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Содержание номера:

(Окончание на стр.52)

Бюллетень № 39 (488) 4 октября 2019 года

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы 16+

Владельцам (собственникам) транспортных средств: ВАЗ 21099 без государственных
регистрационных знаков, расположенного в районе дома 3 микрорайона Черноречье; ВАЗ
2110 без государственных регистрационных знаков, расположенного в районе дома 16 по
улице Волжской; ВАЗ 2104 (Н977СН44), расположенного в районе дома 13 микрорайона
Черноречье; ВАЗ 2107 без государственных регистрационных знаков, расположенного в рай-
оне дома 58 по улице 7-я Рабочая, Администрация города Костромы, руководствуясь
Правилами выявления, перемещения, хранения и утилизации брошенных (бесхозяйных)
транспортных средств, частей разукомплектованных транспортных средств на территории
города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 25 сентября 2014
года № 172, предлагает самостоятельно произвести добровольное перемещение вышеука-
занных транспортных средств, за счет собственных средств в место, предназначенное для
ремонта, хранения или стоянки транспортных средств, в течение 14 календарных дней с
момента опубликования настоящего объявления.

Всю необходимую информацию Вы можете получить по адресу: город Кострома, улица
Депутатская, дом 47, кабинет 13, телефон для справок: 31 32 85.

В случае невыполнения настоящего предупреждения в указанный срок, будут приняты
меры по перемещению Вашего транспортного средства с находящимся в нем имуществом на
специальную площадку, предназначенную для временного хранения автотранспорта.

Затраты по вывозу и хранению будут возмещены за Ваш счет.

Объявление
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 сентября 2019 года                                        №  1828

О проведении дератизации на территории города Костромы 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения города
Костромы, во исполнение Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения», санитарно-эпидемиологических тре-
бований к организации и проведению дератизационных мероприятий, утвержденных поста-
новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 сен-
тября 2014 года № 58, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Провести в период с 1 по 31 октября 2019 года дератизацию на территории города
Костромы.

2. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений города Костромы организо-
вать и провести комплекс дератизационных мероприятий, включающий:

2.1. проведение:
2.1.1. оценки заселенности объекта грызунами;
2.1.2. санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на обеспечение санитарного

состояния объекта и прилегающей территории;
2.1.3. истребительных мероприятий;
2.2. обеспечение защиты от проникновения грызунов на объекты.
3. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществ-

ляющим деятельность на территории города Костромы, в том числе по управлению много-
квартирными домами, собственникам частных домовладений, провести в сроки, установ-
ленные пунктом 1 настоящего постановления, мероприятия, указанные в пункте 2 настоя-
щего постановления.

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы (О.
О. Кургинова), Управлению экономики Администрации города Костромы (И. Ю. Проскурина),
Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города
Костромы (М. Л. Соколова) осуществить контроль за проведением дератизационных меро-
приятий в подведомственных учреждениях (предприятиях).

5. Мероприятия, указанные в пункте 2 настоящего постановления осуществить:
5.1. муниципальным учреждениям в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ных решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на 2019 год и плановый
период 2020 и 2021 годов, в рамках текущего финансирования по соответствующим кодам
бюджетной классификации;

5.2. муниципальным предприятиям за счет собственных средств.
6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы (О.

О. Кургинова), Управлению экономики Администрации города Костромы (И. Ю. Проскурина)
предоставлять Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью
Администрации города Костромы (М. Л. Соколова) еженедельный отчет об итогах проведе-
ния комплекса дератизационных мероприятий с указанием обработанных площадей начи-
ная с 4 октября 2019 года.

7. Начальнику Отдела по работе со средствами массовой информации Администрации
города Костромы (О. Н. Кокоулина) обеспечить информирование населения города
Костромы о необходимости проведения дератизации в сроки, установленные настоящим
постановлением.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

В связи с внесением изменений в расходную часть бюджета города Костромы на 2019 год,
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном
процессе в городе Костроме, утвержденным решением Думы города Костромы от 29 авгу-
ста 2008 года № 133, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума горо-
да 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 решением Думы города Костромы от 31 января 2019 года № 5, от 15 февраля 2019
года № 24, от 28 февраля 2019 года № 27, от 22 марта 2019 года № 60, от 25 апреля 2019
года № 61, от 30 мая 2019 года № 85, от 4 июля 2019 года № 128, от 29 августа 2019 года №
133), следующие изменения:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 сентября 2019 года № 150

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 связи с проводимой политикой оптимизации налоговых льгот, в целях совершенствова-
ния муниципальных правовых актов о налогах и сборах, в соответствии  с Федеральным
законом от 15 апреля 2019 года № 63-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона "О внесении изменений в
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации о налогах и сборах", в целях увеличения налоговых
доходов бюджета города Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 сентября 2019 года № 151

О внесении изменений в решение Думы города Костромы 
от 20 октября 2005 года № 84 "Об установлении земельного налога 

