заказчиком кадастровых работ является Пехалева София Михайловна, почтовый адрес:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Маяковского, д.7, кв.18, тел. 8(4942)55-29-40.
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по
адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5 «12»
декабря 2018 г. в «10» часов «00» минут
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Костромская
обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «09» ноября 2018 г. по «11» декабря 2018 г. (кроме выходных дней) по
адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова, д.22/22, офис № 5, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «09» ноября 2018 г. по «11» декабря 2018 г. (кроме
выходных дней) по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Маршала Новикова,
д.22/22, офис № 5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ земельных участков:
1. Земельный участок расположенный: Костромская обл., г. Кострома, шоссе Вологодское 6км, садоводческое товарищество «Полимер», земли общего пользования,
2. Земельный участок с кадастровым номером 44:27:020404:7, расположенный: Костромская
обл., г. Кострома, шоссе Вологодское 6-км, садоводческое товарищество «Полимер», участок № 7,
3. Земельные участки, являющиеся смежными с земельным участком с кадастровым номером
44:27:020404:9, расположенным: Костромская обл., г. Кострома, шоссе Вологодское 6-км, садоводческое товарищество «Полимер», участок № 9, в границах кадастрового квартала
44:27:020404.
4. Земельные участки, являющиеся смежными с земельным участком с кадастровым номером
44:27:020404:6, расположенным: Костромская обл., г. Кострома, шоссе Вологодское 6-км, садоводческое товарищество «Полимер», участок № 6, в границах кадастрового квартала
44:27:020405.
5. Земельный участок с кадастровым номером 44:27:020404:4, расположенный: Костромская
обл., г. Кострома, шоссе Вологодское 6-км, садоводческое товарищество «Полимер», участок № 4,
6. Земельный участок с кадастровым номером 44:27:020404:8, расположенный: Костромская
обл., г. Кострома, шоссе Вологодское 6-км, садоводческое товарищество «Полимер», участок № 8,
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221ФЗ “О кадастровой 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 аттестат №44-10-28, в отношении земельного участка с кадастровым № 44:27:090512:17, расположенного г. Кострома,
Прямой проезд, дом 10 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Лемешко М.Н, г. Кострома, Прямой проезд, дом 10,
телефон 8-953-662-73-94.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г.Кострома, ул.Восточная, д.38 «11» декабря 2018 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 местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «09» ноября 2018 года по «01»
декабря 2018 года по адресу: г.Кострома, ул.Восточная, 38.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кадастровый квартал № 44:27:090512.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления экономики
Администрации города Костромы
_______________ И. Ю. Проскурина
«___»___________ 2018 года

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 индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность, связанную с развитием внутреннего и
въездного туризма на территории города Костромы (далее – Конкурс).
Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением
Администрации города Костромы от 2 ноября 2018 года № 2499 (ссылка 1 – текст постановления), которым определяются требования к участникам Конкурса, перечень документов на участие
в Конкурсе, условия проведения конкурсного отбора и порядок выплаты Субсидий.
За счет средств субсидии подлежат возмещению затраты получателей субсидии, связанные с
осуществлением деятельности по развитию внутреннего и въездного туризма на территории
города Костромы, в частности следующие направления затрат:

