
Постановление Администрации города Костромы 
от 28 февраля 2019 года № 273
«О сносе незаконно размещенного объекта некапитального 
характера на территории города Костромы»...............................................................стр. 2
Постановление Администрации города Костромы 
от 28 февраля 2019 года № 274
«О сносе незаконно размещенного объекта некапитального 
характера на территории города Костромы»...............................................................стр. 2
Постановление Администрации города Костромы 
от 28 февраля 2019 года № 275
«О сносе незаконно размещенного объекта некапитального 
характера на территории города Костромы»...............................................................стр. 3
Постановление Администрации города Костромы 
от 28 февраля 2019 года № 276
«О сносе незаконно размещенного объекта некапитального 
характера на территории города Костромы»...............................................................стр. 3
Постановление Администрации города Костромы 
от 28 февраля 2019 года № 279
«О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 
44:27:090402:705, имеющего местоположение: Российская 
Федерация, Костромская область, городской округ город 
Кострома, город Кострома, поселок Учхоза "Костромской", 
в районе дома 21».......................................................................................................стр. 4
Решение Думы города Костромы от 28 февраля 2019 года № 27 
«О внесении изменений в решение Думы города Костромы 
от 21 декабря 2018 года № 214 "О бюджете города Костромы 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"» ........................................стр. 4–25
Решение Думы города Костромы от 28 февраля 2019 года № 29 
«О внесении изменений в решение Думы города Костромы 
от 24 апреля 2015 года № 76 "Об утверждении Правил 
предоставления органами местного самоуправления города 
Костромы права на размещение нестационарных торговых 
объектов, нестационарных объектов, используемых для оказания 
услуг общественного питания, бытовых и иных услуг на территории 
города Костромы"» ............................................................................................стр. 25–27
Решение Думы города Костромы от 28 февраля 2019 года № 30 
«О внесении изменений в решение Думы города Костромы 
от 27 января 2012 года № 7 "Об утверждении Порядка организации 
и проведения фейерверков, массовых просветительных, театрально-
зрелищных, спортивных, рекламных и иных массовых мероприятий 
в городе Костроме"» ................................................................................................стр. 27
Решение Думы города Костромы от 28 февраля 2019 года № 31
«Об утверждении Порядка организации мест оказания услуг 
в период проведения массовых мероприятий, фейерверков 
на территории города Костромы».......................................................................стр. 27–30
Решение Думы города Костромы от 28 февраля 2019 года № 32 
«О внесении изменений в Положение о предоставлении в аренду 
и безвозмездное пользование имущества, находящегося 
в муниципальной собственности города Костромы» ................................................стр. 30
Решение Думы города Костромы от 28 февраля 2019 года № 33 
«О внесении изменений в Порядок проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых 
актов города Костромы, устанавливающих новые или изменяющих 
ранее предусмотренные муниципальными нормативными 
правовыми актами города Костромы обязанности для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности» ........................................стр. 30
Решение Думы города Костромы от 28 февраля 2019 года № 35 
«О признании утратившим силу решения Думы города Костромы 
от 31 октября 2013 года № 185 "Об установлении границ территории, 
на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление "Фестивальный" и назначении учредительного 
собрания"» ...............................................................................................................стр. 30
Решение Думы города Костромы от 28 февраля 2019 года № 36 
«О внесении изменений в Положение об особенностях присвоения, 
изменения и аннулирования адресов объектов недвижимого 
имущества на территории города Костромы» ...........................................................стр. 31
Решение Думы города Костромы от 28 февраля 2019 года № 37 
«Об утверждении Порядка взаимодействия органов местного 
самоуправления города Костромы, подведомственных им 
муниципальных учреждений с организаторами добровольческой 
(волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) 
организациями» .................................................................................................стр. 31–32
Решение Думы города Костромы от 28 февраля 2019 года № 38 
«Об утверждении Порядка заключения соглашения об изменении 
границ прилегающей территории между правообладателем здания, 
строения, сооружения, земельного участка и уполномоченным 
органом городского округа город Кострома» ...........................................................стр. 32
Решение Думы города Костромы от 28 февраля 2019 года № 40
«О награждении Староверова Бориса Александровича Почётной 
грамотой Думы города Костромы» ...........................................................................стр. 32
Решение Думы города Костромы от 28 февраля 2019 года № 41
«О награждении Мельник Светланы Александровны Почётной 
грамотой Думы города Костромы» ...........................................................................стр. 32
Решение Думы города Костромы от 28 февраля 2019 года № 42
«О награждении Украсина Андрея Владимировича Почётной 
грамотой Думы города Костромы» .....................................................................стр. 32–33
Решение Думы города Костромы от 28 февраля 2019 года № 43
«О награждении Задумовой Галины Васильевны Почётной 
грамотой Думы города Костромы» ...........................................................................стр. 33

Решение Думы города Костромы от 28 февраля 2019 года № 44

«О награждении Груздевой Нины Михайловны Почётной грамотой 
Думы города Костромы» ...........................................................................................стр. 33

Решение Думы города Костромы от 28 февраля 2019 года № 45

«О награждении Буртасовой Людмилы Руслановны Почётной 
грамотой Думы города Костромы» ...........................................................................стр. 33

Решение Думы города Костромы от 28 февраля 2019 года № 46

«О награждении Приставакина Алексея Григорьевича Почётной 
грамотой Думы города Костромы» ...........................................................................стр. 33

Постановление Администрации города Костромы 

от 4 марта 2019 года № 293

«О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 12 августа 2013 года № 1772 “Об утверждении схем 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции, на территории города Костромы”»...............................стр. 33–35

Постановление Администрации города Костромы 

от 5 марта 2019 года № 300

«О создании комиссии по рассмотрению заявлений о заключении 
соглашения об изменении границ прилегающих территорий, 
об утверждении порядка деятельности комиссии по рассмотрению 
заявлений о заключении соглашения об изменении границ 
прилегающих территорий»..................................................................................стр. 35–36

Постановление Администрации города Костромы 

от 4 марта 2019 года № 292

«О сносе незаконно размещенного объекта некапитального 
характера на территории города Костромы».............................................................стр. 36

Постановление Администрации города Костромы 

от 4 марта 2019 года № 283

«Об организации пропуска паводковых вод в городе Костроме
в период весеннего половодья 2019 года»..........................................................стр. 37–38

Постановление Администрации города Костромы 

от 5 марта 2019 года № 299

«Об определении уполномоченного органа по заключению 
соглашения об изменении границ прилегающих территорий, 
утверждении типовых форм заявления, уведомления об отказе 
в заключении соглашения, соглашения об изменении границ 
прилегающих территорий между правообладателем здания, 
строения, сооружения, земельного участка и уполномоченным 
органом городского округа город Кострома»......................................................стр. 38–40

Постановление Администрации города Костромы 

от 4 марта 2019 года № 285

«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,
проезд Речной 5-й, 27»..............................................................................................стр. 40

Постановление Администрации города Костромы 

от 4 марта 2019 года № 287

«О сносе незаконно размещенного объекта некапитального 
характера на территории города Костромы».............................................................стр. 41

Постановление Администрации города Костромы 

от 4 марта 2019 года № 288

«О сносе незаконно размещенного объекта некапитального 
характера на территории города Костромы».............................................................стр. 41

Постановление Администрации города Костромы 

от 4 марта 2019 года № 289

«О сносе незаконно размещенного объекта некапитального 
характера на территории города Костромы».............................................................стр. 42

Постановление Администрации города Костромы 

от 4 марта 2019 года № 290

«О сносе незаконно размещенного объекта некапитального 
характера на территории города Костромы».............................................................стр. 42

Постановление Администрации города Костромы 

от 4 марта 2019 года № 291

«О сносе незаконно размещенного объекта некапитального
характера на территории города Костромы».............................................................стр. 43

Ф
от

о 
И

. Г
ру

зд
ев

а.

Содержание номера:

(Окончание на стр.48)
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2 7 марта 2019 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 9

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

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (гараж
металлический), расположенного в районе дома 44а по шоссе Некрасовскому в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему поста-
новлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном

некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в

пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального

заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем

через десять рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место

хранения, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его эле-
ментов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уни-

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в

сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно размещенном некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно раз-
мещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постанов-
ления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе
вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 28 февраля 2019 года № 273

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2019 года №  273

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (дере-
вянное строение, обитое железом), расположенного в районе дома 44а по Некрасовскому
шоссе в городе Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собст-
венник которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к
настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном

некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в

пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального

заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем

через десять рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место

хранения, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его эле-
ментов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уни-

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в

сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно размещенном некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно раз-
мещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постанов-
ления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе
вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 28 февраля 2019 года № 274

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2019 года №  274

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (гараж
металлический), расположенного в районе дома 44а по шоссе Некрасовскому в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему поста-
новлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном

некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в

пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального

заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем

через десять рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место

хранения, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его эле-
ментов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уни-

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в

сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно размещенном некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно раз-
мещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постанов-
ления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе
вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 28 февраля 2019 года № 275

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2019 года №  275

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (гараж
металлический), расположенного в районе дома 44а по шоссе Некрасовскому в городе
Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого
неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему поста-
новлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном

некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в

пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального

заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем

через десять рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место

хранения, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его эле-
ментов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уни-

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в

сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно размещенном некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно раз-
мещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постанов-
ления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе
вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 28 февраля 2019 года № 276

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2019 года №  276

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы



4 7 марта 2019 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 9

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2019 года №  279

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером

44:27:090402:705, имеющего местоположение: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,

поселок Учхоза "Костромской", в районе дома 21 

Рассмотрев заявление Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 4 февраля 2019 года № 126
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 44:27:090402:705, имеющего местоположение:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, поселок Учхоза "Костромской", в районе дома 21, принимая во внимание уточне-
ние вида разрешенного использования в ходе публичных слушаний, 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, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:090402:705, площадью 0,0874га, имеющего местопо-
ложение: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, поселок Учхоза "Костромской", в районе дома 21 – «Обслуживание авто-
транспорта», установленный в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

В связи с внесением изменений в расходную часть бюджета города Костромы на 2019 год
и на плановый период 2020-2021 годов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Костроме, утвержденным реше-
нием Думы города Костромы от 29 августа 2008 года № 133, руководствуясь статьями 29 и
55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 21 декабря 2018 года № 214 "О бюджете
города Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (с изменениями, вне-
сенными решениями Думы города Костромы от 31 января 2019 года № 5, от 15 февраля 2019
года № 24), следующие изменения: 

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

28 февраля 2019 года                                  № 27

О внесении изменений в решение Думы города Костромы 
от 21 декабря 2018 года № 214 "О бюджете города Костромы

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В целях приведения муниципальных правовых актов Думы города Костромы в соответ-
ствие с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ "Об основах государст-
венного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации", руководствуясь
статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 24 апреля 2015 года № 76 "Об утвержде-
нии Правил предоставления органами местного самоуправления города Костромы права на
размещение нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов, используемых
для оказания услуг общественного питания, бытовых и иных услуг на территории города
Костромы" (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 30 июля
2015 года № 149, от 17 декабря 2015 года № 271, от 22 декабря 2016 года № 274), следую-
щие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
"Об утверждении Правил предоставления органами местного самоуправления города

Костромы права на размещение нестационарных торговых объектов на территории города
Костромы";

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"Утвердить прилагаемые Правила предоставления органами местного самоуправления

города Костромы права на размещение нестационарных торговых объектов на территории
города Костромы";

3) в Правилах предоставления органами местного самоуправления города Костромы
права на размещение нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов,
используемых для оказания услуг общественного питания, бытовых и иных услуг на терри-
тории города Костромы:

наименование изложить в следующей редакции:
"Правила предоставления органами местного самоуправления города Костромы права на

размещение нестационарных торговых объектов на территории города Костромы";
статью 1 изложить в следующей редакции: 
"Статья 1. Предмет регулирования настоящих Правил

1. Настоящие Правила регулируют отношения между органами местного самоуправления
города Костромы, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, связан-
ные с предоставлением права на размещение нестационарных торговых объектов, пред-
усмотренных схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Костромы, утвержденной Администрацией города Костромы (далее - нестационарные тор-
говые объекты на территории города Костромы), на землях и земельных участках, в зданиях,
строениях, сооружениях, находящихся в муниципальной собственности города Костромы,
землях и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенных в границах города Костромы (далее - земли, земельные участки).