на территории города Костромы"
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Костромы, Дума города Костромы
Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 20 октября 2005 года № 84 "Об установле-
нии земельного налога на территории города Костромы" (в редакции решений Думы города
Костромы от 27 декабря 2006 года № 137, от 29 марта 2007 года № 18, от 29 ноября 2007
года № 144, от 14 января 2008 года № 1, от 6 марта 2008 года № 26, от 25 сентября 2008 года
№ 155, от 25 сентября 2008 года № 165, от 24 декабря 2009 года № 99, от 23 сентября 2010
года № 144, от 23 ноября 2010 года № 21, от 28 апреля 2011 года № 60, от 29 сентября 2011
года № 207, от 30 октября 2014 года № 187, от 26 марта 2015 года № 53, от 30 июля 2015 года
№ 147, от 27 августа 2015 года № 173, от 11 августа 2016 года № 153, от 27 октября 2016 года
№ 207, от 27 апреля 2017 года № 52, от 21 декабря 2017 года № 227, от 5 сентября 2018 года
№ 125) следующие изменения:

1) в пункте 2:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) 0,3 процента от налоговой базы в отношении земельных участков:
а) отнесенных к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в городе

Костроме и используемых для сельскохозяйственного производства;
б) занятых жилищным фондом (за исключением доли в праве на земельный участок, при-

ходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для
жилищного строительства;

в) не используемых в предпринимательской деятельности, приобретённых (предостав-
ленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а
также земельных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от
29 июля 2017 года № 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства или огородничества для
собственных нужд и внесении изменений в отдельные законодательные акты российской
Федерации";

г) ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации,
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;";

подпункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) 0,5 процентов от налоговой базы в отношении земельных участков, приобретенных

(предоставленных) для строительства и (или) эксплуатации гаражных боксов гаражным коо-
перативам и (или) гражданам;";

дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
"4) 1,5 процента от налоговой базы в отношении прочих земельных участков.";
2) пункт 81 признать утратившим силу;
3) в пункте 9 слова "8-8.3" заменить словами "8, 8.2 и 8.3";
4) пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Установить, что налогоплательщиками - юридическими лицами и индивидуальными

предпринимателями документы, подтверждающие право на уменьшение налоговой базы, а
также право на налоговые льготы, и соответствующие заявления представляются в налого-
вый орган по своему выбору в сроки, установленные для представления налоговой отчетно-
сти за тот отчетный (налоговый) период, в котором возникло право на уменьшение налого-
вой базы или право на льготу.";

5) пункт 111 изложить в следующей редакции:
"111. Документами, подтверждающими право на предоставление льготы, установленной

пунктом 8.3 настоящего решения, являются договор пожертвования и платежные докумен-
ты, подтверждающие перечисление в бюджет города Костромы денежных средств на цели,
предусмотренные абзацем первым пункта 8.3 настоящего решения, с отметкой банка о спи-
сании денежных средств со счета налогоплательщика.".

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее, чем по истече-
нии одного месяца со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В целях повышения эффективности использования средств местного бюджета, реализа-
ции принципа бюджетирования, ориентированного на результат, в соответствии со статьями
692, 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 16, 17, 35, 52 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", статьей 30 Федерального закона от 8 мая 2010 года
№ 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муници-
пальных) учреждений", статьей 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ "Об
автономных учреждениях", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума
города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Установить, что остатки субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным и
автономным учреждениям города Костромы на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), в объеме, соот-
ветствующем не достигнутым показателям муниципального задания, характеризующим
объем муниципальных услуг (выполнение работ), подлежат возврату указанными учрежде-
ниями в бюджет города Костромы, в соответствии с порядком формирования и финансово-
го обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений города Костромы, установ-
ленным Администрацией города Костромы.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 сентября 2019 года № 152

О возврате в бюджет города Костромы остатков субсидий 
на выполнение муниципальных заданий бюджетными 

и автономными учреждениями города Костромы

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 сентября 2019 года № 153

О внесении изменений в отдельные решения Думы города Костромы

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с Федеральным зако-
ном от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской
Федерации", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Порядок разработки документов стратегического планирования города
Костромы, утвержденный решением Думы города Костромы от 17 декабря 2015 года № 274
(с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 11 августа 2016 года №
157, от 22 декабря 2016 года № 272, от 28 сентября 2017 года № 141, от 5 сентября 2018 года
№ 126), следующие изменения:

1) часть 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
"3. Глава города Костромы назначает публичные слушания по проекту Стратегии.";
2) дополнить статьей 32 следующего содержания:
"Статья 32. План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического

развития города Костромы

План мероприятий по реализации Стратегии разрабатывается Администрацией города
Костромы в форме постановления на основе положений Стратегии на период реализации
Стратегии в целях обеспечения контроля за ее реализацией в соответствии с основными направ-
лениями деятельности Администрации города Костромы в срок, установленный решением Думы
города Костромы о порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контро-
ля реализации стратегии социально-экономического развития города Костромы.

Решение о корректировке Плана мероприятий по реализации Стратегии принимается
отраслевым (функциональным) органом Администрации города Костромы, осуществляю-
щим полномочия в сфере анализа, прогнозирования и планирования социально-экономиче-
ского развития города Костромы (далее - уполномоченный орган) в следующих случаях:

а) корректировки Стратегии;
б) изменения перечня муниципальных программ города Костромы;
в) при существенном изменении условий реализации планируемых мероприятий (внеш-

них и внутренних факторов), снижающих результативность и эффективность планируемых
мероприятий. 

