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3. Ответы на вопросы.
4. Подведение итогов публичных слушаний.

предоставлении иных межбюджетных трансфертов
из областного бюджета бюджетам муниципальных
образований Костромской области», Законом Костромской области от 05.10.2020 № 2-7-ЗКО «О внеРоссийская Федерация
сении изменения в статью 1 Закона Костромской
Костромская область
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
области «О предоставлении иных межбюджетных
Администрация городского округа
от 07 октября 2020 года № 307
трансфертов из областного бюджета бюджетам мугород Мантурово
ниципальных образований Костромской области и
О назначении публичных слушаний
признании утратившим силу отдельных законодаПОСТАНОВЛЕНИЕ
по вопросу предоставления разрешения на
тельных актов (положений законодательных актов)
от « 7 » октября 2020 г. № 305
условно разрешенный вид использования
Костромской области».
земельного участка
1.1.3. Подпункт 2.4. пункта 2 «Определение осО внесении изменений в Постановление
В соответствии со статьей 39 Градостроительнонования для предоставления данной меры социаль№ 285 от 10 сентября 2020 года
го кодекса Российской Федерации, Федеральным
ной поддержки отдельным категориям обучающих«Об утверждении Порядка организации
законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об об- питанияотдельных категорий обучающихся
ся» изложить в следующей редакции:
щих принципах организации местного самоуправлеПри подтверждении сведений о семьях обучаюмуниципальныхобщеобразовательных
ния в Российской Федерации», Положением об оргащихся, подавших заявление, руководитель школы
учреждений городскогоокруга
низации и проведении публичных слушаний по вопдо 1 сентября текущего года издает приказ об оргагород Мантурово Костромской области»
росам местного значения городского округа город
В целях реализации положений Закона Российс- низации горячего питания категорий обучающихся,
Мантурово, утвержденным решением Думы города кой Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра- предусмотренных Законом Костромской области от
Мантурово от 30 ноября 2006 года № 175 (в редак- зовании в Российской Федерации», Закона Костром-26.05.2020 № 700-6-ЗКО «О предоставлении иных
ции от 08.09.2011г. № 85), руководствуясь Уставом ской области от 26.05.2020 № 700-6-ЗКО «О предо- межбюджетных трансфертов из областного бюджегородского округа город Мантурово,
ставлении иных межбюджетных трансфертов из об- та бюджетам муниципальных образований Костромадминистрация городского округа город Манту- ластного бюджета бюджетам муниципальных обра- ской области», Законом Костромской области от
рово постановляет:
зований Костромской области, Закона Костромской 05.10. 2020 №2-7-ЗКО «О внесении изменения в ста1. Назначить публичные слушания по вопросу
области от 05.10.2020 №2-7-ЗКО «О внесении изме-тью 1 Закона Костромской области «О предоставлепредоставления разрешения на условно разрешен- нения в статью 1 Закона Костромской области «О нии иных межбюджетных трансфертов из областноный вид использования земельного участка (объек- предоставлении иных межбюджетных трансфертов го бюджета бюджетам муниципальных образований
ты торговли и общественного питания), расположен-из областного бюджета бюджетам муниципальных Костромской области и признании утратившим силу
ного по адресу: Костромская обл., г. Мантурово, ул. образований Костромской области» и признании ут- отдельных законодательных актов (положений закоНагорная, смежно с домом № 6а с участием пред- ратившим силу отдельных законодательных актов нодательных актов) Костромской области» (общий
ставителей общественности городского округа город(положений законодательных актов) Костромской или по категориям) и направляет его в МКУ «ОбъеМантурово.
диненная бухгалтерия» городского округа город Манобласти»,
2. Утвердить план проведения публичных слуадминистрация городского округа город Манту- турово Костромской области в срок до 3 сентября.
шаний администрации городского округа город Ман-рово постановляет:
1.1.4.Подпункт 3.1 пункта 3 «Финансирование
турово (Приложение 1).