2. Настоящие Правила не регулируют отношения между органами местного самоуправле-
ния города Костромы, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями:

1) связанные с размещением нестационарных торговых объектов:
а) в стационарных торговых объектах, иных зданиях, строениях, сооружениях или на

земельных участках, находящихся в государственной и частной собственности. Размещение
нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в частной собст-
венности, осуществляются без включения в схему размещения нестационарных торговых
объектов при условии соблюдения целевого назначения и разрешенного вида использова-
ния земельного участка (если назначение земельного участка допускает установку и экс-
плуатацию нестационарных торговых объектов);

б) при проведении ярмарок, выставок – ярмарок, выставок - продаж;
в) при проведении массовых просветительных, театрально-зрелищных, спортивных, рек-

ламных, иных массовых мероприятий и фейерверков;
2) связанные с размещением уличных передвижных объектов сферы услуг в области досу-

га на территориях общего пользования в городе Костроме.";
в статье 2:
в наименовании слова "и нестационарные объекты, используемые для оказания услуг

общественного питания, бытовых и иных услуг" исключить; 
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) к нестационарным торговым объектам относятся временные конструкции, не связан-

ные прочно с земельным участком, в том числе платежные терминалы для оказания услуг по
проведению денежных расчетов с потребителями, транспортные средства и передвижные
сооружения, используемые для продажи товаров, оказания услуг общественного питания и
бытовых услуг, а также предназначенные и используемые для демонстрации продукции и
услуг, обслуживания потребителей;";

пункт 3 признать утратившим силу;
в статье 3:
наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 3. Договоры о размещении нестационарного торгового объекта на террито-

рии города Костромы";
в части 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"1. Право на размещение нестационарного торгового объекта на землях и земельных

участках на территории города Костромы возникает на основании договора о размещении,
заключаемого Администрацией города Костромы:";

в пункте 1 слова ", нестационарного объекта, используемого для оказания услуг обще-
ственного питания, бытовых и иных услуг" исключить;

пункты 2, 3 признать утратившими силу;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) без проведения аукциона с юридическим лицом или индивидуальным предпринимате-

лем, эксплуатирующим на территории города Костромы нестационарный торговый объект
на основании действующего договора аренды земельного участка, предусматривающего
предоставление земельного участка для размещения и эксплуатации нестационарного тор-
гового объекта, либо действующего договора о присоединении к элементам обустройства
муниципальных автомобильных дорог при условии:

а) размещения нестационарного торгового объекта в соответствии со схемой размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории города Костромы, либо в случае,
если эксплуатация объекта была начата до утверждения такой схемы;

б) отсутствия задолженности по действующему договору.";
дополнить частями 41 и 42 следующего содержания:
"41. В случае если место размещения нестационарного торгового объекта не включено в

схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Костромы,

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

28 февраля 2019 года                                  № 29

О внесении изменений в решение Думы города Костромы
от 24 апреля 2015 года № 76 "Об утверждении Правил 

предоставления органами местного самоуправления города Костромы
права на размещение нестационарных торговых объектов, нестационарных

объектов, используемых для оказания услуг общественного питания, 
бытовых и иных услуг на территории города Костромы"
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либо вид объекта и (или) его фактическая специализация и (или) площадь не соответствуют
сведениям, указанным в схеме размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии города Костромы, юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе
обратиться в городскую межведомственную комиссию с заявлением о включении нестацио-
нарного торгового объекта и (или) внесении изменений в схему размещения нестационар-
ных торговых объектов.

42. Договор на размещение нестационарного торгового объекта с лицами, указанными в
пункте 4 части 1 настоящей статьи заключается на основании письменного уведомления
владельца нестационарного торгового объекта о желании заключить договор о размещении
нестационарного торгового объекта, поданного в уполномоченный орган Администрации:

- в любое время до окончания срока действия договора аренды земельного участка, или
если договор аренды земельного участка заключен (возобновлен) на неопределенный срок;

- не позднее чем за 3 месяца до истечения срока действия заключенного договора о при-
соединении к элементам обустройства муниципальных автомобильных дорог.";

в части 2 слова ", нестационарного объекта, используемого для оказания услуг обще-
ственного питания, бытовых и иных услуг," исключить;

в наименовании главы 2 слова ", нестационарного объекта, используемого для оказания
услуг общественного питания, бытовых и иных услуг" исключить;

в статье 4:
в части 1:
в абзаце первом слова ", нестационарных объектов, используемых для оказания услуг

общественного питания, бытовых и иных услуг," исключить, слова "находящихся в муници-
пальной собственности" заменить словами "находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности";

в абзаце втором слова ", нестационарных объектов, используемых для оказания услуг
общественного питания, бытовых и иных услуг," исключить;

в абзаце втором части 2 слова ", нестационарных объектов, используемых для оказания
услуг общественного питания, бытовых и иных услуг" исключить;

в части 3 слова "и нестационарных объектов, используемых для оказания услуг обще-
ственного питания, бытовых и иных услуг" исключить;

дополнить частями 4 и 5 следующего содержания:
"4. Включение нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участ-

ках, в зданиях, строениях и сооружения, находящихся в государственной собственности, в
схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Костромы осу-
ществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

5. Изменение специализации, вида нестационарных торговых объектов, площади, места
размещения в отношении нестационарных торговых объектов, эксплуатируемых на основа-
нии договоров о размещении, до окончания срока действия такого договора не допускает-
ся.";

в статье 5:
в наименовании слова ", нестационарного объекта, используемого для оказания услуг

общественного питания, бытовых и иных услуг" исключить; 
в части 1 слова ", нестационарного объекта, используемого для оказания услуг обще-

ственного питания, бытовых и иных услуг," исключить; 
в части 2 слова ", нестационарных объектов, используемых для оказания услуг обще-

ственного питания, бытовых и иных услуг" исключить;
статью 6 изложить в следующей редакции:
"Статья 6. Существенные условия договора о размещении нестационарного торго-

вого объекта на территории города Костромы

Существенными условиями договора о размещении нестационарного торгового объекта
являются:

1) архитектурно-художественное решение внешнего вида, являющееся приложением к
такому договору, место размещения, вид, размеры и специализация нестационарного тор-
гового объекта;

2) технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению владель-
цем нестационарного торгового объекта, с которым заключен договор о размещении неста-
ционарного торгового объекта, при его установке (размещении) и эксплуатации. Данные
требования и условия утверждаются постановлением Администрации города Костромы и
должны обеспечивать соответствие нестационарного торгового объекта документам терри-
ториального планирования, обеспечивать соблюдение внешнего архитектурного облика
сложившейся застройки, градостроительных норм и правил, требований безопасности;

3) обязанности владельца нестационарного торгового объекта по его содержанию и уча-
стию в благоустройстве прилегающей территории;

4) срок действия договора о размещении нестационарного торгового объекта, который
составляет:

а) 7 лет - при установке нестационарного объекта стабильного территориального разме-
щения;

б) 5 лет - при размещении объекта развозной торговли;
5) число месяцев каждого года действия договора о размещении нестационарного торго-

вого объекта, в течение которых осуществляется размещение нестационарного торгового
объекта;

6) цена договора о размещении нестационарного торгового объекта (годовая плата за
размещение нестационарного торгового объекта), размер которой определяется:

а) по результатам аукциона, при этом начальная (минимальная) цена договора о разме-
щении нестационарного торгового объекта, при проведении аукциона определяется в соот-
ветствии со статьей 7 настоящих Правил;

б) при заключении договоров, указанных в пункте 4 части 1 статьи 3 настоящих Правил, в
соответствии с частью 5 статьи 7 настоящих Правил;

7) порядок внесения платы по договору, установленный либо аукционной документацией в
случае заключения договора по результатам аукциона, либо определенный договором арен-
ды при заключении договора в порядке, установленном пунктом 4 части 1 статьи 3 настоя-
щих Правил;

8) условие о ежегодной индексации размера платы по договору.
Ежегодная индексация размера платы по договору осуществляется с учетом индекса

потребительских цен в Костромской области и определяется следующей формулой:

Pn = Wд x Ки,

где:
Pn - годовая плата по договору о размещении нестационарного торгового объекта в годы,

следующие за годом, в котором такой договор заключен;
Wд - цена, по которой заключен договор о размещении нестационарного торгового объ-

екта;
Ки - коэффициент, соответствующий произведению годовых индексов потребительских

цен в Костромской области, установленных на годы, следующие за годом заключения дого-
вора о размещении нестационарного торгового объекта.

Значение Ки определяется по формуле:

Ки = Ки1 x Ки2 x ... x Киn,

где:

Ки1, Ки2, ..., Киn - годовые индексы потребительских цен в Костромской области, уста-
новленные на годы, следующие за годом заключения договора о размещении нестационар-
ного торгового объекта;

На первый год действия договора о размещении нестационарного торгового объекта для
определения величины платы по договору Ки принимается в размере, равном 1;

9) возможность (невозможность) передачи (уступки) владельцем нестационарного торго-
вого объекта своих прав по договору в соответствии с действующим законодательством;

10) основания одностороннего отказа Администрации города Костромы от договора о
размещении нестационарного торгового объекта;

11) право Администрации города Костромы на демонтаж нестационарного торгового объ-
екта при прекращении (расторжении) договора о размещении нестационарного торгового
объекта и при неисполнении владельцем нестационарного торгового объекта обязанности
по его демонтажу в установленный таким договором срок.";

в статье 61:
в наименовании слова ", нестационарного объекта, используемого для оказания услуг

общественного питания, бытовых и иных услуг," исключить;
в части 1 слова ", нестационарных объектов, используемых для оказания услуг обще-

ственного питания, бытовых и иных услуг," исключить;
части 2 и 3 изложить в следующей редакции:
"2. В случае принятия решений, указанных в части 1 настоящей статьи, Администрация

города Костромы обязана в течение 30 календарных дней с момента принятия указанного
решения уведомить о нем владельца нестационарного торгового объекта, а также предло-
жить владельцу переместить нестационарный торговый объект на другое место размещения
с аналогичным показателем коэффициента L, учитывающего место размещения нестацио-
нарного торгового объекта, определяемого в соответствии с частью 2 статьи 7 настоящих
Правил (далее - компенсационное место).

3. Владелец нестационарного торгового объекта должен сообщить о своем согласии
(несогласии) с перемещением на предложенное компенсационное место в Администрацию
города Костромы в течение 30 календарных дней с момента получения уведомления, ука-
занного в части 2 настоящей статьи.

В случае получения отказа либо неполучения ответа от владельца нестационарного торго-
вого объекта, в установленный настоящей частью срок, Администрация города Костромы
принимает меры, предусмотренные договором о размещении нестационарного торгового
объекта, для таких случаев.";

статьи 7 и 8 изложить в следующей редакции:
"Статья 7. Правила определения начальной (минимальной) цены договора о разме-

щении нестационарного торгового объекта

1. При проведении аукциона начальная (минимальная) цена договора о размещении
нестационарного торгового объекта (годовая плата за размещение нестационарного торго-
вого объекта) без учета налога на добавленную стоимость определяется по следующей фор-
муле:

где:
W - начальная (минимальная) цена договора о размещении нестационарного торгового

объекта (годовая плата за размещение нестационарного торгового объекта), рублей;
Bn - базовая ставка цены договора о размещении нестационарного торгового объекта,

(рублей) за 1 квадратный метр площади нестационарного торгового объекта, в месяц.
Базовая ставка цены договора о размещении нестационарного торгового объекта, подле-

жит ежегодной индексации на индекс роста потребительских цен по Костромской области
по следующей формуле:

Bn = B x Ки,

где:
В - базовая ставка цены договора о размещении нестационарного торгового объекта (руб-

лей), составляющая 10 000 рублей за 1 квадратный метр площади нестационарного торго-
вого объекта, в месяц;

Ки - коэффициент, соответствующий произведению годовых индексов потребительских
цен в Костромской области, установленных на годы, следующие за 2016 годом.

Значение Ки определяется по формуле:

Ки = Ки1 x Ки2 x ... x Киn,

где:
Ки1, Ки2, ..., Киn - годовые индексы потребительских цен в Костромской области, уста-

новленные на годы, следующие за 2016 годом.
Значение Киn для расчета платы по договору на очередной финансовый год берется из

прогноза социально-экономического развития Костромской области;
S - площадь нестационарного торгового объекта, квадратных метров;
L - показатель, учитывающий место размещения нестационарного торгового объекта,

определяемый в соответствии с частью 2 настоящей статьи;
R - показатель, учитывающий специализацию нестационарного торгового объекта, опре-

деляемый в соответствии с частью 4 настоящей статьи;
K - коэффициент, учитывающий вид нестационарного торгового объекта, определяемый в

соответствии с частью 3 настоящей статьи;
T - число месяцев каждого года действия договора, в течение которых осуществляется

размещение нестационарного торгового объекта.
2. Показатель L, учитывающий место размещения нестационарного торгового объекта,

принимает следующие значения:
1,1 - при размещении нестационарного торгового объекта, на площади Сусанинской, пло-

щади Советской, улице Советской, улице Подлипаева, улице Сусанина Ивана, улице
Калиновской, площади Широкова В.Ф., Кинешемском шоссе (на участке от улицы Советской
до улицы Индустриальной), улице Магистральной, улице Титова, площади Мира, площади
Конституции, улице Ленина, улице Шагова, улице Свердлова, проспекте Мира (от площади
Сусанинской до железнодорожного переезда), улице Голубкова, улице Беленогова Юрия,
улице Заволжской, улице Северной Правды, микрорайоне Черноречье, улице
Индустриальной, улице Профсоюзной;

1,0 - при размещении нестационарного торгового объекта, на улице Симановского, улице
Сенной, улице Пятницкой, проспекте Текстильщиков, улице Калинина, улице Полянской,
улице Никитской, улице Депутатской, улице Стопани, Рабочем проспекте, улице Волжской
2-й, улице Димитрова, улице Октябрьской, улице Самоковской, улице Галичской, улице
Сутырина;

0,9 - при размещении нестационарного торгового объекта по улицам, на элементах пла-
нировочной структуры города Костромы, не указанных в абзацах втором, третьем и пятом
настоящей части;

0,5 – при размещении нестационарного торгового объекта на улице Смирнова Юрия,
улице Нижней Дебре, улице Князева, улице Водяной, улице Московской, улице
Ярославской, улице Дровяной, на Речном проспекте, в районе Закостромья (за исключени-
ем улицы Береговой, Некрасовского шоссе), в поселке Волжский, на проспекте Мира (от
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железнодорожного переезда до улицы Костромской).
В случае если нестационарный объект установлен на пересечении улиц (элементов пла-

нировочной структуры города Костромы), для которых установлены разные значения пока-
зателя L, а также на расстоянии не более 75 метров от такого пересечения, применяется
наибольшее значение показателя L.

3. Показатель K, учитывающий вид нестационарного торгового объекта, принимает сле-
дующие значения:

2,5 - для нестационарных торговых объектов развозной торговли - специализированных
или специально оборудованных для торговли транспортных средств (автомобилей, автола-
вок, автомагазинов, тонаров);

0,6 - для нестационарных торговых объектов стабильного территориального размещения
(киоски и павильоны), за исключением объектов, указанных в абзаце четвертом настоящей
части;

0,4 - для нестационарных торговых объектов стабильного территориального размещения
(киоски и павильоны), оборудованных навесами для посадки, высадки пассажиров и ожида-
ния транспортных средств, расположенных на муниципальных маршрутах регулярных пере-
возок пассажиров и багажа транспортом общего пользования на территории города
Костромы, а также для передвижных торговых автоматов, платежных терминалов и иного
мобильного оборудования (палаток, лотков, холодильных прилавков, передвижных тележек,
цистерн, ролл-баров и т.п.).