3. План мероприятий по реализации Стратегии подлежит размещению на официальном
сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".";

3) в части 4 статьи 4 слова "отраслевым (функциональным) органом Администрации горо-
да Костромы, осуществляющим полномочия в сфере анализа, прогнозирования и планиро-
вания социально-экономического развития города Костромы (далее - уполномоченный
орган)" заменить словами "уполномоченным органом".

2. Внести в Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля
реализации стратегии социально-экономического развития города Костромы, утвержден-
ный решением Думы города Костромы от 5 сентября 2018 года № 127, следующее измене-
ние, признав часть 4 статьи 4 утратившей силу.

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

В целях обеспечения планомерности приватизации муниципального имущества города
Костромы в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов, в соответствии со статьями 50,
51 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации", пунктом 31 Положения о порядке
приватизации муниципального имущества города Костромы, утвержденного решением
Думы города Костромы от 28 января 2003 года № 2, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава
города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Костромы

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утверждённый решением Думы города
Костромы от 25 октября 2018 года № 188 (с изменениями, внесёнными решениями Думы
города Костромы от 29 ноября  2018 года № 191, от 30 мая 2019 года № 87), следующие
изменения:

1) в части 4 статьи 1:
в абзаце первом цифры "186475,5" заменить цифрами "188411,3";
в пункте 1:
в абзаце первом цифры "170133,5" заменить цифрами "172069,3";
в абзаце втором цифры "32092,5" заменить цифрами "34028,3";
2) в статье 2:
часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. В 2019 году планируется приватизировать муниципальное имущество, подлежавшее

приватизации в 2018 году в соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципаль-
ного имущества города Костромы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов,
утверждённым решением Думы города Костромы от 26 октября 2017 года № 165, и не при-
ватизированное в 2018 году, за исключением объектов, указанных в пунктах 3, 12 части 2,
части 3 статьи 2 Прогнозного плана приватизации муниципального имущества города
Костромы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.";

в части 2:
пункты 24 – 27, 31 признать утратившим силу;
дополнить пунктами 32 – 50 следующего содержания:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 сентября 2019 года № 154

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества города Костромы на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов
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В соответствии со статьями 50, 51 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
пунктом 31 Положения о порядке приватизации муниципального имущества города
Костромы, утверждённого решением Думы города Костромы от 28 января 2003 года № 2,
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Признать пункт 3 Перечня объектов муниципальной собственности города Костромы, не
подлежащих приватизации в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов, утверждён-
ного решением Думы города Костромы от 25 октября 2018 года № 177, утратившим силу.

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 сентября 2019 года № 155

О признании утратившим силу пункта 3 Перечня объектов 
муниципальной собственности города Костромы, не подлежащих 
приватизации в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов

В целях оптимизации порядка проведения конкурса на замещение должности главы
Администрации города Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Порядок проведения конкурса на замещение должности главы Администрации
города Костромы, утвержденный решением Думы города Костромы от 23 сентября 2010
года № 138 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 24 ноября
2011 года № 265, от 12 апреля 2012 года № 22, от 20 июня 2012 года № 99, от 19 декабря
2013 года № 228, от 27 февраля 2014 года № 31, от 24 апреля 2014 года № 71, от 5 октября
2015 года № 201, от 26 мая 2016 года № 107, от 24 ноября 2016 года № 253, от 6 июля 2017
года № 104, от 1 февраля 2018 года № 7), следующие изменения:

1) в статье 2:
в части 3:
в пункте 1 слова "уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным

органом исполнительной власти" заменить словами "распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р";

пункт 12 дополнить словами "по форме справки, утвержденной Указом Президента
Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 460";

дополнить пунктом 121 следующего содержания:
"121) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуни-

кационной сети "Интернет", на которых гражданин, претендующий на замещение должности
главы Администрации, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяю-
щие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на
муниципальную службу, по форме, установленной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 2867-р;";

в части 31 слово "расходах," исключить;
часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. В Думу города Костромы подаются копии документов, заверенные кадровыми служба-

ми по месту работы или нотариально, либо одновременно с предъявлением подлинников.";
в части 6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"6. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу в случае:";
дополнить пунктом 71 следующего содержания:
"71) непредставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информацион-

но-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин, претендующий на заме-
щение должности главы Администрации, размещал общедоступную информацию, а также
данные, позволяющие его идентифицировать;";

пункт 11 признать утратившим силу;

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 сентября 2019 года № 158

О внесении изменений в Порядок проведения конкурса 
на замещение должности главы Администрации города Костромы

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

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", пунктом 2 части 4 статьи 31 Положения о порядке управления и распоряжения
имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Костромы, утверждён-
ного решением Думы города Костромы от 12 апреля 2012 года № 26, руководствуясь стать-
ями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Дать согласие Администрации города Костромы на заключение договора мены поме-
щения с кадастровым номером 44:27:040105:558, назначение: нежилое помещение, площа-
дью 23,4 квадратного метра, расположенного на первом этаже многоквартирного дома по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Ленина, дом 7, помещение 1, комнаты 6, на принадлежащие на праве
собственности обществу с ограниченной ответственностью "Издательская фирма
"Костромские ведомости" доли в праве общей долевой собственности на земельный уча-
сток из земель населённых пунктов площадью 761 квадратный метр с кадастровым номером
44:27:040111:230, разрешённое использование: многоквартирный дом, имеющий местопо-
ложение относительно расположенного в границах участка ориентира по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Нижняя Дебря, 2/15
(литер Б), пропорциональной размеру площади нежилого помещения № 4 многоквартирно-
го дома 2/15 по улице Нижняя Дебря, принадлежащего указанному обществу на праве
собственности и помещения с кадастровым номером 44:27:040111:231, назначение: нежи-
лое, площадью 26,6 квадратного метра, расположенного по адресу: Российская Федерация,

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 сентября 2019 года № 156

О даче согласия Администрации города Костромы 
на принятие решения о заключении договора мены

Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Нижняя
Дебря, дом 2/15, помещение 4.