1. Внести в постановление администрации го- организации питания отдельных категорий обучаю3. Определить первого заместителя главы адми- родского округа город Мантурово от 10 сентября 2020
щихся» изложить в следующей редакции:
нистрации городского округа город Мантурово А.В. г. № 285 «Об утверждении Порядка организации пи- Источниками финансирования питания отдельРябцова ответственным за подготовку и проведениетания отдельных категорий обучающихся муници- ных категорий обучающихся 5 – 11 классов общепубличных слушаний.
пальных общеобразовательных учреждений город- образовательных организаций городского округа
4. Публичные слушания провести 20 октября 2020
ского округа город Мантурово Костромской облас- город Мантурово Костромской области являются
года в 15-00 часов в актовом зале администрации ти» следующие изменения:
иные межбюджетные трансферты из бюджета Копо адресу: г. Мантурово, ул. Советская, д. 27.
1.1 В приложении «Порядок организации питаниястромской области, направляемые в рамках реа5. Настоящее постановление вступает в силу со отдельных категорий обучающихся муниципальных лизации Закона Костромской области от 26.05.2020
дня его подписания и подлежит официальному опуб-общеобразовательных учреждений городского окру-№ 700-6-ЗКО «О предоставлении иных межбюдликованию (обнародованию).
жетных трансфертов из областного бюджета бюдга город Мантурово Костромской области»
1.1.1. Подпункт 1.1. абзац 3 пункта 1 «Общие по- жетам муниципальных образований Костромской
И.о. главы городского округа ложения» изложить в следующей редакции:
области, Закона Костромской области от 05.10. 2020
город Мантурово А. Д. БЛОХИН
- обучающиеся муниципальных общеобразова- № 2-7-ЗКО «О внесении изменения в статью 1
тельных организаций, являющиеся детьми–сирота- Закона Костромской области «О предоставлении
ПРИЛОЖЕНИЕ ми и детьми, оставшимися без попечения родите- иных межбюджетных трансфертов из областного
к постановлению администрации лей, лица из числа детей–сирот и детей, оставших- бюджета бюджетам муниципальных образований
городского округа город Мантурово ся без попечения родителей, за исключением де- Костромской области и признании утратившим силу
от октября 2020 года, № тей–сирот и детей, оставшихся без попечения роди- отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Костромской области» и
телей, находящихся на полном государственном
ПЛАН
обеспечении в учреждениях Костромской области. средства бюджета городского округа город Манпроведения публичных слушаний
турово Костромской области.
1.1.2. Подпункт 1.2. пункта 1 «Общие положеадминистрации городского округа город Мантурово ния» изложить в следующей редакции:
1.1.5. В подпункте 3.3 пункта 3 после слов «ко20 октября 2020 года
Настоящий Порядок разработан в соответствии личеством» добавить текстом следующего содерНачало в 15.00 с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № жания «обучающихся детей–сирот и детей, ос1. Вступительное слово председательствующе- 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федератавшихся без попечения родителей, лиц из числа
го А. В. Рябцова — первого заместителя главы ад- ции», Федеральным законом Российской Федера- детей–сирот и детей, оставшихся без попечения
министрации городского округа город Мантурово. ции от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидеми- родителей, за исключением детей-сирот и детей,
2. Доклад В.С. Веселовой — зав. сектором тер- ологическом благополучии населения», постанов- оставшихся без попечения родителей, находящихриториального планирования и зонирования отде- лением Главного государственного санитарного вра-ся на полном государственном обеспечении в учла коммунального хозяйства, архитектуры и грача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об реждениях Костромской области».
достроительства администрации городского окру- утверждении СанПин 2.4.5.2409-08», Законом Кос2. Настоящее постановление подлежит официга город Мантурово.
тромской области от 26.05.2020 № 700-6-ЗКО «О альному опубликованию (обнародованию) и распро-
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страняет свое действие на правоотношения, возник- - для обучающихся 5 – 11 классов – до 90 руб1.4. абзац 6 раздела 6 программы изложить в слешие с 1 сентября 2020 г.
лей в день
дующей редакции:
за счет средств бюджета городского округа гоОбъем финансирования Программы составляет
Глава городского округа город Мантурово род Мантурово».
349473,6 тыс. руб., из них по годам:
А. М.СМИРНОВ
2.Настоящее постановление подлежит официаль- 2016 год — 18916, 99 тыс. руб.