4. Показатель R, учитывающий специализацию нестационарного торгового объекта, при-
нимает следующие значения:

1 – для нестационарных торговых объектов со смешанной специализацией "продоволь-
ственные и непродовольственные товары" и специализацией, не указанной в абзацах три -
пять настоящей части;

0,7 - для нестационарных торговых объектов со специализацией "непродовольственные
товары" "продовольственные товары", "общественное питание";

0,4 - для нестационарных торговых объектов со следующими специализациями: "печатная
продукция", "книги, канцелярские товары", "детские товары", "хлебобулочные изделия, муч-
ные кулинарные и кондитерские изделия в промышленной упаковке", "молочная продукция,
за исключением молока разливного", "мясная продукция", "яйцо куриное", "плодоовощная
продукция", "сувенирная продукция, изделия народно-художественных промыслов", "быто-
вое обслуживание", "продукция цветоводства";

0,2 - для нестационарного торгового объекта со специализацией "питьевая вода", "квас
разливной", "молоко разливное", "мороженое и прохладительные напитки в промышленной
упаковке".

Нестационарный торговый объект, считается отнесенным к одной из указанных в настоя-
щей части специализации, если семьдесят и более процентов всех позиций перечня пред-
лагаемых к продаже товаров от их общего количества, представленных на витринах, прилав-
ках, выставленных на продажу в визуально доступных для покупателя местах, составляет
продукция, соответствующая специализации.

5. При заключении договоров, указанных в пункте 4 части 1 статьи 3 настоящих Правил,
цена договора (годовая плата за размещение нестационарного торгового объекта) прини-
мается равной начальной (минимальной) цене договора, рассчитанной в соответствии с
настоящей статьей. Условие о периодичности внесения платы по договору о размещении
нестационарного торгового объекта, устанавливается (сохраняется) аналогичным согласно
ранее заключенному договору аренды.

Статья 8. Преимущественное право владельца нестационарного торгового объекта

на заключение договора на новый срок 

1. Владелец нестационарного торгового объекта, указанный в пунктах 1 и 4 части 1 статьи
3, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, либо допустивший одно наруше-
ние, которое по первому требованию уполномоченного органа Администрации было устра-
нено, по истечении срока договора имеет преимущественное перед другими лицами право
на заключение договора на новый срок, указанный в пункте 4 статьи 6 настоящих Правил, на
тех же условиях (сохранение вида, специализации и площади объекта, место размещение
объекта, индексация цены). Владелец нестационарного торгового объекта обязан письмен-
но уведомить уполномоченный орган Администрации о желании заключить такой договор не
позднее трех месяцев до дня окончания срока действия договора.

2. Уполномоченный орган Администрации в течение 10 рабочих дней со дня получения
уведомления направляет владельцу нестационарного торгового объекта, сообщение о
согласии на заключение договора на новый срок или об отказе в заключении договора на
новый срок.

3. Уполномоченный орган Администрации отказывает в заключении договора на новый
срок, если владелец нестационарного торгового объекта:

1) ненадлежащим образом исполнял свои обязанности по договору (два и более раз допу-
стивший нарушение условий договора);

2) подал уведомление о желании заключить договор на новый срок с нарушением срока,
установленного частью 1 настоящей статьи.

4. Владелец нестационарного торгового объекта, указанный в пунктах 1 и 4 части 1 статьи
3, в течение 5 рабочих дней со дня получения сообщения уполномоченного органа
Администрации о согласии на заключение договора на новый срок с указанием цены дого-
вора, увеличенной с учетом индекса потребительских цен, уплачивает указанную цену и
представляет копию платежного документа в уполномоченный орган Администрации.
Уполномоченный орган Администрации в течение 5 рабочих дней со дня получения копии
платежного документа передает владельцу такого объекта проект договора, который подпи-
сывается им в пятидневный срок и представляется в уполномоченный орган
Администрации.

Владелец нестационарного торгового объекта утрачивает преимущественное право на
заключение договора на новый срок в случае неисполнения обязанностей, установленных
настоящей частью.";

главу 3 признать утратившей силу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В целях создания условий для организации мест оказания услуг в период проведения мас-
совых мероприятий на территории города Костромы, а также совершенствования норма-
тивных правовых актов, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

28 февраля 2019 года                                  № 30

О внесении изменений в решение Думы города Костромы от 27 января
2012 года № 7 "Об утверждении Порядка организации и проведения 
фейерверков, массовых просветительных, театрально-зрелищных, 

спортивных, рекламных и иных массовых мероприятий в городе Костроме"

В целях создания условий для организации мест оказания услуг в период проведения мас-
совых мероприятий, фейерверков на территории города Костромы, в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьями 29 и 55
Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации мест оказания услуг в период проведе-
ния массовых мероприятий, фейерверков на территории города Костромы.

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

28 февраля 2019 года                                  № 31

Об утверждении Порядка организации мест оказания услуг 
в период проведения массовых мероприятий, фейерверков 

на территории города Костромы

1. Внести в решение Думы города Костромы от 27 января 2012 года № 7 "Об утверждении
Порядка организации и проведения фейерверков, массовых просветительных, театрально-
зрелищных, спортивных, рекламных и иных массовых мероприятий в городе Костроме" (с
изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 26 сентября 2013 года №
161, от 27 февраля 2014 года № 29, от 26 марта 2015 года № 58, от 24 апреля 2015 года №
75, от 27 августа 2015 года № 182, от 28 апреля 2016 года № 80, от 30 июня 2016 года № 128,
от 11 августа 2016 года № 173), следующие изменения: 

1) в заголовке слово ", рекламных" исключить;
в вводной части слово ", рекламных" исключить;
в пункте 1 слово ", рекламных" исключить;
2) в Порядке организации и проведения фейерверков, массовых просветительных, теат-

рально-зрелищных, спортивных, рекламных и иных массовых мероприятий в городе
Костроме:

в заголовке слово ", рекламных" исключить;
в статье 1: 
в части 1 слово ", рекламных" исключить;
в пункте 1 части 2 слово ", рекламного" исключить;
в части 3 слова "и рекламных" исключить;
в статье 3: 
в части 1:
в абзаце первом слова "20 календарных" заменить словами "14 рабочих", слова "90 кален-

дарных" заменить словами "65 рабочих";
в абзаце втором слова "30 календарных дней" заменить словами "22 рабочих дня", слова

"90 календарных" заменить словами "65 рабочих";
в части 2:
в пункте 5 слова "и рекламы" исключить;
дополнить пунктом 51 следующего содержания:
"51) намерение самостоятельно организовать места оказания услуг в период проведения

массового мероприятия, фейерверка, их количество, вид и специализацию, либо ходатай-
ство об организации мест оказания услуг в период проведения массового мероприятия,
фейерверка органом местного самоуправления города Костромы;";

пункт 5 части 3 изложить в следующей редакции:
"5) подробная схема места проведения массового мероприятия, фейерверка с указанием

размещения мест оказания услуг, их количества, вида специализации (при необходимости)
и (или) маршрута движения участников массового мероприятия, фейерверка;";

в статье 4:
в части 1 слова "и рекламных" исключить;
абзац первый части 3 изложить в следующей редакции:
"3. Рассмотрение заявки и подготовка постановления Администрации города Костромы о

проведении массового мероприятия, фейерверка осуществляется в срок не более 7 рабочих
дней со дня поступления заявки. В случае отказа в проведении массового мероприятия,
фейерверка организаторам направляется мотивированный отказ в срок не более 7 рабочих
дней со дня поступления заявки.";

в статье 5:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) доведения до сведения организатора массового мероприятия, фейерверка обосно-

ванных предложений об изменении времени, места проведения массового мероприятия,
фейерверка, а также количества, вида, специализации мест оказания услуг в период прове-
дения массового мероприятия, фейерверка;";

дополнить пунктом 21 следующего содержания:
"21) направления в отраслевой (функциональный) орган Администрации города Костромы,

курирующий сферу потребительского рынка и услуг, в срок не позднее 7 рабочих дней до дня
проведения массового мероприятия, фейерверка копии протокола Комиссии, содержащей
согласование проведения массового мероприятия, фейерверка с приложением копии
схемы места проведения массового мероприятия, фейерверка, а также сведения о заявлен-
ном организатором массового мероприятия, фейерверка ходатайстве об организации мест
оказания услуг в период проведения массового мероприятия, фейерверка органом местно-
го самоуправления города Костромы (при его наличии)";

часть 7 статьи 9 изложить в следующей редакции:
"7. На период проведения массового мероприятия, фейерверка его организатору на осно-

вании договора с уполномоченным органом предоставляется право организации мест ока-
зания услуг.

Порядок организации мест оказания услуг в период проведения массовых мероприятий,
фейерверков на территории города Костромы устанавливается решением Думы города
Костромы.".

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

Утвержден решением Думы города Костромы

от 28 февраля 2019 года № 31

Порядок организации мест оказания услуг в период проведения
массовых мероприятий, фейерверков на территории города Костромы

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Порядка

1. Настоящий Порядок регулирует организацию мест оказания услуг в период проведения
массовых мероприятий, фейерверков на территории города Костромы и определяет прави-
ла привлечения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц для
оказания услуг в период проведения массовых мероприятий, фейерверков (далее –
Порядок).



28 7 марта 2019 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 9

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

2. Настоящий Порядок не распространяется на:
1) массовые публичные мероприятия, такие как митинги, собрания, шествия, демонстра-

ции и пикетирования, проводимые на улицах, площадях и иных открытых общественных тер-
риториях города Костромы в соответствии с Федеральным законом от 19 июня 2004 года №
54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях";

2) нестационарные торговые объекты, размещаемые на основании Правил предоставле-
ния органами местного самоуправления города Костромы права размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории города Костромы, утвержденных решением Думы
города Костромы от 24 апреля 2015 года № 76;

3) уличные передвижные объекты сферы услуг в области досуга, размещаемые на терри-
ториях общего пользования в городе Костроме на основании постановления
Администрации города Костромы от 7 марта 2014 года № 557 "Об утверждении Порядка раз-
мещения уличных передвижных объектов сферы услуг в области досуга на территориях
общего пользования в городе Костроме";

4) ярмарки, организованные в соответствии с Порядком организации ярмарок и продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требованиях к организации про-
дажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Костромской
области, утвержденным постановлением администрации Костромской области от 22 декаб-
ря 2010 года № 422-а.

Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке

В целях настоящего Порядка используются следующие понятия:
1) место оказания услуг - специально оборудованное место для оказания услуг досуга,

общественного питания и реализации продукции, организованное в соответствии со схемой
места проведения массового мероприятия, фейерверка, с указанием размещения мест ока-
зания услуг, их количества, вида специализации (при необходимости), подготовленной орга-
низатором массового мероприятия, фейерверка или схемой размещения мест оказания
услуг в период проведения массового мероприятия, фейерверка, подготовленной отрасле-
вым (функциональным) органом Администрации города Костромы;

2) организатор массового мероприятия, фейерверка – лицо, подавшее заявку на прове-
дение массового мероприятия, фейерверка в соответствии с Порядком организации и про-
ведения фейерверков, массовых просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и
иных массовых мероприятий в городе Костроме, утвержденным решением Думы города
Костромы от 27 января 2012 года № 7, и получившее согласование о проведении массового
мероприятия, фейерверка Комиссии по организации и проведению массовых просвети-
тельских, театрально-зрелищных, спортивных мероприятий при Администрации города
Костромы, а также орган местного самоуправления города Костромы в лице уполномочен-
ных органов и должностных лиц на основании соответствующего муниципального правово-
го акта города Костромы, заинтересованные в проведении массового мероприятия, фейер-
верка и занимающиеся его организацией;

3) участник оказания услуг – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
физическое лицо, привлекаемые организатором массового мероприятия, фейерверка, в
том числе отраслевым (функциональным) органом Администрации города Костромы для
оказания услуг в период проведения массового мероприятия, фейерверка;

4) физические лица – лица, осуществляющие сельскохозяйственную деятельность и
оформленные как крестьянско-фермерское хозяйство без образования юридического лица,
реализующие произведенную продукцию.

Глава 2. Порядок организации мест оказания услуг в период проведения 

массовых мероприятий, фейерверков

Статья 3. Порядок организации мест оказания услуг

1. Право на оказание услуг, возникает на основании постановления Администрации горо-
да Костромы о проведении массового мероприятия, фейерверка и договора об организации
места оказания услуг (далее – Договор), заключаемого уполномоченным постановлением
Администрации города Костромы отраслевым (функциональным) органом Администрации
города Костромы (далее – Уполномоченный орган Администрации):

1) с организатором массового мероприятия, фейерверка самостоятельно организующим
размещение мест оказания услуг;

2) с участником оказания услуг. 
2. Организация мест оказания услуг в период проведения массового мероприятия, фей-

ерверка осуществляется:
1) на основании протокола Комиссии по организации и проведению массовых просвети-

тельских, театрально-зрелищных, спортивных мероприятий при Администрации города
Костромы, содержащего согласование проведения массового мероприятия, фейерверка с
приложением копии схемы места проведения массового мероприятия, фейерверка;

2) на основании плана (программы) проведения массового мероприятия, фейерверка,
когда организатором массового мероприятия, фейерверка выступает орган местного само-
управления города Кострома в лице уполномоченных органов и должностных лиц.

3. Право на оказание услуг осуществляется на платной основе, рассчитанной в соответ-
ствии со статьей 7 настоящего Порядка.

Статья 4. Порядок заключения договора с организатором массового мероприятия,

фейерверка самостоятельно организующим места оказания услуг

1. Для заключения Договора организатор массового мероприятия, фейерверка не позд-
нее 5 рабочих дней до дня проведения массового мероприятия, фейерверка подает в
Уполномоченный орган Администрации заявление по форме согласно приложению 1 к
настоящему Порядку.

2. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени

организатора массового мероприятия, фейерверка, оформленный в установленном законо-
дательством порядке;

2) ассортиментный перечень товаров и (или) услуг, предполагаемых к реализации и (или)
оказанию в период проведения массового мероприятия, фейерверка, утвержденный орга-
низатором массового мероприятия, фейерверка;

3) при организации катания на лошадях, пони, иных ездовых животных, гужевых повозках
(санях) в месте проведения массового мероприятия, фейерверка – копия ветеринарного
свидетельства на животное, выданного государственным учреждением по борьбе с болез-
нями животных, копия паспорта на животное;

4) копии документов, подтверждающие безопасность используемых аттракционов (каче-
лей, каруселей, тиров и прочих аттракционов, за исключением стрелковых тиров), иных объ-
ектов, предназначенных для развлечения взрослых и детей, а также копии документов,
содержащих сведения об аттракционах, изготовителях данных объектов, сроке их службы,
копия свидетельства о регистрации аттракционной техники на территории Костромской
области, талон (допуск на эксплуатацию аттракционной техники), копии сертификатов соот-
ветствия, подтверждающие прохождение лицами, оказывающими услуги досуга, курса без-
опасной эксплуатации аттракционной техники.

3. Заявление регистрируется Уполномоченным органом Администрации в журнале
регистрации заявлений об организации мест оказания услуг в период проведения массовых

мероприятий, фейерверков с указанием номера, даты и времени его подачи (далее –
Журнал регистрации заявлений).

4. В срок не более 3 рабочих дней со дня поступления заявления Уполномоченный орган
Администрации рассматривает его и по результатам рассмотрения совершает одно из сле-
дующих действий:

1) осуществляет подготовку проекта Договора и отправку его организатору массового
мероприятия, фейерверка для подписания;

2) принимает решение об отказе в заключении Договора при наличии хотя бы одного из
оснований, предусмотренных частью 2 статьи 6 настоящего Порядка, и уведомляет заявите-
ля о принятом решении в день, следующий за днем его принятия, с указанием причины отка-
за.

5. Организатор массового мероприятия, фейерверка обязан подписать и передать в
Уполномоченный орган Администрации один экземпляр Договора не позднее дня, предше-
ствующего дню проведения массового мероприятия, фейерверка. Указанный Договор реги-
стрируется Уполномоченным органом Администрации в журнале регистрации договоров об
организации мест оказания услуг в период проведения массового мероприятия, фейервер-
ка (далее – Журнал регистрации договоров).

Статья 5. Порядок заключения договора с участниками оказания услуг

1. В целях привлечения участников оказания услуг на основании документов, указанных в
части 2 статьи 3 настоящего Порядка, Уполномоченный орган Администрации не позднее 4
рабочих дней до дня проведения массового мероприятия, фейерверка размещает на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" извещение о привлечении участников для оказания услуг в период про-
ведения массового мероприятия, фейерверка (далее – Извещение), с указанием:

1) даты и места проведения массового мероприятия, фейерверка;
2) наименования, местонахождения, почтового адреса и адреса электронной почты, номе-

ра контактного телефона Уполномоченного органа Администрации;
3) срока заключения договора;
4) места, даты начала и окончания подачи заявлений о заключении договора;
5) количества, видов, площадей и специализаций мест оказания услуг;
6) требований, предъявляемых к месту оказания услуг;
7) формы заявления и перечня прилагаемых к нему документов;
8) условий заключения договора и оснований для отказа в его заключении;
9) схемы размещения мест оказания услуг в период проведения массового мероприятия,

фейерверка;
10) формы договора.
2. Для заключения Договора заинтересованное лицо в порядке, указанном в Извещении,

подает в Уполномоченный орган Администрации заявление по форме согласно приложению
2 к настоящему Порядку.

3. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени

заявителя, оформленный в установленном законодательством порядке;
2) ассортиментный перечень товаров и (или) услуг, предполагаемых к реализации и (или)

оказанию при проведении массового мероприятия, фейерверка, утвержденный лицом, при-
влекаемым Уполномоченным органом Администрации;

3) при организации катания на лошадях, пони, иных ездовых животных, гужевых повозках
(санях) в месте проведения массового мероприятия, фейерверка – копия ветеринарного
свидетельства на животное, выданного государственным учреждением по борьбе с болез-
нями животных, копию паспорта на животное;

4) копии документов, подтверждающих безопасность используемых аттракционов (каче-
лей, каруселей, тиров и прочих аттракционов, за исключением стрелковых тиров), иных объ-
ектов, предназначенных для развлечения взрослых и детей, а также копии документов,
содержащих сведения об аттракционах, изготовителях данных объектов, сроке их службы,
копии свидетельства о регистрации аттракционной техники на территории Костромской
области, талон (допуск на эксплуатацию аттракционной техники), копии сертификатов соот-
ветствия, подтверждающих прохождение лицами, оказывающими услуги досуга, курса без-
опасной эксплуатации аттракционной техники;

5) фотография (эскиз) оборудования используемого для организации места оказания
услуг.

4. Заявления заинтересованных лиц регистрируются Уполномоченным органом
Администрации в порядке их поступления в Журнале регистрации заявлений с указанием
номера, даты и времени его подачи.

5. В срок не более 3 рабочих дней со дня поступления заявления о заключении договора
Уполномоченный орган Администрации рассматривает его и по результатам рассмотрения
совершает одно из следующих действий:

1) осуществляет подготовку проекта Договора и отправку (передачу) его заявителю для
подписания;

2) принимает решение об отказе в заключении Договора при наличии хотя бы одного из
оснований, предусмотренных частью 2 статьи 6 настоящего Порядка, и уведомляет заинте-
ресованное лицо о принятом решении с указанием причины отказа.

6. Договоры с участниками оказания услуг заключаются с учетом требуемого количества
мест оказания услуг, указанных в Извещении.

В случае поступления более одного заявления на одно место оказания услуг и соответ-
ствия поданных заявлений и прилагаемых к ним документов требованиям, указанным в
Извещении, право на заключение Договора предоставляется заинтересованному лицу,
заявление которого было зарегистрировано ранее, что подтверждается соответствующей
записью в Журнале регистрации заявлений.

7. Лицо, привлекаемое Уполномоченным органом Администрации к организации места
оказания услуг, обязано подписать и передать в Уполномоченный орган Администрации
один экземпляр Договора не позднее дня, предшествующего дню проведения массового
мероприятия, фейерверка. Указанный Договор регистрируется Уполномоченным органом
Администрации в Журнале регистрации договоров.

Статья 6. Существенные условия Договора

1. Существенными условиями Договора являются:
1) адресный ориентир, площадь, вид оборудования, специализация, а также требования к

оформлению места оказания услуг;
2) срок действия Договора;
3) размер, порядок и сроки внесения платы за право организации места оказания услуг;
4) обязанности организатора массового мероприятия, фейерверка или участника оказа-

ния услуг по надлежащему содержанию организованного места оказания услуг, соблюдению
требований действующего законодательства, в том числе в сфере продажи алкогольной и
табачной продукции;

5) недопустимость передачи или уступки прав по заключенному Договору.
2. Основаниями для отказа в заключении Договора являются:
1) непредставление документов, предусмотренных в частях 1 и 2 статьи 4, частях 2 и 3

статьи 5 настоящего Порядка, либо наличия в документах недостоверных сведений;
2) несоблюдение срока подачи заявления, установленного частью 1 статьи 4 настоящего

Порядка, а также срока подачи заявления, указанного в Извещении;



29ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 9 ●  7 марта 2019 г.     

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

3) предполагаемое место оказания услуг, вид и (или) его специализация не предусмотре-
но схемой места проведения массового мероприятия, фейерверка и (или) не соответствует
требованиям, заявленным в Извещении;

4) отсутствие свободных мест для организации мест оказания услуг;
5) нарушение организатором массового мероприятия, фейерверка (участником оказания

услуг) требований действующего законодательства, настоящего Порядка, а также условий
Договора;

6) не подписание участником оказания услуг Договора в срок, установленный в
Извещении.

3. Организатор массового мероприятия, фейерверка, а также участник оказания услуг при
организации и эксплуатации мест оказания услуг несут ответственность за безопасность и
качество реализуемых товаров, оказываемых услуг в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства.

Глава 3. Порядок расчета платы по Договору

Статья 7. Расчет платы по Договору об организации места оказания услуг

1. Плата по Договору (П) определяется по следующей формуле:

П = B*(1+ S/100) * T, где:

В – базовая ставка платы, равная 100 руб. (без НДС);
S – площадь организации места оказания услуг;
T – количество дней организации места оказания услуг в период проведения массового

мероприятия, фейерверка.
2. В целях оказания услуг, носящих передвижной характер (катание на животных, гужевых

повозках (санях), машинках), S = 1 для одного места оказания услуг. На одном месте разме-
щается 1 единица, оказывающая услугу.

3. Плата по Договору вносится участником оказания услуг и организатором массового
мероприятия, фейерверка, единовременно на расчетный счет, указанный в Договоре не
позднее 1 рабочего дня, предшествующего дню проведения массового мероприятия, фей-
ерверка.

Приложение 1 к Порядку организации мест

оказания услуг в период проведения

массовых мероприятий, фейерверков

на территории города Костромы

Форма заявления
организатора массового мероприятия, фейерверка на заключение 

договора об организации мест оказания услуг в период проведения 
массового мероприятия, фейерверка

Приложение 2 к Порядку организации мест

оказания услуг в период проведения

массовых мероприятий, фейерверков

на территории города Костромы

Форма заявления
лица, привлекаемого Администрацией города Костромы, 

на заключение договора об организации мест оказания услуг 
в период проведения массового мероприятия, фейерверка



30 7 марта 2019 г.   ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 9

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

В соответствии со статьями 16, 17, 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение о предоставлении в аренду и безвозмездное пользование имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности города Костромы, утверждённое реше-
нием Думы города Костромы от 20 января 2011 года № 3 (с изменениями, внесёнными
решениями Думы города Костромы от 26 мая 2011 года № 117, от 18 августа 2011 года №
170, от 29 сентября 2011 год № 205, от 24 ноября 2011 года № 253, от 31 мая 2012 года №

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

28 февраля 2019 года                                  № 32

О внесении изменений в Положение о предоставлении в аренду 
и безвозмездное пользование имущества, находящегося 

в муниципальной собственности города Костромы

В целях совершенствования механизма проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов города Костромы, устанавливающих
новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовы-
ми актами города Костромы обязанности для субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума
города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муници-
пальных нормативных правовых актов города Костромы, устанавливающих новые или изме-
няющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами горо-
да Костромы обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, утвержденный решением Думы города Костромы от 18 декабря 2014 года № 250 (в
редакции решений Думы города Костромы от 29 октября 2015 года № 223, от 22 сентября
2016 года № 183, от 1 июня 2017 года № 75, от 31 августа 2017 года № 126, от 21 декабря
2017 года № 223, от 5 сентября 2018 года № 131) следующие изменения:

1) часть 8 статьи 5 после слов "направляет в уполномоченный орган" дополнить словами
"на бумажном носителе и в электронной форме";

2) в статье 6:
часть 8 изложить в следующей редакции:
"8. Справка о результатах публичных консультаций подписывается руководителем разра-

ботчика и размещается на официальном сайте не позднее 2 рабочих дней со дня окончания
срока, установленного частью 5 настоящей статьи, а также направляется вместе с проектом
муниципального правового акта и материалами, полученными в ходе проведения публичных
консультаций, в уполномоченный орган для подготовки заключения.";

в части 9 слова "который одновременно с документами, указанными в части 8 настоящей
статьи, направляется в уполномоченный орган для подготовки заключения" заменить слова-
ми "который одновременно с проектом муниципального правового акта, пояснительной
запиской к нему, финансово-экономическим обоснованием проекта муниципального право-
вого акта (при необходимости) и документами, указанными в части 8 настоящей статьи,
направляется в уполномоченный орган на бумажном носителе и в электронной форме для
подготовки заключения";

3) в статье 7:
в части 10 слова "несоблюдения процедуры проведения оценки регулирующего воздей-

ствия проекта муниципального правового акта" заменить словами "несоблюдения последо-
вательности проведения процедур оценки регулирующего воздействия проекта муници-
пального правового акта, направления неполного пакета документов по проекту муници-
пального правового акта";

дополнить частью 101 следующего содержания:
"101. При наличии в заключении уполномоченного органа вывода о необходимости суще-

ственной доработки проекта муниципального правового акта (требуется изменение положе-
ний проекта, имеющих высокую или среднюю степень регулирующего воздействия и (или)
внесение в проект изменений, содержащих положения, имеющие высокую или среднюю
степень регулирующего воздействия) разработчик осуществляет его доработку и проводит
повторную процедуру оценки регулирующего воздействия проекта муниципального право-
вого акта в соответствии с требованиями настоящего Порядка.".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

28 февраля 2019 года                                  № 33

О внесении изменений в Порядок проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
города Костромы, устанавливающих новые или изменяющих ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми 
актами города Костромы обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности

56, от 13 сентября 2012 года № 156, от 25 октября 2012 года № 169, от 28 февраля 2013 года
№ 20, от 30 мая 2013 года № 77, от 5 сентября 2013 года № 133, от 24 апреля 2014 года №
71, от 29 мая 2014 года № 84, от 28 августа 2014 года № 143, от 25 сентября 2014 года № 170,
от 13 ноября 2014 года № 217, от 26 февраля 2015 года № 18, от 28 мая 2015 года № 112, от
30 июля 2015 года № 153, от 27 августа 2015 года № 178, от 28 января 2016 года № 5, от 25
февраля 2016 года № 25, от 31 марта 2016 года № 42, от 26 мая 2016 года № 107, от 11 авгу-
ста 2016 года № 155, от 24 ноября 2016 года № 244, от 2 февраля 2017 года № 5, от 27 апре-
ля 2017 года № 53, от 31 августа 2017 года № 136, от 30 ноября 2017 года № 192, от 30
ноября 2017 года № 197, от 5 сентября 2018 года № 128, от 27 сентября 2018 года № 155, от
29 ноября 2018 года № 199), следующие изменения:

1) часть 3 статьи 2 после слов "пропавших людей" дополнить словами ", государственных
учреждений по работе с молодёжью, муниципальных учреждений";