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

».
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в части 7 слова "с 9.00 до 18.00 часов" заменить словами "с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00
часов";

часть 8 признать утратившей силу;
часть 9 изложить в следующей редакции:
"9. Документы, представленные гражданином, проверяются конкурсной комиссией.
Представленные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера направляются губернатору Костромской области.
Документы на каждого участника конкурса направляются конкурсной комиссией в орган

безопасности для проведения проверочных мероприятий на предмет выявления возможных
оснований для отказа участнику конкурса в оформлении допуска к государственной тайне.";

2) в статье 3:
часть 4 признать утратившей силу;
в пункте 4 части 5 слова "допускается к участию в конкурсе" заменить словами "допус-

кается к участию во втором этапе конкурса";
часть 7 дополнить абзацем следующего содержания:
"На первом заседании конкурсной комиссией определяется перечень вопросов, необхо-

димых для отражения в докладе участника конкурса в случае его допуска ко второму этапу
конкурса. Установленный перечень вопросов доводится до сведения всех граждан, подав-
ших свои заявления об участии в конкурсе.";

в пункте 2 части 8 слово "осуществляет" заменить словом "организует";
в части 19 слова "заказным письмом с уведомлением о вручении" заменить словами

"телефонограммой и(или) посредством электронной почты";
3) в статье 4:
часть 5 изложить в следующей редакции:
"5. В первом этапе конкурса участвуют все граждане, представившие документы, указан-

ные в части 3 статьи 2 настоящего Порядка. 
При проведении первого этапа конкурса (конкурса документов) членами конкурсной

комиссии изучаются документы, представленные участниками конкурса. Конкурсная комис-
сия на закрытом заседании в отсутствие участников конкурса оценивает их на основании
представленных ими документов и результатов их проверки. 

Конкурсная комиссия принимает решение о допуске или об отказе в допуске к участию во
втором этапе конкурса. 

Конкурсной комиссией принимается решение об отказе гражданину в допуске к участию
во втором этапе конкурса в случае:

1) неполного представления документов, указанных в части 3 статьи 2 настоящего
Порядка;

2) установления обстоятельств в соответствии с частью 6 статьи 2 настоящего Порядка,
препятствующих гражданину участвовать в конкурсе;

3) установления недостоверности сведений или подложности документов, представлен-
ных гражданином;

4) несоответствия квалификационным требованиям, предъявляемым к уровню профес-
сионального образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специально-
сти, направлению подготовки;

5) если он входит в состав конкурсной комиссии.";
часть 51 признать утратившей силу;
часть 6 изложить в следующей редакции:
"6. Решение комиссии заносится в протокол. Граждане, подавшие свои заявления об уча-

стии в конкурсе, устно извещаются конкурсной комиссией об итогах первого этапа конкурса
путем оглашения решения конкурсной комиссии всем участникам конкурса, ожидающим
окончания первого этапа конкурса.

Участники конкурса, допущенные к участию во втором этапе конкурса, вправе представить
краткие тезисы своего доклада во втором этапе конкурса. По желанию участника конкурса
указанные тезисы размещаются на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет" с соблюдением требований законодатель-
ства Российской Федерации.";

в части 8 слова "один вопрос, направленный" заменить словами "вопросы, направлен-
ные", слова ", который заносится в протокол" исключить;

в части 13 второе предложение признать утратившим силу;
4) в части 10 статьи 5 слова "заказным письмом с уведомлением о вручении" исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, руко-
водствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Порядок внесения предложений о кандидатурах на должности председателя и
заместителя председателя Контрольно-счетной комиссии города Костромы, утвержденный
решением Думы города Костромы от 30 июля 2015 года № 155, следующие изменения:

1) в статье 3:
часть 2 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
"12) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуни-

кационной сети "Интернет", на которых гражданин, претендующий на замещение должности
муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позво-
ляющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступле-
ния на муниципальную службу.";

часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. Глава города Костромы при поступлении в Думу города Костромы предложений с при-

ложением документов, указанных в части 2 настоящей статьи, организует в течение 30
календарных дней проведение проверки соответствия кандидатов, предложенных на долж-
ность председателя Комиссии, требованиям, установленным Федеральными законами,
законами Костромской области, решениями Думы города Костромы, а также проверки
достоверности и полноты представленных кандидатами сведений.";

часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. Предложения о кандидатурах на должность председателя Комиссии с данными о

результатах проверок направляются в постоянные депутатские комиссии Думы города
Костромы для рассмотрения кандидатур на должность председателя Комиссии в установ-
ленном порядке.";

2) в статье 4:
абзац второй части 1 признать утратившим силу;
дополнить частью 21 следующего содержания:
"21. Глава города Костромы при поступлении в Думу города Костромы предложений с при-

ложением документов, указанных в части 2 статьи 3 настоящего Порядка, организует в тече-
ние 30 календарных дней проведение проверки соответствия кандидатов, предложенных на
должность заместителя председателя Комиссии, требованиям, установленным

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 сентября 2019 года № 159

О внесении изменений в статьи 3 и 4 Порядка внесения предложений 
о кандидатурах на должности председателя и заместителя 

председателя Контрольно-счетной комиссии города Костромы

Федеральными законами, законами Костромской области, решениями Думы города
Костромы, а также проверки достоверности и полноты представляемых кандидатами сведе-
ний. 