ному опубликованию (обнародованию) и распрост2017 год — 17216, 0 тыс. руб.
Российская Федерация
раняет свое действие на правоотношения, возник2018 год — 33550,0 тыс. руб.
Костромская область
шие с 1 сентября 2020 г.
2019 год — 39185,0 тыс. руб.
Администрация городского округа
2020 год — 58815,1 тыс. руб.
город Мантурово
Глава городского округа город Мантурово
2021 год —40962,5 тыс. руб.
А. М.СМИРНОВ
2022 год —40882,7 тыс. руб.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2023 год — 23084,25 тыс. руб.
Российская Федерация
от « 7 » октября 2020 года, № 306
2024 год — 23988,46 тыс. руб.
Костромская область
О внесении изменений
2025 год — 25937,88 тыс. руб.
Администрация городского округа
в Постановление № 291
2026 год — 26934,77 тыс. руб.
город Мантурово
от 24 сентября 2020 года «Об утверждении
1.5. Приложение № 1 к программе изложить в ноПорядка организации питания обучающихся
вой редакции согласно приложению № 1 к настояПОСТАНОВЛЕНИЕ
с ограниченными возможностями здоровья,
щему постановлению.
от 24 сентября 2020 года №288
в том числе детей-инвалидов, обучающихся
1.6.Приложение № 2 к программе изложить в нов муниципальных бюджетных
вой редакции согласно приложению № 2 к настояО внесении изменений в постановление
общеобразовательных учреждениях
щему постановлению.
администрации городского округа
городского округа город Мантурово»
2. Настоящее постановление вступает в силу со
город Мантурово № 176 от 27.06.2016 года
В целях реализации положений Закона Российсдня его официального опубликования (обнародования).
кой Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие транспортной инфраструктуры
вании в Российской Федерации», Закона КостромсГлава городского округа город Мантурово
и дорожного хозяйства городского округа
кой области от 26.05.2020 № 700-6-ЗКО «О предосА.М. СМИРНОВ
город Мантурово на 2016-2026 годы»
тавлении иных межбюджетных трансфертов из обла*в полном объеме документ опубликован
стного бюджета бюджетам муниципальных образова- В соответствии с законом Костромской области
на официальном сайте администрации г.о.г. Мантурово
ний Костромской области, Закона Костромской обла-«О преобразовании сельских поселений, входящих
сти от 05.10.2020 №2-7-ЗКО «О внесении измененияв состав Мантуровского муниципального района КоРоссийская Федерация
в статью 1 Закона Костромской области «О предос- стромской области, путем их объ-единения с городКостромская область
тавлении иных межбюджетных трансфертов из обла-ским округом город Мантурово Костромской обласАдминистрация городского округа
ти» № 387-6-ЗКО от 20.06.2018 года, с Федеральстного бюджета бюджетам муниципальных образовагород Мантурово
ний Костромской области» и признании утратившим ным Законом № 131 от 06 ноября 2003 года «Об
силу отдельных законодательных актов (положений общих принципах ор-ганизации местного самоуправПОСТАНОВЛЕНИЕ
ления в Российской Федерации», Уставом городсзаконодательных актов) Костромской области»,
от 24 сентября 2020 года, № 289
администрация городского округа город Манту- кого округа город Мантурово и руководствуясь постановлением администрации городского округа горово постановляет:
О внесении изменений в постановление
Внести в постановление администрации городс- род Мантуро-во № 242 от 26 мая 2014 года «Об утадминистрации городского округа город
кого округа город Мантурово от 24 сентября 2020 г. верждении порядка разработки, реализации и оцен- Мантурово от 01 апреля 2020 года № 115
№ 291 «Об утверждении Порядка организации пи- ки эффек-тивности муниципальных программ гооб утверждении краткосрочного плана
тания обучающихся с ограниченными возможнос- родского округа город Мантурово»
«Капитальный ремонт общего имущества
администрация городского округа город Мантутями здоровья, в том числе детей-инвалидов, обумногоквартирных домов на территории
чающихся в муниципальных бюджетных общеобра- рово постановляет:
городского округа город Мантурово
1. Внести в постановление администрации город- Костромской области на 2020-2022 годы»
зовательных учреждениях городского округа город
ского округа города Мантурово от 27 июня 2016 года
Мантурово» следующие изменения:
В соответствии с Бюджетным кодексом Российс1.1.В приложении «Порядок организации питания№ 176 «Об утверждении муниципальной програм- кой Федерации, Федеральным законом от 6 октября
обучающихся с ограниченными возможностями здо- мы «Развитие транспортной инфраструктуры и до- 2013 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органировья, в том числе детей-инвалидов, обучающихся рожного хозяйства городского округа город Манту- зации местного самоуправления в Российской Фев муниципальных бюджетных общеобразовательныхрово на 2016-2026 годы» следующие изменения:
дерации» , частью 7 статьи 168 Жилищного кодекса
1.1.пункт 12 раздела I программы изложить в сле-РФ, в соответствии с ч. ч.1,2 ст.13 Закона Костромсучреждениях городского округа город Мантурово»
дующей редакции:
в пункте 2 «Организация питания обучающихся в
кой области от 25 ноября 2013 года № 449-5-ЗКО «Об
12. Объемы и источники финансирования про- организации проведения капитального ремонта общеобразовательных учреждениях»
1.1.1.В подпункте 2.1 «Закона Костромской обла- граммы.