2) пункт 6 части 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
"6) государственным учреждениям, указанным в части 4 статьи 2 настоящего Положения,

государственным учреждениям по работе с молодёжью, муниципальным учреждениям;".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В связи с упразднением территориального общественного самоуправления
"Фестивальный", в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", статьей 30 Положения о территориальном общественном само-
управлении в городе Костроме, утвержденного решением Думы города Костромы от 29
марта 2007 года № 30, руководствуясь статьями 18, 29 и 55 Устава города Костромы, Дума
города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Признать утратившим силу решение Думы города Костромы от 31 октября 2013 года №
185 "Об установлении границ территории, на которой осуществляется территориальное
общественное самоуправление "Фестивальный" и назначении учредительного собрания".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

28 февраля 2019 года                                  № 35

О признании утратившим силу решения Думы города Костромы
от 31 октября 2013 года № 185 “Об установлении границ территории, 

на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление "Фестивальный" и назначении учредительного собрания”
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В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение об особенностях присвоения, изменения и аннулирования адресов
объектов недвижимого имущества на территории города Костромы, утвержденное решени-
ем Думы города Костромы от 26 ноября 2015 года № 248 (с изменениями, внесенными
решением Думы города Костромы от 24 ноября 2016 года № 249, от 26 апреля 2018 года №
61, от 5 сентября 2018 года № 129) следующие изменения:

1) часть 2 статьи 5 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6) присвоения помещению адреса, соответствующего адресу здания, в котором оно рас-

положено.";
2) в статье 7:
в части 9 слова "земельного участка, предоставленного для садоводства, расположенно-

го на территории садоводческого некоммерческого объединения" заменить словами "садо-
вого земельного участка, расположенного на территории ведения гражданами садоводства
или огородничества для собственных нужд";

в пункте 3 части 10 слова "земельного участка, предоставленного для садоводства, рас-
положенного на территории садоводческого некоммерческого объединения" заменить сло-
вами "садового земельного участка, расположенного на территории ведения гражданами
садоводства или огородничества для собственных нужд";

3) в части 11 статьи 8 слова "случая, указанного в пункте 3" заменить словами "случаев,
указанных в пунктах 3 и 6".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

28 февраля 2019 года                                  № 36

О внесении изменений в Положение об особенностях присвоения, 
изменения и аннулирования адресов объектов недвижимого 

имущества на территории города Костромы

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 173 Федерального закона от 11 августа 1995
года № 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)",
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия органов местного самоуправления
города Костромы, подведомственных им муниципальных учреждений с организаторами
добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) орга-
низациями.

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

28 февраля 2019 года                                  № 37

Об утверждении Порядка взаимодействия органов местного 
самоуправления города Костромы, подведомственных им муниципальных

учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями

Утвержден решением Думы города Костромы

от 28 февраля 2019 года № 37

Порядок
взаимодействия органов местного самоуправления города Костромы, 
подведомственных им муниципальных учреждений с организаторами 

добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями

Статья 1. Общие положения

1. Порядок взаимодействия органов местного самоуправления города Костромы, подве-
домственных им муниципальных учреждений с организаторами добровольческой (волон-
терской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями (далее –
Порядок) определяет общие требования к порядку взаимодействия органов местного само-
управления города Костромы, подведомственных им муниципальных учреждений с органи-
заторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерски-
ми) организациями (далее соответственно – орган местного самоуправления города
Костромы, учреждение, организатор добровольческой деятельности, добровольческая
организация, добровольческая деятельность). 

2. Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ "О благотворитель-
ной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)".

3. Органом местного самоуправления города Костромы, осуществляющим взаимодей-
ствие с организатором добровольческой деятельности, добровольческой организацией,
является Администрация города Костромы.

4. В настоящем Порядке используются основные понятия, указанные в Федеральном
законе от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и доброволь-
честве (волонтерстве)".

Статья 2. Предложение о намерении взаимодействовать в части организации доб-

ровольческой деятельности

1. Организатор добровольческой деятельности, добровольческая организация в целях
осуществления взаимодействия направляет в орган местного самоуправления города
Костромы, учреждение почтовым отправлением с описью вложения или в форме электрон-
ного документа через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" предложе-
ние о намерении взаимодействовать в части организации добровольческой деятельности
(далее - предложение), которое содержит следующую информацию:

1) фамилия, имя, отчество (при наличии), если организатором добровольческой деятель-
ности является физическое лицо;

2) фамилия, имя, отчество (при наличии) и контакты руководителя организации или ее
представителя (телефон, электронная почта, адрес), если организатором добровольческой
деятельности является юридическое лицо;

3) государственный регистрационный номер, содержащийся в Едином государственном
реестре юридических лиц;

4) сведения об адресе официального сайта или официальной страницы в информацион-

но-телекоммуникационной сети "Интернет" (при наличии);
5) идентификационный номер, содержащийся в единой информационной системе в

сфере развития добровольчества (волонтерства) (при наличии);
6) перечень предлагаемых к осуществлению видов работ (услуг), осуществляемых добро-

вольцами в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 11 августа
1995 года № 135-ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерст-
ве)" (далее - Федеральный закон), с описанием условий их оказания, в том числе возможных
сроков и объемов работ (оказания услуг), уровня подготовки, компетенции, уровня образо-
вания и профессиональных навыков добровольцев (волонтеров), наличия опыта соответ-
ствующей деятельности организатора добровольческой деятельности, добровольческой
организации и иных требований, установленных законодательством Российской
Федерации.

2. Орган местного самоуправления города Костромы, учреждение по результатам рас-
смотрения предложения в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня его поступления,
принимают одно из следующих решений:

- о принятии предложения;
- об отказе в принятии предложения с указанием причин, послуживших основанием для

принятия такого решения.
Срок рассмотрения предложения может быть увеличен на 10 рабочих дней в случае, если

необходимо запросить дополнительную информацию у организатора добровольческой дея-
тельности, добровольческой организации.

3. Орган местного самоуправления города Костромы, учреждение информируют органи-
затора добровольческой деятельности, добровольческую организацию о принятом решении
почтовым отправлением с описью вложения или в форме электронного документа через
информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" в соответствии со способом
направления предложения в срок, не превышающий 7 рабочих дней со дня истечения срока
рассмотрения предложения.

4. В случае принятия предложения орган местного самоуправления города Костромы,
учреждение направляет в адрес организатора добровольческой деятельности, доброволь-
ческой организации проект соглашения о взаимодействии, а также информирует организа-
тора добровольческой деятельности, добровольческую организацию об условиях осуществ-
ления добровольческой деятельности:

1) об ограничениях и о рисках, в том числе вредных или опасных производственных фак-
торах, связанных с осуществлением добровольческой деятельности;

2) о правовых нормах, регламентирующих работу органа местного самоуправления горо-
да Костромы, учреждения;

3) о необходимых режимных требованиях, правилах техники безопасности и других пра-
вилах, соблюдение которых требуется при осуществлении добровольческой деятельности;

4) о порядке и сроках рассмотрения (урегулирования) разногласий, возникающих в ходе
взаимодействия сторон;

5) о сроке осуществления добровольческой деятельности и основаниях для досрочного
прекращения ее осуществления;

6) об иных условиях осуществления добровольческой деятельности.
5. Организатор добровольческой деятельности, добровольческая организация в случае

отказа учреждения принять предложение вправе направить органу местного самоуправле-
ния города Костромы, являющемуся учредителем учреждения, аналогичное предложение,
которое рассматривается в порядке, установленном настоящими требованиями.

Статья 3. Заключение соглашения о совместной деятельности

1. Взаимодействие органов местного самоуправления города Костромы, учреждений с
организатором добровольческой деятельности, добровольческой организацией осуществ-
ляется на основании соглашения о взаимодействии (далее - соглашение), за исключением
случаев, определенных сторонами.

2. Соглашение заключается в случае принятия органом местного самоуправления города
Костромы, учреждением решения об одобрении предложения с организатором доброволь-
ческой деятельности, добровольческой организацией и предусматривает:

1) перечень видов работ (услуг), осуществляемых организатором добровольческой дея-
тельности, добровольческой организацией в целях, указанных в пункте 1 статьи 2
Федерального закона;

2) условия осуществления добровольческой деятельности;
3) сведения об уполномоченных представителях, ответственных за взаимодействие со

стороны организатора добровольческой деятельности, добровольческой организации и со
стороны органов местного самоуправления города Костромы, учреждения, для оперативно-
го решения вопросов, возникающих при взаимодействии;

4) порядок, в соответствии с которым орган местного самоуправления города Костромы,
учреждение информируют организатора добровольческой деятельности, добровольческую
организацию о потребности в привлечении добровольцев;

5) возможность предоставления органом местного самоуправления города Костромы,
учреждением мер поддержки, предусмотренных Федеральным законом, помещений и
необходимого оборудования;

6) возможность учета деятельности добровольцев в единой информационной системе в
сфере развития добровольчества (волонтерства);

7) обязанность организатора добровольческой деятельности, добровольческой организа-
ции информировать добровольцев о рисках, связанных с осуществлением добровольческой
деятельности (при наличии), с учетом требований, устанавливаемых уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти;

8) обязанность организатора добровольческой деятельности, добровольческой организа-
ции информировать добровольцев о необходимости уведомления о перенесенных и
выявленных у них инфекционных заболеваниях, препятствующих осуществлению добро-
вольческой деятельности, а также учитывать указанную информацию в работе;

9) иные положения, не противоречащие законодательству Российской Федерации.
3. Организатор добровольческой деятельности, добровольческая организация рассмат-

ривают проект соглашения, направленного в соответствии с частью 4 статьи 2 настоящего
Порядка, в течение пяти рабочих дней со дня его получения, после чего принимают одно из
следующих решений:

1) о подписании соглашения - при отсутствии замечаний и предложений к проекту согла-
шения;

2) об урегулировании разногласий - при наличии замечаний и предложений к проекту
соглашения.

4. Принятое решение направляется организатором добровольческой деятельности, доб-
ровольческой организацией в орган местного самоуправления, учреждение, направившее
проект соглашения. 

5. В случае принятия организатором добровольческой деятельности, добровольческой
организацией решения, предусмотренного пунктом 2 части 3 настоящей статьи, разногла-
сия рассматриваются при участии обеих сторон.

В случае возникновения разногласий между учреждением и добровольческой организаци-
ей, возникающих в процессе согласования соглашения, организатор добровольческой дея-
тельности вправе обратиться в орган местного самоуправления города Костромы, являю-
щийся учредителем учреждения.

Срок рассмотрения (урегулирования) разногласий, возникающих в ходе взаимодействия
сторон, не может превышать 10 рабочих дней со дня получения органом местного само-
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управления, учреждением решения, предусмотренного пунктом 2 части 3 настоящей статьи.
По итогам согласительных процедур стороны подписывают соглашение. 
6. Срок заключения соглашения с учреждением и (или) организацией не может превышать

14 рабочих дней со дня получения организатором добровольческой деятельности, добро-
вольческой организацией решения об одобрении предложения.

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Законом Костромской области от 16 июля 2018 года № 420-6-ЗКО "О содержании правил
благоустройства территории муниципального образования Костромской области и порядке
определения границ прилегающих территорий", решением Думы города Костромы от 25
апреля 2013 года № 60 "Об утверждении Правил благоустройства территории города
Костромы", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить прилагаемый Порядок заключения соглашения об изменении границ приле-
гающих территорий между правообладателями здания, строения, сооружения, земельного
участка и уполномоченным органом городского округа город Кострома. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

28 февраля 2019 года                                  № 38

Об утверждении Порядка заключения соглашения об изменении 
границ прилегающей территории между правообладателем здания, 

строения, сооружения, земельного участка и уполномоченным органом
городского округа город Кострома

Приложение к решению Думы города Костромы

от 28 февраля 2019 года № 38

Порядок
заключения соглашения об изменении границ прилегающих территорий

между правообладателем здания, строения, сооружения, земельного
участка и уполномоченным органом городского округа город Кострома

Статья 1. Общие положения

1. Порядок заключения соглашения об изменении границ прилегающих территорий между
правообладателем здания, строения, сооружения, земельного участка и уполномоченным
органом городского округа город Кострома (далее - Порядок) разработан в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом Костромской
области от 16 июля 2018 года № 420-6-ЗКО "О содержании правил благоустройства терри-
тории муниципального образования Костромской области и порядке определения границ
прилегающих территорий" (далее - Закон Костромской области от 16 июля 2018 года № 420-
6-ЗКО), решением Думы города Костромы от 25 апреля 2013 года № 60 "Об утверждении
Правил благоустройства территории города Костромы" (далее – Правила благоустройства
территории города Костромы).

2. Настоящий Порядок регламентирует процедуру подготовки и заключения соглашения
об изменении границ прилегающих территорий между правообладателем здания, строения,
сооружения, земельного участка и уполномоченным органом городского округа город
Кострома (далее - Соглашение). 

Статья 2. Цели и основания заключения Соглашения

1. Соглашение заключается между правообладателем здания, строения, сооружения,
земельного участка (далее - правообладатели объекта, объект) и органом, уполномоченным
постановлением Администрации города Костромы, (далее – уполномоченный орган) в
целях:

1) изменения границ прилегающих территорий, определенных Правилами благоустрой-
ства территории города Костромы с учетом положений Закона Костромской области от 16
июля 2018 года № 420-6-ЗКО, а также с учетом особенностей расположения объектов, отно-
сительно которых устанавливается прилегающая территория, в том числе геологических,
наличия зон с особыми условиями использования территорий, социально-экономических и
физических возможностей правообладателей объектов;

2) создания комфортных и благоприятных условий для проживания граждан и (или) посе-
щения гражданами соответствующих объектов;

3) выполнения нормативных правовых актов, в том числе санитарных, экологических,
строительных и иных норм и правил, устанавливающих требования к благоустройству при-
легающей территории, содержанию объектов.

2. Соглашение заключается по инициативе и на основании письменного заявления право-
обладателя объекта.

Типовая форма заявления правообладателя объекта и Соглашения утверждается поста-
новлением Администрации города Костромы.