Предложения о кандидатурах на должность заместителя председателя Комиссии с дан-
ными о результатах проверок направляются в ответственную постоянную депутатскую
комиссию Думы города Костромы для рассмотрения кандидатур на должность заместителя
председателя Комиссии в установленном порядке.".

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

Рассмотрев обращение исполняющего обязанности главы Администрации города
Костромы от 11 сентября 2019 года № 24исх-4262/19 "О рассмотрении вопроса присвоения
наименования новому элементу улично-дорожной сети города Костромы", материалы,
представленные Комиссией по наименованию (переименованию) улиц, бульваров, проспек-
тов, площадей, переулков, проездов и иных общественных мест, расположенных в границах
муниципального образования городского округа город Кострома, учитывая решение посто-
янной депутатской комиссии Думы города Костромы шестого созыва по местному само-
управлению от 17 сентября 2019 года № 74, в соответствии с Положением о наименовании
(переименовании) элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети,
расположенных в границах муниципального образования городского округа город
Кострома, утвержденным решением Думы города Костромы от 24 декабря 2009 года № 104,
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Присвоить территории общего пользования в районе дома 117 по улице Советской в
городе Костроме согласно прилагаемой географической привязке к местности наименова-
ние сквер Героя Советского Союза Малинина.

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 сентября 2019 года № 161

О присвоении наименования скверу города Костромы

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 сентября 2019 года № 162

О присвоении наименований элементам 
улично-дорожной сети города Костромы

Рассмотрев обращение исполняющего обязанности главы Администрации города
Костромы И. В. Смирнова от 12 сентября 2019 года № 24исх-4276/19 "О рассмотрении
вопроса присвоения наименований  новым элементам улично-дорожной сети города
Костромы", материалы, представленные Комиссией по наименованию (переименованию)
улиц, бульваров, проспектов, площадей, переулков, проездов и иных общественных мест,
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расположенных в границах муниципального образования городского округа город
Кострома, учитывая решение постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы
шестого созыва по местному самоуправлению от 17 сентября 2019 года № 72, в соответ-
ствии с Положением о наименовании (переименовании) элементов планировочной структу-
ры и элементов улично-дорожной сети, расположенных в границах муниципального образо-
вания городского округа город Кострома, утвержденным решением Думы города Костромы
от 24 декабря 2009 года № 104, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы,
Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Присвоить элементам улично-дорожной сети города Костромы, расположенным севе-
ро-восточнее поселка Волжский города Костромы, следующие наименования:

1) улица Солигаличская согласно прилагаемой географической привязке к местности
(приложение 1);

2) проезд Поназыревский согласно прилагаемой географической привязке к местности
(приложение 2);

3) проезд Парфеньевский согласно прилагаемой географической привязке к местности
(приложение 3).

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

Рассмотрев ходатайство главы Администрации города Костромы А.В. Смирнова от 3 сен-
тября 2019 года № 24 исх-4143/19, 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 Смирнову Эльвиру Михайловну, начальника отдела финансирования отрас-
лей Управления финансов Администрации города Костромы, Почётной грамотой Думы горо-
да Костромы за многолетний добросовестный труд, личный вклад в дело укрепления финан-
совой системы города Костромы и в связи с 55-летием со дня рождения. 

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 

26 сентября 2019 года № 163

О награждении Смирновой Эльвиры Михайловны
Почётной грамотой Думы города Костромы

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 сентября 2019 года                                        №  1683

Об утверждении перечня мероприятий и дорожной карты 
по доведению к 2025 году уровня финансирования услуг 

по спортивной подготовке по видам спорта в соответствии 
с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки 

В целях реализации распоряжения губернатора Костромской области от 24 декабря 2018
года № 273-ра «Об утверждении Концепции подготовки спортивного резерва в Костромской
области до 2025 года и плана мероприятий по ее реализации», руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. перечень мероприятий по доведению к 2025 году уровня финансирования услуг по

спортивной подготовке по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стан-
дартов спортивной подготовки;

1.2. дорожную карту по доведению к 2025 году уровня финансирования услуг по спортив-
ной подготовке по видам спорта в соответствии с требованиями федеральных стандартов
спортивной подготовки.

2. Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодёжью Администрации города
Костромы (М. Л. Соколова), Управлению финансов Администрации города Костромы (И. В.
Смирнов) обеспечить выполнение мероприятий по доведению к 2025 году уровня финанси-
рования услуг по спортивной подготовке по видам спорта в соответствии с требованиями
федеральных стандартов спортивной подготовки.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от 10 сентября 2019 года № 1683

ПЕРЕЧЕНЬ 
мероприятий по доведению к 2025 году уровня финансирования услуг 

по спортивной подготовке по видам спорта в соответствии 
с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
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Утверждена постановлением Администрации города Костромы

от 10 сентября 2019 года № 1683

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 сентября 2019 года                                        №  1841

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 Станкостроительная, 3, 
с кадастровым номером 44:27:070101:36 

Рассмотрев заявление ООО «НТГ Север», в интересах которого по доверенности от 14
января 2019 без номера действует Р. П. Макаров, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от
26 августа 2019 года № 139 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, улица Станкостроительная, 3, с кадастровым номером 44:27:070101:36, с
учетом заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подго-
товке 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 44:27:070101:36, площадью
0,2196 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Станкостроительная, 3, установив мини-
мальный отступ от северо-восточной границы земельного участка 1,0 м от точки А до точки
Б, от северо-западной границы земельного участка 1,0 м от точки В до точки Г, от северо-
западной границы земельного участка от точки Е до точки Г1 минимальный отступ устано-
вить по фактической границе объекта капитального строительства, в целях реконструкции
нежилого здания под объект производственной деятельности, 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 – телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 27 сентября 2019 года №1841

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 сентября 2019 года                                        №  1842

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 Пантусовская, 82 
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Рассмотрев заявление Р. С. Воробьева, И. В. Воробьевой, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от
26 августа 2019 года № 139 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, улица Пантусовская, 82, 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 44:27:080418:124, площадью
0,0703 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Пантусовская, 82, установив минималь-
ный отступ от северо-восточной границы земельного участка 1,85 м от точки А до точки Б, в
целях строительства индивидуального жилого дома, согласно приложению к настоящему
постановлению.

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

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 27 сентября 2019 года №1842

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 сентября 2019 года                                        №  1843

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 Винокуровой, 14а 

Рассмотрев заявление О. А. Благовещенской, в интересах которой по доверенности № 44-
49-н/44-2018-4-181 от 13 декабря 2018 года действует Н. Е. Рубцов, в соответствии со стать-
ей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слуша-
ний от 26 августа 2019 года № 139 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположен-
ном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Винокуровой, 14а, с учетом заключения о результатах пуб-
личных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользова-
ния 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 44:27:020211:149, площадью
0,0663 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Винокуровой, 14а, установив минималь-
ные отступы от юго-западной границы земельного участка 2,1 м от точки А до точки Б, от

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 27 сентября 2019 года №1843

северо-восточной границы земельного участка от точки В до точки Г и от юго-восточной гра-
ницы земельного участка от точки Г до точки Д по фактической границе существующего объ-
екта, в целях реконструкции объекта незавершенного строительства под индивидуальный
жилой дом, 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

1 октября 2019 года                                        №  1860

О внесении изменений в постановление Главы города Костромы 
от 30 ноября 2007 года № 2970  «Об обеспечении первичных мер 

пожарной безопасности в границах города Костромы» 

В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах города
Костромы, в связи с организационно-штатными мероприятиями, 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 Главы города Костромы от 30 ноября 2007 года № 2970 «Об
обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах города Костромы» (с изме-
нениями, внесенными постановлением Главы города Костромы от 13 декабря 2007 года №
3064, постановлениями Администрации города Костромы от 9 июня 2010 года № 1095, от 15
марта 2013 года № 471, от 14 ноября 2013 года № 2611), следующие изменения:

1.1. в пункте 1 слова «А. Г. Лаговский» заменить словами «С. А. Ведров»;
1.2. в пункте 1.4 слова «Ю. В. Воронцова» заменить словами «О. Н. Кокоулина»;
1.3. пункт 1.5.3 признать утратившим силу;
1.4. дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. ежегодно представлять предложения по объему бюджетных ассигнований на испол-

нение расходного обязательства города Костромы по обеспечению первичных мер пожар-
ной безопасности в границах города Костромы для составления проекта бюджета города
Костромы на очередной финансовый год и на плановый период.»;

1.5. в пункте 2 слова «А. А. Свистунов» заменить словами «И. В. Смирнов»;
1.6. абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы (О. О.

Кургинова):»;
1.7. в пункте 6 слова «О. Л. Еремина» заменить словами «М. Л. Соколова».
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 октября 2019 года                                        №  1861
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В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление Администрации города Костромы от 8 октября 2012 года № 2054 «Об

установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 4"»;

1.2. постановление Администрации города Костромы от 12 ноября 2012 года № 2400 «Об
установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 68"»;

1.3. постановление Администрации города Костромы от 21 августа 2014 года № 2260 «Об
установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования города Костромы "Центр
естественнонаучного развития "ЭКОсфера"»;

1.4. постановление Администрации города Костромы от 15 апреля 2015 года № 799 «Об
установлении тарифа на платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным
образовательным учреждением города Костромы "Гимназия № 15"»;

1.5. постановление Администрации города Костромы от 27 июля 2015 года № 1830 «Об
установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
образовательным учреждением города Костромы "Средняя общеобразовательная школа №
21"»;

1.6. постановление Администрации города Костромы от 12 ноября 2015 года № 3233 «О
внесении изменений в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюд-
жетным образовательным учреждением дополнительного образования детей города
Костромы "Центр детского творчества "Содружество"»;

1.7. постановление Администрации города Костромы от 21 июня 2016 года № 1669 «О вне-
сении изменений в постановление Администрации города Костромы от 21 августа 2014 года
№ 2260 "Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным
бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей города
Костромы "Центр детского творчества "Содружество"»;

1.8. постановление Администрации города Костромы от 27 декабря 2016 года № 3444 «Об
установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Костромы "Основная общеобразовательная
школа № 19"».