а) на приобретение (изготовление, аренда) оборудования, имущества для организации деятельности в сфере внутреннего и въездного туризма на территории города Костромы. К вышеуказанному оборудованию и имуществу относятся:
- туристская навигация, арт-объекты, малые архитектурные формы, размещенные на территории общего пользования и используемые для ориентирования и привлечения туристов;
- оборудование для проведения экскурсий, декорации к историческим событиям города
Костромы, костюмы исторических, литературных, кинематографических и других персонажей,
используемые на территории общего пользования;
- изготовление макета новой сувенирной продукции, рекламно-информационных материалов,
способствующих повышению узнаваемости города Костромы, как туристического центра.
б) на проведение культурных мероприятий, посвященных истории, брендам и туристическим
возможностям города Костромы.
Заявления на участие в Конкурсе по установленной форме принимаются в рабочие дни с 9.00
до 13.00 и с 14.00 до 18.00 с 12 ноября 2018 года по 23 ноября 2018 года включительно,
по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет 105, контактный телефон 42-3482.
Заявления рассматриваются комиссией по отбору юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на право получения субсидий в целях возмещения затрат, связанных с осуществлением деятельности по развитию внутреннего и въездного туризма на территории города
Костромы в срок до 5 декабря 2018 года включительно.
Дата проведения Конкурса – 6 декабря 2018 года.
Дата объявления результатов Конкурса – не позднее 12 декабря 2018 года.
Заключение соглашений о предоставлении субсидий планируется до 18 декабря 2018 года.
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления экономики
Администрации города Костромы
_______________ И. Ю. Проскурина
«___»___________ 2018
ИЗВЕЩЕНИЕ
о конкурсе по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства
для предоставления субсидий из бюджета города Костромы в 2018 году
в целях частичного возмещения затрат, связанных с оплатой процентов
за пользование денежными средствами по кредитным договорам
Администрация города Костромы объявляет конкурс по отбору субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих приоритетные для города Костромы виды экономической деятельности, для предоставления субсидий в целях частичного возмещения затрат, связанных с оплатой процентов за пользование денежными средствами по кредитным договорам (далее
– Конкурс, Субсидия, субъекты МСП).
Предоставление Субсидий субъектам МСП из бюджета города Костромы на территории города
осуществляется в рамках подпрограммы «Содействие развитию и малого и среднего предпринимательства на территории города Костромы» муниципальной программы города Костромы
«Развитие экономики города Костромы на 2016-2018 годы», утвержденной постановлением
Администрации города Костромы от 26 октября 2015 года № 3063.
Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 10 марта 2001 года № 405, который определяет требования
к участникам Конкурса, перечень документов на участие в Конкурсе, условия проведения конкурсного отбора и порядок выплаты Субсидий.
Заявления на участие в конкурсе по установленной форме принимаются в рабочие дни с 9.00
до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в период с 12 ноября 2018 года по 23 ноября 2018 года включительно, по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет 104А, контактный телефон 32-14-21.
Заявки рассматриваются комиссией по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства города Костромы для оказания финансовой поддержки в период с 26 ноября 2018 года
по 7 декабря 2018 года.
Дата проведения заседания комиссии – 7 декабря 2018 года.
Дата объявления результатов конкурса – не позднее 12 декабря 2018 года.
Заключение соглашений о предоставлении субсидий планируется до 17 декабря 2018 года.
УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления экономики
Администрации города Костромы
_______________ И. Ю. Проскурина
«___»___________ 2018

ИЗВЕЩЕНИЕ
о конкурсе по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства
для предоставления субсидий из бюджета города Костромы в 2018 году
на возмещение части затрат на обучение или повышение квалификации субъектов
малого и среднего предпринимательства и их сотрудников
Администрация города Костромы объявляет конкурс по отбору субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих приоритетные для города Костромы виды экономической деятельности, для предоставления из бюджета города Костромы субсидий на возмещение
части затрат на обучение или повышение квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудников (далее – Конкурс, Субсидия, субъекты МСП).
Предоставление Субсидий субъектам МСП из бюджета города Костромы на территории города
осуществляется в рамках подпрограммы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на территории города Костромы» муниципальной программы города Костромы
«Развитие экономики города Костромы на 2016-2018 годы», утвержденной постановлением
Администрации города Костромы от 26 октября 2015 года № 3063.
Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 16 ноября 2016 года № 3119, который определяет требования к участникам Конкурса, перечень документов на участие в Конкурсе, условия проведения конкурсного отбора и порядок выплаты Субсидий.
Заявки на участие в конкурсе по установленной форме принимаются в рабочие дни с 9.00 до
13.00 и с 14.00 до 18.00 в период с 19 ноября 2018 года по 28 ноября 2018 года включительно, по адресу: площадь Конституции, дом 2, кабинет 104А, контактный телефон 32-14-21.
Заявки рассматриваются комиссией по отбору субъектов малого и среднего предпринимательства города Костромы для оказания финансовой поддержки в период с 29 ноября 2018 года
по 7 декабря 2018 года.
Дата проведения заседания комиссии – 7 декабря 2018 года.
Дата объявления результатов и победителей конкурса – не позднее 12 декабря 2018 года.
Заключение соглашений о предоставлении субсидий планируется до 17 декабря 2018 года.
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