Статья 3. Перечень документов, необходимых для заключения Соглашения

1. С заявлением о заключении Соглашения (далее - заявление) правообладатель объекта
обращается в уполномоченный орган.

В заявлении указываются:
1) для юридических лиц - полное наименование юридического лица, места нахождения

(регистрации);
2) для индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не являющихся индивиду-

альными предпринимателями - фамилия, имя, отчество, места жительства (регистрации);
3) для лиц, представляющих интересы правообладателей объектов - реквизиты доверен-

ности, протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме;
4) адрес и назначение объектов;
5) обоснование необходимости изменения границ прилегающих территорий объектов.
2. С заявлением представляются следующие документы:
1) документы, подтверждающие право собственности на объекты;
2) документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае, если

интересы заявителя представляет его представитель).

Статья 4. Критерии для принятия решения об изменении границ прилегающих тер-

риторий

Критериями для принятия уполномоченным органом решения об изменении границ при-
легающих территорий являются:

1) расположение объекта в удаленности от границ прилегающих территорий других пра-
вообладателей объектов, от пересечений автомобильных дорог общего пользования, пеше-
ходных коммуникаций автомобильных дорог общего пользования.

Под удаленностью в настоящем Порядке понимается максимальный размер прилегающей
территории, установленный в Правилах благоустройства территории города Костромы в
отношении соответствующих объектов;

2) наличие в границах прилегающей территории оврагов со скоплением влаги, геологиче-
ских особенностей, зон с особыми условиями использования территорий;

3) социально-экономические и физические возможности правообладателей объектов,
категории которых определяются постановлением Администрации города Костромы;

4) наличие в границах прилегающей территории линейных объектов.

Статья 5. Порядок принятия решения о заключении Соглашения

1. Заявление с прилагаемыми к нему документами подлежат регистрации в журнале
регистрации входящей корреспонденции уполномоченного органа не позднее одного
рабочего дня со дня поступления.

2. Уполномоченный орган принимает решение о подготовке проекта Соглашения или под-
готовке проекта уведомления об отказе в заключении Соглашения не позднее 15 рабочих
дней с даты регистрации заявления с учетом мнения комиссии по рассмотрению заявлений
об изменении границ прилегающих территорий (далее - комиссия).

3. Комиссия является совещательным органом, созданным Администрацией города
Костромы для предварительного рассмотрения вопросов и подготовки предложений, свя-
занных с изменением границ прилегающих территорий объектов.

4. Состав комиссии и порядок ее деятельности утверждаются постановлением
Администрации города Костромы. 

5. В состав комиссии включаются:
1) представители отраслевых (функциональных) органов Администрации города

Костромы, с предметами ведения которых связаны отношения, указанные в части 1 статьи 2
настоящего Порядка;

2) депутаты Думы города Костромы.
6. Проект Соглашения, подписанный должностным лицом уполномоченного органа, или

уведомление об отказе в заключении Соглашения подлежат направлению (вручению) заяви-
телю не позднее 2 рабочих дней со дня их подписания.

7. Проект Соглашения, подписанный должностным лицом уполномоченного органа, под-
лежит подписанию заявителем и возвращению в уполномоченный орган не позднее 30 дней
с момента его направления (вручения) заявителю.

8. Соглашения регистрируются уполномоченным органом в журнале регистрации
Соглашений.

Рассмотрев ходатайство председателя организационного комитета по подготовке к
празднованию 25-летия Думы города Костромы, Главы города Костромы Ю.В. Журина от 16
января 2019 года, в соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы города
Костромы, утверждённым решением Думы города Костромы от 28 марта 2013 года № 42,
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Староверова Бориса Александровича, депутата Думы города Костромы пер-
вого созыва, Почётной грамотой Думы города Костромы за существенный вклад в развитие
муниципального нормотворчества и местного самоуправления, деятельность, способство-
вавшую социально-экономическому развитию города Костромы, и в связи с 25-летием
Думы города Костромы.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Думы.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

28 февраля 2019 года                                  № 40

О награждении Староверова Бориса Александровича
Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев ходатайство председателя организационного комитета по подготовке к
празднованию 25-летия Думы города Костромы, Главы города Костромы Ю.В. Журина от 16
января 2019 года, в соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы города
Костромы, утверждённым решением Думы города Костромы от 28 марта 2013 года № 42,
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Мельник Светлану Александровну, председателя Совета Думы города
Костромы второго созыва, Почётной грамотой Думы города Костромы за существенный
вклад в развитие муниципального нормотворчества и местного самоуправления, деятель-
ность, способствовавшую социально-экономическому развитию города Костромы, и в связи
с 25-летием Думы города Костромы.

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

28 февраля 2019 года                                  № 41

О награждении Мельник Светланы Александровны
Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев ходатайство председателя организационного комитета по подготовке к
празднованию 25-летия Думы города Костромы, Главы города Костромы Ю.В. Журина от 16
января 2019 года, в соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы города
Костромы, утверждённым решением Думы города Костромы от 28 марта 2013 года № 42,
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Украсина Андрея Владимировича, председателя Совета Думы города
Костромы третьего созыва, Почётной грамотой Думы города Костромы за существенный
вклад в развитие муниципального нормотворчества и местного самоуправления, деятель-

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

28 февраля 2019 года                                  № 42

О награждении Украсина Андрея Владимировича
Почётной грамотой Думы города Костромы
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Рассмотрев ходатайство председателя организационного комитета по подготовке к
празднованию 25-летия Думы города Костромы, Главы города Костромы Ю.В. Журина от 16
января 2019 года, в соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы города
Костромы, утверждённым решением Думы города Костромы от 28 марта 2013 года № 42,
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Груздеву Нину Михайловну, председателя постоянной депутатской комиссии
Думы города Костромы четвертого созыва по развитию городского хозяйства, Почётной
грамотой Думы города Костромы за существенный вклад в развитие муниципального нор-
мотворчества и местного самоуправления, деятельность, способствовавшую социально-
экономическому развитию города Костромы, и в связи с 25-летием Думы города Костромы.

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

28 февраля 2019 года                                  № 44

О награждении Груздевой Нины Михайловны
Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев ходатайство председателя организационного комитета по подготовке к
празднованию 25-летия Думы города Костромы, Главы города Костромы Ю.В. Журина от 16
января 2019 года, в соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы города
Костромы, утверждённым решением Думы города Костромы от 28 марта 2013 года № 42,
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Задумову Галину Васильевну, члена Совета Думы города Костромы второго и
третьего созывов, председателя постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы
второго и третьего созывов по экономике и финансам, Почётной грамотой Думы города
Костромы за существенный вклад в развитие муниципального нормотворчества и местного
самоуправления, деятельность, способствовавшую социально-экономическому развитию
города Костромы, и в связи с 25-летием Думы города Костромы.

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

28 февраля 2019 года                                  № 43

О награждении Задумовой Галины Васильевны
Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев ходатайство председателя организационного комитета по подготовке к
празднованию 25-летия Думы города Костромы, Главы города Костромы Ю.В. Журина от 16
января 2019 года, в соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы города
Костромы, утверждённым решением Думы города Костромы от 28 марта 2013 года № 42,
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Приставакина Алексея Григорьевича, депутата Думы города Костромы шести
созывов, члена Совета Думы города Костромы второго созыва, председателя постоянной депу-
татской комиссии Думы города Костромы второго созыва по развитию городского хозяйства,
члена Совета Думы города Костромы третьего созыва, председателя постоянной депутатской
комиссии Думы города Костромы третьего созыва по социальным вопросам, Почётной грамо-
той Думы города Костромы за существенный вклад в развитие муниципального нормотворче-
ства и местного самоуправления, деятельность, способствовавшую социально-экономическо-
му развитию города Костромы, и в связи с 25-летием Думы города Костромы.

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

28 февраля 2019 года                                  № 46

О награждении Приставакина Алексея Григорьевича
Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев ходатайство председателя организационного комитета по подготовке к
празднованию 25-летия Думы города Костромы, Главы города Костромы Ю.В. Журина от 16
января 2019 года, в соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы города
Костромы, утверждённым решением Думы города Костромы от 28 марта 2013 года № 42,
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Буртасову Людмилу Руслановну, председателя постоянной депутатской комис-
сии Думы города Костромы пятого созыва по развитию городского хозяйства, Почётной гра-
мотой Думы города Костромы за существенный вклад в развитие муниципального нормотвор-
чества и местного самоуправления, деятельность, способствовавшую социально-экономиче-
скому развитию города Костромы, и в связи с 25-летием Думы города Костромы.

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

28 февраля 2019 года                                  № 45

О награждении Буртасовой Людмилы Руслановны
Почётной грамотой Думы города Костромы

ность, способствовавшую социально-экономическому развитию города Костромы, и в связи
с 25-летием Думы города Костромы.

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государст-
венном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об
определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест
массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении
органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объ-
ектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»,
постановлением Администрации города Костромы от 1 марта 2013 года № 359 «Об опреде-
лении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории города
Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 12 августа 2013 года №
1772 «Об утверждении схем границ прилегающих к некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на тер-
ритории города Костромы» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации
города Костромы  от 28 марта 2014 года № 746, от 11 июля 2014 года № 1746, от 29 декабря
2014 года № 3592, от 27 мая 2015 года № 1204, от 31 августа 2015 года № 2409, от 3 декаб-
ря 2015 года № 3585, от 10 июня 2016 года № 1609, от 9 августа 2016 года № 2181, от 2 марта
2017 года № 472, от 30 марта 2017 года № 703, от 7 июня 2017 года № 1677, от 18 августа
2017 года № 2309, от 2 февраля 2018 года № 167, от 25 декабря 2018 года № 2777) следую-
щие изменения: 

1.1. дополнить новыми пунктами 1.572 – 1.582 следующего содержания:
«1.572. схему границ территории, прилегающей к зданию (общежитие) федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Костромской государственный университет», расположенному по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, пере-
улок Воскресенский, дом 17 (приложение 572);

1.573. схему границ территории, прилегающей к зданию (общежитие) федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Костромской государственный университет», расположенному по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Дальняя, дом 1 (приложение 573);

1.574. схему границ территории, прилегающей к зданию (общежитие) федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Костромской государственный университет», расположенному по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Дальняя, дом 1б (приложение 574);

1.575. схему границ территории, прилегающей к зданию (общежитие) федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Костромской государственный университет», расположенному по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Лагерная, дом 15 (приложение 575);

1.576. схему границ территории, прилегающей к зданию (общежитие) федерального госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Костромской государственный университет», расположенному по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Щемиловка, дом 21 (приложение 576);

1.577. схему границ территории, прилегающей к зданию (общежитие) областного госу-
дарственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Костромской торгово-экономический колледж», расположенному по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Свердлова, дом 40 (приложение 577);

1.578. схему границ территории, прилегающей к зданию (общежитие) областного госу-
дарственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Костромской техникум торговли и питания», расположенному по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Беговая, дом 31 (приложение 578);

1.579. схему границ территории, прилегающей к обособленной территории здания (обще-
житие) областного государственного бюджетного профессионального образовательного
учреждения «Костромской областной медицинский колледж имени Героя Советского Союза
С. А. Богомолова», расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Рабочая 5-я, дом 9 (при-
ложение 579);

1.580. схему границ территории, прилегающей к зданию (общежитие) частного учрежде-
ния профессионального образования «Костромской технологический техникум», располо-
женному по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Юношеская, дом 26 (приложение 580);

1.581. схему границ территории, прилегающей к зданию (общежитие) областного госу-
дарственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Костромской энергетический техникум имени Ф. В. Чижова», расположенному по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Симановского, дом 80а (приложение 581);

1.582. схему границ территории, прилегающей к обособленной территории зданий (обще-
жития) федерального государственного казенного военного образовательного учреждения
высшего образования «Военная академия радиационной, химической и биологической
защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко (г. Кострома)» Министерства
обороны Российской Федерации, расположенных по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Никитская,
дом 76, Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Никитская, дом 80 (приложение 582)»;

1.2. приложение 368 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению;

1.3. дополнить новыми приложениями 572 – 582 согласно приложениям 2 - 12 к настояще-
му постановлению.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 марта 2019 года №  293

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Костромы от 12 августа 2013 года № 1772 

«Об утверждении схем границ прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа

алкогольной продукции, на территории города Костромы»

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ 
www.gradkostroma.ru
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В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Костромской области от 16 июля 2018 года № 420-6-ЗКО «О содержании правил
благоустройства территории муниципального образования Костромской области и порядке
определения границ прилегающих территорий», решением Думы города Костромы от 25
апреля 2013 года № 60 «Об утверждении Правил благоустройства территории города
Костромы», решением Думы города Костромы от  28 февраля 2019 № 38 «Об  утверждении
Порядка заключения соглашения об изменении границ прилегающей территории между
правообладателем здания, строения, сооружения, земельного участка и уполномоченным
органом городского округа город Кострома»,  руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Создать комиссию по рассмотрению заявлений о заключении соглашения об измене-
нии границ прилегающих территорий.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. порядок деятельности комиссии по рассмотрению заявлений о заключении соглаше-

ния об изменении границ прилегающих территорий;
2.2. состав комиссии по рассмотрению заявлений о заключении соглашения об измене-

нии границ прилегающих территорий.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 марта 2019 года                                        №  300

О создании комиссии по рассмотрению заявлений о заключении 
соглашения об изменении границ прилегающих территорий, 

об утверждении порядка деятельности комиссии по рассмотрению 
заявлений о заключении соглашения об изменении границ 

прилегающих территорий

Утверждено постановлением Администрации города Костромы

от " 5 " марта 2019 года № 300

Порядок деятельности комиссии по рассмотрению заявлений
о заключении соглашения об изменении границ прилегающих территорий

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования и деятельности комиссии
по рассмотрению заявлений о заключении соглашения об изменении границ прилегающих
территорий (далее - Комиссия).

1.2. Комиссия создается и упраздняется постановлением Администрации города
Костромы.