2. Внести в постановление Администрации города Костромы от 15 апреля 2015 года №
801 «О внесении изменений в отдельные муниципальные правовые акты Администрации
города Костромы, устанавливающие тарифы на платные услуги, предоставляемые муници-
пальными учреждениями города Костромы» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 27 июля 2015 года № 1830, от 10 августа 2015 года №
2070, от 12 августа 2015 года № 2126, от 19 августа 2015 года № 2204, от 28 августа 2015
года № 2405, от 9 сентября 2015 года № 2506, от 10 сентября 2015 года № 2526, от 11 сен-
тября 2015 года № 2569, от 19 января 2016 года № 66, от 8 августа 2016 года № 2175, от 4
августа 2017 года № 2187, от 1 сентября 2017 года № 2426, от 14 сентября 2017 года № 2516,
от 9 августа 2018 года № 1743) изменение, признав пункт 1.5 утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2019 года и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Администрации города Костромы об установлении тарифов 

и о внесении изменения в постановление Администрации города 
Костромы от 15 апреля 2015 года № 801 «О внесении изменений 

в отдельные муниципальные правовые акты Администрации города
Костромы, устанавливающие тарифы на платные услуги, 

предоставляемые муниципальными учреждениями города Костромы»

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 октября 2019 года                                        №  1862

О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы
от 13 июля 2011 года № 1644 «Об утверждении Перечня должностных лиц
Администрации города Костромы, уполномоченных составлять протоколы

об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом
Костромской области об административных правонарушениях» 

В соответствии с Кодексом Костромской области  об  административных правонаруше-
ниях, Законом Костромской области от 21 июля 2008 года № 354-4-ЗКО «О наделении орга-
нов местного самоуправления государственными полномочиями Костромской области по
составлению протоколов об административных правонарушениях»,  руководствуясь стать-
ями 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 13 июля 2011 года № 1644
«Об утверждении Перечня должностных лиц Администрации города Костромы, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
Кодексом Костромской области об административных правонарушениях» (с изменениями,
внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 2 декабря 2011 года №
2754, от 23 января 2013 года № 57, от 12 апреля 2013 года № 650, от 8 июля 2013 года
№ 1459, от 27 сентября 2013 года № 2192, от 3 июля 2014 года № 1713, от 8 сентября 2014
года № 2419, от 6 ноября 2014 года № 2962, от 9 декабря 2014 года № 3332, от 10 марта 2015
года № 494, от 6 июля 2015 года № 1610, от 4 декабря 2015 года № 3612, от 10 февраля 2016
года № 279, от 3 июня 2016 года № 1530, от 26 апреля 2017 года № 1312, от 26 мая 2017 года
№ 1590, от 18 октября 2017 года № 2779, от 25 декабря 2017 года № 3373, от 31 мая 2018
года № 1119, от 31 августа 2018 года № 1996, от 24 января 2019 года № 67, от 22 марта 2019
№ 426, от 30 апреля 2019 года № 673, от 7 июня 2019 года № 960), следующие изменения:

1.1. во вводной части слова «частью 5 статьи 61» заменить словами «частями 9, 10 статьи
12.5»;

1.2. в Перечне должностных лиц Администрации города Костромы, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом
Костромской области об административных правонарушениях:

1.2.1. строки 8.2, 8.3 изложить в следующей редакции:

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 октября 2019 года                                        №  1863

Об установлении временного муниципального маршрута
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным

транспортом в городском сообщении, проходящего в границах 
города Костромы «микрорайон «Венеция» – Полиграфкомбинат» 

На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 29 авгу-
ста 2019 года (протокол № ОБ-1/28), в целях выполнения пробных рейсов для определения
целесообразности изменения муниципального маршрута «микрорайон «Венеция» –
Полиграфкомбинат» и улучшения транспортного обслуживания населения города
Костромы, руководствуясь статьей 10 Порядка организации транспортного обслуживания
населения на территории города Костромы, утвержденного решением Думы города
Костромы от 30 октября 2014 года № 190, статьями 42 и 44, частью 1 статьи 57 Устава горо-
да Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. С 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года, установить временный муниципальный
маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в город-
ском сообщении, проходящий в границах города Костромы «микрорайон «Венеция» –
Полиграфкомбинат» (далее – временный муниципальный маршрут), установив следующие
характеристики: 

1.1. регистрационный номер – 2.40/4;
1.2. порядковый номер – не установлен;
1.3. наименование - «микрорайон «Венеция» – Полиграфкомбинат»;
1.4. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств

между остановочными пунктами: в прямом направлении – микрорайон «Венеция» – улица
Московская – улица Ярославская – улица Заволжская – улица Беленогова Юрия – улица
Голубкова – улица Стопани – улица Самоковская; 

в обратном направлении: улица Самоковская – улица Стопани – улица Голубкова – улица
Беленогова Юрия – улица Заволжская – улица Ярославская – улица Московская – микро-
район «Венеция»;