го имущества в многоквартирных домах, расположенФинансирование программных мероприятий осу- ных на территории Костромской области»,
сти от 21.07.2008 № 338-4-ЗКО «О предоставлении
субсидий бюджетам муниципальных районов (город-ществляется за счет средств бюджета городского
администрация городского округа город Мантуских округов) на обеспечение питанием обучающих-округа город Мантурово, областного бюджета.
рово постановляет:
Объем финансирования Программы составляет
ся муниципальных общеобразовательных учрежде1. Внести в краткосрочный план «Капитальный
ний» заменить словами «Закона Костромской облас-349473,6 тыс. руб.*, из них по годам:
ремонт общего имущества многоквартирных домов
ти от 26.05.2020 № 700-6-ЗКО «О предоставлении иных2016 год — 18916, 99 тыс. руб.
на территории городского округ город Мантурово Комежбюджетных трансфертов из областного бюджета 2017 год — 17216, 0 тыс. руб.
стромской области 2020-2022 годы» утвержденный
бюджетам муниципальных образований Костромской 2018 год — 33550,0 тыс. руб.
постановлением администрации городского округа
2019 год — 39185,0 тыс. руб.
области, Закона Костромской области от 05.10.2020
город Мантурово от 01 апреля 2020 года №115 из№2-7-ЗКО «О внесении изменения в статью 1 Закона 2020 год — 58815,1 тыс. руб.
менения, изложив его в новой редакции согласно
Костромской области «О предоставлении иных меж- 2021 год —40962,5 тыс. руб.
приложению.
бюджетных трансфертов из областного бюджета бюд- 2022 год —40882,7 тыс. руб.
2. Контроль за исполнением настоящего постажетам муниципальных образований Костромской об- 2023 год — 23084,25 тыс. руб.
новления возложить на заместителя главы админи2024 год — 23988,46 тыс. руб.
ласти» и признании утратившим силу отдельных застрации городского округа город Мантурово по ЖКХ
2025 год — 25937,88 тыс. руб.
конодательных актов (положений законодательных
А.Д.Блохина.
2026 год — 26934,77, тыс. руб.
актов) Костромской области»;
3. Настоящее постановление вступает в силу со
*-объем финансирования программных меропри-дня его подписания и подлежит официальному опуб1.1.2. Дополнить подпункт 2.2. абзацем следуюятий подлежит уточнению при формировании (изме-ликованию (обнародованию).
щего содержания:
«Стоимость питания в форме сухих пайков для нении) областного, местного бюджетов на соответобучающихся на дому по состоянию здоровья со- ствующий финансовый год и на плановый период
Глава городского округа город Мантурово
Кроме того, для выполнения отдельных меропставляет:
А. М. СМИРНОВ
- для обучающихся 1 – 4 классов - до 102 рублей риятий возможно привлечение внебюджетных источ*в полном объеме документ опубликован
ников.
в день;
на официальном сайте администрации г.о.г. Мантурово
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