1.3. Комиссия в своей работе руководствуется Гражданским кодексом Российской
Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Законом Костромской области от 16 июля 2018 года №
420-6-ЗКО "О содержании правил благоустройства территории муниципального образова-
ния Костромской области и порядке определения границ прилегающих территорий", реше-
нием Думы города Костромы от 25 апреля 2013 года № 60 "Об утверждении Правил благо-
устройства территории города Костромы", решением Думы города Костромы от 28 февра-
ля 2019  №  38  «Об  утверждении Порядка заключения соглашения об изменении границ
прилегающей территории между правообладателем здания, строения, сооружения,
земельного участка и уполномоченным органом городского округа город Кострома» и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Костромской области,
муниципальными правовыми актами города Костромы и настоящим Порядком.

1.4. В состав Комиссии входят:
1) представители отраслевых (функциональных) органов Администрации города

Костромы, с предметами ведения которых связаны отношения, указанные в части 1 статьи 2
Порядка заключения соглашения об изменении границ прилегающих территорий между
правообладателем здания, строения, сооружения, земельного участка и уполномоченным
органом городского округа город Кострома, утвержденного решением Думы города
Костромы;

2) депутаты Думы города Костромы согласно утвержденному составу настоящим поста-
новлением, а также депутаты, принявшие решение об участии в заседании Комиссии по рас-
смотрению заявлений о заключении соглашений об изменении границ прилегающих терри-
торий, расположенных на территории  соответствующих  избирательных округов.

Для обеспечения участия депутатов Думы города Костромы по соответствующим избира-
тельным округам, в течение 3 дней со дня регистрации заявлений о заключении соглашений
об изменении границ прилегающих территорий в Комитете по строительству, транспорту и
дорожной деятельности Администрации города Костромы, секретарь Комиссии направляет
депутату Думы города Костромы, на чьем избирательном округе расположены здание,
строение, сооружение, земельный участок, прилегающие территории к ним приглашение
для участия в Комиссии в качестве ее члена с правом голоса.

1.5. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство дея-
тельностью Комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении вопросов, распреде-
ляет обязанности и дает поручения членам Комиссии. В случае отсутствия председателя
Комиссии на заседании Комиссии председательствует его заместитель.

1.6. Секретарь Комиссии оповещает членов Комиссии о времени и месте проведения
заседаний; оформляет протоколы заседаний Комиссии; ведет регистрацию Соглашений в
журнале регистрации Соглашений.

1.7. Организационное и материально-техническое обеспечение работы Комиссии осу-
ществляется Комитетом по строительству, транспорту и дорожной деятельности
Администрации города Костромы. 

1.8. Предоставление сведений, необходимых для работы Комиссии, из информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности города Костромы -  топографиче-
ской подоосновы с указанием границ земельных участков; подготовка схемы прилегающих
территорий к объекту, а также ведение электронной карты-схемы с учетом фактического
использования территории юридическими и физическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями осуществляется Управлением архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы.

2. Полномочия Комиссии

2.1. Целью деятельности Комиссии является предварительное рассмотрение вопросов
изменения границ прилегающих территорий и подготовки предложений, связанных с изме-
нением границ прилегающих территорий объектов.

2.2. Задачей Комиссии является полное и всестороннее рассмотрение заявлений о
заключении соглашений об изменении границ прилегающих территорий, прилагаемых к
заявлениям документов, определение обоснованности требований заявителей, с учетом
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необходимости достижения в результате рассмотрения заявлений баланса интересов
между заявителями и муниципальным образованием.

2.3. Комиссия осуществляет следующие функции:
2.3.1. предварительно рассматривает заявления о заключении соглашения об изменении

границ прилегающих территорий и прилагаемые к ним документы;
2.3.2. проводит оценку заявлений и документов на наличие оснований (критериев), уста-

новленных  в Порядке заключения соглашения об изменении границ прилегающей террито-
рии между правообладателем здания, строения, сооружения, земельного участка и уполно-
моченным органом городского округа город Кострома, утвержденном решением Думы
города Костромы, для изменения границ прилегающих территорий, определённых в
Правилах благоустройства территории города Костромы, утвержденных решением Думы
города Костромы от 25 апреля 2013 года № 60. 

При оценке основания (критерия), связанного с социально-экономическими и физически-
ми возможностями правообладателей зданий строений, сооружений, земельных участков,
подлежит учету наличие инвалидности с ограничением возможности передвижения для пра-
вообладателей индивидуальных жилых домов, финансирование основных видов деятельно-
сти юридических лиц из средств бюджетов всех уровней Российской Федерации;

2.3.3. Принимает решение, в котором подлежит отражение мнения Комиссии о возмож-
ности или невозможности изменения границ прилегающих территорий, определённых в
Правилах благоустройства территории города Костромы, утвержденных решением Думы
города Костромы от 25 апреля 2013 года № 60, о наиболее оптимальном размере приле-
гающей территории исходя из требований заявителей, баланса интересов между заявите-
лями и муниципальным образованием, а также с учетом особенностей расположения объ-
ектов, относительно которых устанавливается прилегающая территория, в том числе геоло-
гических, наличия зон с особыми условиями использования территорий, социально-эконо-
мических и физических возможностей правообладателей зданий строений, сооружений,
земельных участков.

2.4. Для выполнения возложенных функций Комиссия при решении вопросов, входящих в
ее полномочия, имеет право запрашивать документы, материалы и информацию, необходи-
мые для принятия решения по рассматриваемым вопросам, и устанавливать сроки их пре-
доставления.

3. Порядок работы Комиссии

3.1. Комиссия проводит заседания по мере необходимости с учетом сроков, установлен-
ных в Порядке заключения соглашения об изменении границ прилегающей территории
между правообладателем здания, строения, сооружения, земельного участка и уполномо-
ченным органом городского округа город Кострома, утвержденном решением Думы города
Костромы, для рассмотрения заявлений об изменении границ прилегающих территорий и
принятия по ним решений.

3.2. Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению на заседании Комиссии, с прилагае-
мыми материалами доводится до сведения ее членов не менее чем за три дня, до дня засе-
дания Комиссии. По решению председателя Комиссии могут проводиться выездные засе-
дания Комиссии.

3.3. Заседание Комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет не менее
половины членов состава Комиссии.

3.4. Члены Комиссии должны присутствовать на заседаниях лично. В случае невозможно-
сти присутствия члена Комиссии на заседании по уважительным причинам, он вправе с
согласия председателя Комиссии направить для участия в заседании своего представителя
с правом голоса.

3.5. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством от
числа присутствующих членов Комиссии.

При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
3.7. Решение Комиссии, принятое по результатам рассмотрения заявления о заключении

соглашения об изменении границ прилегающих территорий, подлежит отражению в прото-
коле заседания Комиссии, который подписывает председатель Комиссии, либо его заме-
ститель, в случае отсутствия председателя Комиссии, и секретарь Комиссии.

Член Комиссии в случае несогласия с выводами Комиссии формулирует особое мнение и
оформляет его в виде записки, которая прикладывается к протоколу заседания Комиссии.
При этом член Комиссии подписывает протокол заседания Комиссии с отметкой «особое
мнение».

3.8. Протокол заседания Комиссии изготавливается в течении 2 дней с момента заседания
Комиссии и направляется в Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности
Администрации города Костромы для принятия решения в соответствие с компетенцией.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от " 5 " марта 2019 года №300

Состав комиссии
по рассмотрению заявлений о заключении соглашения 

об изменении границ прилегающих территорий

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (ограж-
дение), расположенного на земельном участке, государственная собственность на которой
не разграничена, с кадастровым номером 44:27:070247:211, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, в районе дома 5 по улице Индустриальной, (далее -
незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, соглас-
но ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном

некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в

пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального

заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем

через десять рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановле-
ния;

3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его эле-
ментов;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект 
с присвоением ему уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального

объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики как
твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, составных его элементов в место хранения, определенное муниципальным казен-
ным учреждением города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-комму-
нальному хозяйству». 

5. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

5.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постанов-
ления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе
вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд»;

5.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 4 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 4 марта 2019 года № 292

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 марта 2019 года №  292

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы
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В связи с таяньем снежного покрова в весенний период, которое может вызвать образо-
вание большого количества талых вод и угрозу возникновения аварийных ситуаций, в целях
обеспечения безаварийного  пропуска паводковых вод, оперативного устранения аварийных
ситуаций, недопущения гибели людей, в соответствии с Федеральным законом от 21 декаб-
ря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», постановлением Главы города Костромы от 21 мая 2007
года № 1117 «О Костромском городском звене территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Костромской
области», руководствуясь статьями  42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению пропуска
паводковых вод в период весеннего половодья 2019 года.

2. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров):

2.1. уточнить План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
города Костромы в части организации пропуска паводковых вод в период весеннего поло-
водья, План эвакуации населения и материальных ценностей города Костромы; 

2.2. проверить в срок до 31 марта 2019 года готовность сил и средств Костромского
городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Костромской области, предназначенных
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  в период весеннего половодья.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы (О.
О. Кургинова) уточнить перечень социальных объектов, жилых домов, дворовых территорий,
подверженных подтоплению, а также наличие и возможности водооткачивающих устройств
в управляющих компаниях и других организациях, расположенных на территории города. 

4. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы (О. В. Болоховец) уточнить участки улично-дорожной сети, подверженные под-
топлению, организовать своевременное проведение мероприятий по обеспечению безава-
рийного пропуска талых вод, обеспечить выделение автотранспорта для возможной эвакуа-
ции населения, материальных ценностей и ведения спасательных работ.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) в рамках обеспечения проведения мероприятий по пропуску паводковых вод на
территории города организовать работы по раздвижке снега, обеспечить беспрепятствен-
ный сток талых вод по системе ливневой канализации.

6. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Чистый город» (Ю. А.
Смирнова) установить знаки безопасности о запрете выхода на лёд рек Волга и Кострома
(до окончания ледохода), а также в районе пруда в сквере Марьинском.

7. Просить Костромской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
- филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управле-
ние по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (С. А. Дергунов),
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Защитные сооружения
Костромской низины» (П. А. Зарубин) ежедневно информировать Единую дежурно-диспет-
черскую службу города Костромы об уровнях воды в реках Волга и Кострома.

8. Муниципальному унитарному предприятию города Костромы «Костромагорводоканал»
(П. Е. Пылев) усилить контроль за качеством питьевой воды в период весеннего половодья. 

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 марта 2019 года                                        №  283

Об организации пропуска паводковых вод в городе Костроме
в период весеннего половодья 2019 года

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от  « 4 » марта 2019 года № 283

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению 

пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2019 года



38 7 марта 2019 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 9

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

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Костромской области от 16 июля 2018 года № 420-6-ЗКО «О содержании правил
благоустройства территории муниципального образования Костромской области и порядке
определения границ прилегающих территорий», решением Думы города Костромы от 25
апреля 2013 года № 60 «Об утверждении Правил благоустройства территории города
Костромы», решением Думы города Костромы от 28 февраля 2019 № 38   «Об  утверждении
Порядка заключения соглашения об изменении границ прилегающей территории между
правообладателем здания, строения, сооружения, земельного участка и уполномоченным
органом городского округа город Кострома»,  руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Определить уполномоченным органом по заключению соглашения об изменении границ
прилегающих территорий между правообладателем здания, строения, сооружения, земель-
ного участка и уполномоченным органом городского округа город Кострома – Комитет по
строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы
(далее – уполномоченный орган).

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. типовую форму заявления о заключении соглашения об изменении границ прилегаю-

щих территорий между правообладателем здания, строения, сооружения, земельного
участка и уполномоченным органом;

2.2. типовую форму уведомления об отказе в заключении соглашения об изменении гра-
ниц прилегающих территорий между правообладателем здания, строения, сооружения,
земельного участка и уполномоченным органом; 

2.3. типовую форму соглашения об изменении границ прилегающих территорий между
правообладателем здания, строения, сооружения, земельного участка и уполномоченным
органом.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 марта 2019 года                                        №  299

Об определении уполномоченного органа по заключению соглашения 
об изменении границ прилегающих территорий, утверждении типовых

форм заявления, уведомления об отказе в заключении соглашения, 
соглашения об изменении границ прилегающих территорий между 

правообладателем здания, строения, сооружения, земельного участка 
и уполномоченным органом городского округа город Кострома

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Утверждена  постановлением Администрации города Костромы

от « 5 » марта 2019 года № 299

Форма заявления 
о заключении соглашения об изменении границ прилегающих территорий

между правообладателем здания, строения, сооружения, 
земельного участка и уполномоченным органом
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Утверждена  постановлением Администрации города Костромы

от « 5 » марта 2019 года № 299

Форма уведомления об отказе в заключении соглашения 
об изменении границ прилегающих территорий между правообладателем

здания, строения, сооружения, земельного участка и уполномоченным
органом городского округа город Кострома

Утверждена  постановлением Администрации города Костромы

от « 5 » марта 2019 года № 299

Форма Соглашения об изменении границ прилегающих территорий между
правообладателем здания, строения, сооружения, земельного участка и

уполномоченным органом городского округа город Кострома
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Приложение к Соглашению об изменении границ 

прилегающих территорий между правообладателем 

здания, строения, сооружения, земельного участка 

и уполномоченным органом городского округа город Кострома

Схема
прилегающих территорий к объекту

Рассмотрев заявление В. Л. Антипичева, в интересах которого действует Е. Н. Антипичева
по доверенности от 19 января 2018 года № 44АА0592431, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 4
февраля 2019 года № 126 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, проезд Речной 5-й, 27, с учетом заключения о результатах публичных слу-
шаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:020216:61, площадью 0,
0576 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, проезд Речной 5-й, 27, установив минимальные
отступы от северо-восточной границы земельного участка 2,0 м от точки А до точки Б, от юго-
западной границы земельного участка 1,5 м от точки В до точки Г, установить максимальный
процент застройки земельного участка – 31,11 %, в целях реконструкции индивидуального
жилого дома, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 марта 2019 года                                        №  285

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, проезд Речной 5-й, 27

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 4 марта 2019 года №285
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (дере-
вянное строение, обитое железом), расположенного в районе дома 44а по Некрасовскому
шоссе в городе Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собст-
венник которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к
настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном

некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в

пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального

заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем

через десять рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место

хранения, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его эле-
ментов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уни-

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в

сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно размещенном некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно раз-
мещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постанов-
ления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе
вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 4 марта 2019 года № 287

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 марта 2019 года №  287

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (метал-
лический гараж), расположенного в районе дома 134 по улице Никитской в городе Костроме
(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,
согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном

некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в

пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального

заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем

через десять рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановле-
ния;

3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его эле-
ментов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уни-

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в

сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно размещенном некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно раз-
мещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постанов-
ления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе
вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 4 марта 2019 года № 288

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 марта 2019 года №  288

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (метал-
лический гараж), расположенного в районе дома 134 по улице Никитской в городе Костроме
(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,
согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном

некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в

пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального

заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем

через десять рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановле-
ния;

3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его эле-
ментов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уни-

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в

сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно размещенном некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно раз-
мещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постанов-
ления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе
вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 4 марта 2019 года № 289

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 марта 2019 года №  289

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (метал-
лический гараж), расположенного в районе дома 134 по улице Никитской в городе Костроме
(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,
согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном

некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в

пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального

заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем

через десять рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановле-
ния;

3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его эле-
ментов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уни-

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в

сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно размещенном некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно раз-
мещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постанов-
ления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе
вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 4 марта 2019 года № 290

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 марта 2019 года №  290

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы
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В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера и самовольных построек на территории города Костромы, утвержден-
ным постановлением Администрации города Костромы от 24 января 2018 года № 71 «Об
утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера и самовольных построек на территории города Костромы», руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (метал-
лический киоск), расположенного на земельном участке, государственная собственность на
которой не разграничена, с кадастровым номером 44:27:070247:211, имеющего местополо-
жение: Костромская область, город Кострома, в районе дома 5 по улице Индустриальной
(далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен,
согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

2. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (С. А. Басов):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном

некапитальном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в

пункте 1 настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального

заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Д. В. Филатьев):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем

через десять рабочих дней, со дня официального опубликования настоящего постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место хра-

нения, снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элемен-
тов, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

3.3. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.3.1. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уни-

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его

элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в

сносимом незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляюще-
му хранение;

3.5. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и
имущества, утратившего свои потребительские свойства, находящегося в сносимом неза-
конно размещенном некапитальном объекте как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров), при необходимости обеспечить доступ в незаконно раз-
мещенный некапитальный объект.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального
объекта, а также находящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских
свойств в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству». 

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постанов-
ления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье расходов 0320065030 «Прочие мероприятия», группе
вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд»;

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постанов-
ления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персо-
налу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд».

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 4 марта 2019 года № 291

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 марта 2019 года №  291

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

4 марта 2019 года

Публичные слушания по проектам постановлений Администрации города Костромы «О
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам: улица
Волжская 2-я, 1в, переулок Водяной 5-й, 8, переулок Ветреный, 16, проезд Михалевский, 9
и на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных в горо-
де Костроме по адресам: улица Красноармейская, 95, улица Тополиная, 2, улица Тополиная,
6, улица Тополиная, 8, улица Тополиная, 12, улица Тополиная, 14, улица Тополиная, 16, улица
Тополиная, 18, улица Тополиная, 20 и условно разрешенный вид использования земельных
участков, имеющих местоположение в городе Костроме: улица Тополиная, с кадастровым
номером 44:27:070411:1061, улица Тополиная, с кадастровым номером 44:27:070411:1064,
проезд Апраксинский, в 13 метрах на юго-запад от ориентира дом 41, с кадастровым номе-
ром 44:27:030101:3272, улица Профсоюзная, в районе дома 48, с кадастровым номером
44:27:070401:202» проводились 4 марта 2019 года с 15.00 часов до 17.10 часов в здании,
расположенном по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, 3 этаж, кабинет 303в.

В публичных слушаниях приняло участие 10 человек, (список участников прилагается).
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 4 марта

2019 года № 128, на основании которого подготовлено настоящее заключение о результатах
публичных слушаний.

От участников публичных слушаний поступили следующие замечания и предложения:
1) От участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в преде-

лах которой проводятся публичные слушания замечаний и предложений не поступало.
2) от иных участников публичных слушаний замечаний не поступало.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний по предложениям

и замечаниям от участников публичных слушаний, прошедших идентификацию: 
Учитывая отсутствие замечаний и предложений от участников публичных слушаний аргу-

ментированные рекомендации Комиссией по таким замечаниям и предложениям отсут-
ствуют.

Рассмотрев и обсудив представленные проекты постановлений члены Комиссии по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы внесли следую-
щие предложения:

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Волжская 2-я, 1в;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Волжская 2-я, 1в;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, пере-
улок Водяной 5-й, 8;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, пере-
улок Ветреный, 16;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, пере-
улок Ветреный, 16;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, про-
езд Михалевский, 9;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Красноармейская, 95;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Красноармейская, 95;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Тополиная, 2;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Тополиная, 6;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Тополиная, 8;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Тополиная, 12;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Тополиная, 14;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Тополиная, 16;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Тополиная, 18;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Тополиная, 20;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, имеющем местоположение: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Тополиная, с кадастровым номером 44:27:070411:1061;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, имеющем местоположение: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Тополиная, с кадастровым номером 44:27:070411:1064;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, имеющем местоположение: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, про-
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езд Апраксинский, в 13 метрах на юго-запад от ориентира дом 41, с кадастровым номером
44:27:030101:3272;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, имеющем местоположение: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, про-
езд Апраксинский, в 13 метрах на юго-запад от ориентира дом 41, с кадастровым номером
44:27:030101:3272;

– Отклонить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, имеющем местоположение: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Профсоюзная, в районе дома 48, с кадастровым номером 44:27:070401:202;

– Одобрить запрашиваемое разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, имеющем местоположение: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Профсоюзная, в районе дома 48, с кадастровым номером 44:27:070401:202.
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Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 4 марта 2019 года № 24исх-
869/19 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения права человека на благопри-
ятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных уча-
стков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 51, 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 муници-
пальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, Правилами
землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава
города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные слушания по проектам постановлений Администрации города
Костромы о предоставлении разрешений: 

1) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
деревня Посошниково, 7а;

2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
проезд Льнянщиков, 26;

3) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном в промышленной и коммунально-складской зоне размещения объектов II, III
класса опасности П-2 по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Зеленая, 9;

4) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
проезд Речной 3-й, 34, в форме собрания участников публичных слушаний по проекту муници-
пального правового акта в Администрации города Костромы.

2. Определить организатором публичных слушаний по проектам постановлений Администра-
ции города Костромы о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адре-
сам: деревня Посошниково, 7а, проезд Льнянщиков, 26, улица Зеленая, 9, проезд Речной 3-й, 34,
- Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 25 марта 2019 года в
период с 15.00 до 16.00 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской 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 разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в городе
Костроме по адресам: деревня Посошниково, 7а, проезд Льнянщиков, 26, улица Зеленая, 9, про-
езд Речной 3-й, 34 (приложение 1);

2) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее постановление 7 марта 2019 года в порядке, установленном для

официального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официаль-
ной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

6. С 18 марта 2018 года разместить на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" прилагаемые:

1) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, деревня Посошниково, 7а" (приложение 3);

2) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, проезд Льнянщиков, 26" (приложение 4);

3) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Зеленая, 9" (приложение 5);

4) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, проезд Речной 3-й, 34" (приложение 6).

7. Не позднее 18 марта 2019 года разместить и до 25 марта 2019 года распространять опове-
щение о начале публичных слушаний на информационных стендах, находящихся в муниципаль-
ной собственности.

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

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

5 марта 2019 года                                  №  14

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: деревня Посошниково, 7а, 

проезд Льнянщиков, 26, улица Зеленая, 9, проезд Речной 3-й, 34

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

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы

от 5 марта 2019 года № 14 

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:

деревня Посошниково, 7а, проезд Льнянщиков, 26, улица Зеленая, 9, 
проезд Речной 3-й, 34

25 марта 2019 года
15.00–16.00   

1. Вступительное слово.
Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил зем-

лепользования и застройки города Костромы                                                                                  – 5 мин.
Якимов Владимир Вячеславович – заместитель председательствующего, заместитель предсе-

дателя Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы.

2. Основные доклады:
- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, деревня Посошниково, 7а

Егоров Евгений Павлович – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Льнянщиков, 26

Скрябин Сергей Анатольевич – 5 мин.;
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Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы

от 5 марта 2019 года № 14

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проектам поста-
новлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в горо-
де Костроме по адресам: деревня Посошниково, 7а, проезд Льнянщиков, 26, улица Зеленая, 9,
проезд Речной 3-й, 34.

Публичные слушания состоятся 25 марта 2019 года с 15.00 до 16.00 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 землепользова-
ния и застройки города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, телефон 32 70 97).

Экспозиция проектов проводится в здании по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, с 18
марта 2019 года по 25 марта 2019 года. Консультирование проводится во вторник и четверг 19 и
21 марта 2019 года 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 18 марта 2019 года.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-
лию, 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 сведе-
ния соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помеще-
ниях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие
их  права  на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являю-
щиеся 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 оригина-
лов для их сверки. 

В случае направления предложений и замечаний участником публичных слушаний представ-
ляется 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 вно-
сить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 18 марта 2019 года по 25
марта 2019 года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих
рассмотрению на публичных слушаниях, с 18 марта 2019 года по 25 марта 2019 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.

На основании заявления Е. П. Егорова, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, деревня Посошниково, 7а, с учетом заключения о резуль-
татах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:050402:30, площадью 0, 0912 га,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, деревня Посошниково, 7а, установив минимальный отступ от северо-
западной границы земельного участка 1,5 м от точки А до точки Б, в целях строительства индиви-
дуального жилого дома, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному

Администрация города Костромы

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, деревня Посошниково, 7а

ПРОЕКТ

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы

от 5 марта 2019 года № 14

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

На основании заявления С. А. Скрябина, Моршинина А.В., Моршининой К. А., в соответствии со
статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд
Льнянщиков, 26, с учетом заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руко-
водствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040418:176, площадью 0, 0572 га,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, проезд Льнянщиков, 26, установив минимальные отступы от северо-
западной границы земельного участка 1,8 м от точки А до точки В и от точки Б до точки Г, 0,8 м от
точки В до точки Г, установив максимальный процент застройки земельного участка – 30,66 %, в
целях реконструкции индивидуального жилого дома, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

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, проезд Льнянщиков, 26

ПРОЕКТ

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы

от 5 марта 2019 года № 14

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Зеленая, 9

Ховряков Алексей Сергеевич, действующий по доверенности 
в интересах ООО "ТСК-173"   – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Речной 3-й, 34

Чернышева Алевтина Геннадьевна –  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.
Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил зем-

лепользования и застройки города Костромы                                                                                – 10 мин.

6. Заключительное слово председательствующего.
Воронина Ольга Владимировна - председатель Комиссии по подготовке проекта Правил зем-

лепользования и застройки города Костромы                                                                                   – 5 мин.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению на офици-
альном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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На основании заявления ООО «ТСК-173», в лице управляющей организации ООО «Центр», в
интересах которой по доверенности действует Ховряков А.С., в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Зеленая, 9, с учетом заключе-
ния 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,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:060301:54, площадью 2, 034513 га,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Зеленая, 9, исключив минимальные отступы от северо-восточ-
ной границы земельного участка от точки 1 до точки 2, от западной границы земельного участка от
точки 3 до точки 4, установив максимальный процент застройки земельного участка – 75 %, в
целях реконструкции существующего объекта капитального строительства, согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опуб-
ликованию 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

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 Зеленая, 9

ПРОЕКТ

Приложение 5 к постановлению Главы города Костромы

от 5 марта 2019 года № 14

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

На основании заявления А. Г. Чернышевой, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, проезд Речной 3-й, 34, 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,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:020222:14, площадью 589, 84 кв. м,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, проезд Речной 3-й, 34, установив минимальный отступ от северо-вос-
точной границы земельного участка 2,1 м от точки А до точки Б, установив максимальный процент
застройки земельного участка – 25,4 %, в целях реконструкции жилого дома, согласно приложе-
нию 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 офици-
альном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

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, проезд Речной 3-й, 34

ПРОЕКТ

Приложение 6 к постановлению Главы города Костромы

от 5 марта 2019 года № 14

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
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Заключение о результатах публичных слушаний от 4 марта 2019 года 
по проектам постановлений Администрации города Костромы 
«О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельных участках, 
расположенных в городе Костроме по адресам: улица Волжская 2-я, 1в, 
переулок Водяной 5-й, 8, переулок Ветреный, 16, проезд Михалевский, 9 
и на условно разрешенный вид использования земельных участков, 
расположенных в городе Костроме по адресам: улица Красноармейская, 
95, улица Тополиная, 2, улица Тополиная, 6, улица Тополиная, 8, улица 
Тополиная, 12, улица Тополиная, 14, улица Тополиная, 16, улица 
Тополиная, 18, улица Тополиная, 20 и условно разрешенный вид 
использования земельных участков, имеющих местоположение 
в городе Костроме: улица Тополиная, с кадастровым номером 
44:27:070411:1061, улица Тополиная, с кадастровым номером 
44:27:070411:1064, проезд Апраксинский, в 13 метрах на юго-запад 
от ориентира дом 41, с кадастровым номером 44:27:030101:3272, 
улица Профсоюзная, в районе дома 48, с кадастровым номером
44:27:070401:202»...............................................................................................стр. 43–44

Извещения о проведении собраний о согласовании
местоположения границ земельных участков......................................................стр. 44–46

Постановление Главы города Костромы 

№ 14 от 5 марта 2019 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: деревня Посошниково, 7а, проезд Льнянщиков, 26, 
улица Зеленая, 9, проезд Речной 3-й, 34» ..........................................................стр. 46–48
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