1.5. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.5.1. в направлении от остановочного пункта «микрорайон «Венеция» до остановочного

пункта «Полиграфкомбинат»:
1.5.1.1. по улице Московской: «Учхоз», «АТП-2», «Горпищекомбинат», «улица Московская»;
1.5.1.2. по улице Ярославской: «улица Широкая», «улица Ярославская»; 
1.5.1.3. по улице Заволжской: «улица Заволжская»;
1.5.1.4. по улице Беленогова Юрия: «Горбольница 3-я»;
1.5.1.5. по улице Голубкова: «улица Голубкова»;
1.5.1.6. по улице Стопани: «улица Машиностроителей»;
1.5.1.7. по улице Самоковской: «Поликлиника»; 
1.5.2. в направлении от остановочного пункта «Полиграфкомбинат» до остановочного

пункта «микрорайон «Венеция»:
1.5.2.1. по улице Самоковской: «Поликлиника»;
1.5.2.2. по улице Голубкова: «улица Голубкова»;
1.5.2.3. по улице Беленогова Юрия: «Горбольница 3-я»;
1.5.2.4. по улице Заволжской: «улица Заволжская»;
1.5.2.5. по улице Ярославской: «улица Ярославская», «улица Широкая»;
1.5.2.6. по улице Московской: «улица Московская», «Горпищекомбинат», «АТП-2», «Учхоз»;
1.6. протяженность муниципального маршрута 11,1 км, в том числе в прямом направлении

– 6,1 км, в обратном направлении – 5,0 км;
1.7. порядок посадки и высадки пассажиров: только в установленных остановочных пунк-

тах;
1.8. вид регулярных перевозок - по нерегулируемым тарифам;
1.9. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса - авто-

бусы малого класса, среднего класса в количестве 4 (четырёх) единиц, вместимостью до 38
человек;

1.10. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок - Евро-2 и выше;

1.11. дата начала осуществления регулярных перевозок - с момента заключения контрак-
та;

1.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств до 38 человек;
1.13. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – в течение срока действия

карты муниципального маршрута, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
1.14. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – одно

транспортное средство предназначено для перевозки пассажиров с ограниченными спо-
собностями.

2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы (О. В. Болоховец):

2.1. довести до перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и
багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам города Костромы
об установлении указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального маршру-
та регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
сообщении, проходящего в границах города Костромы;

2.2.  организовать выполнение пробных рейсов по указанному в пункте 1 настоящего
постановления муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах города
Костромы; 

2.3. не позднее 31 октября 2020 года представить на рассмотрение городской межведом-
ственной транспортной комиссии результаты осуществления пробных рейсов по указанно-
му в пункте 1 настоящего постановления муниципальному маршруту регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в
границах города Костромы.

3. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города
Костромы (О. Н. Кокоулина) довести до населения города Костромы информацию об уста-
новлении указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального маршрута регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообще-
нии, проходящего в границах города Костромы.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 октября 2019 года                                        №  1870

Об объявлении в 2019 году конкурса «Лучший народный 
дружинник города Костромы - 2019» 
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В целях развития и пропаганды добровольного участия граждан Российской Федерации в
охране общественного порядка, в соответствии с Положением о конкурсе «Лучший народ-
ный дружинник города Костромы», утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 3 октября 2016 года № 2791, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Объявить с 14 октября 2019 года по 13 декабря 2019 года конкурс «Лучший народный
дружинник города Костромы - 2019».

2. Заявки и документы на участие в конкурсе подаются в Администрацию города
Костромы, являющуюся организатором конкурса, в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 12
часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Советская, дом 3, кабинет 327, номер телефона для справок: 31-22-46.

Дата начала приема заявок и документов - 14 октября 2019 года.
Дата окончания приема заявок и документов - 25 ноября 2019 года. 
3. Определить, период с января 2019 года по сентябрь 2019 года, периодом, учитываемым

при расчете индивидуального показателя участия дружинника в деятельности народной дру-
жины.

4. Установить форму награды - денежная премия.
5. Установить в 2019 году размеры денежных премий победителям конкурса «Лучший

народный дружинник города Костромы - 2019»:
5.1. в номинации «Лучший народный дружинник города Костромы» одна премия - 8000

рублей;
5.2. в номинации «Лучший народный дружинник по правовым вопросам»:
5.2.1. одна премия - 4000 рублей;
5.2.2. одна премия - 3000 рублей;
5.3. в номинации «Лучший народный дружинник по оказанию помощи пострадавшим»:
5.3.1. одна премия - 3000 рублей;
5.3.2. одна премия – 2000 рублей;
5.4. в номинации «Лучший народный дружинник в сфере физической подготовки»:
5.4.1. одна премия - 4 000 рублей;
5.4.2. одна премия - 3000 рублей;
5.5. в номинации «Лучший народный дружинник по индивидуальным показателям»:
5.5.1.  одна премия - 4 000 рублей;
5.5.2.  семь премий по 2000 рублей.
6. Установить в 2019 году пять поощрительных премий в денежном выражении для участ-

ников конкурса в размере по 1000 рублей.
7. Создать комиссию по проведению конкурса «Лучший народный дружинник города

Костромы - 2019».
8. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению конкурса «Лучший народный

дружинник города Костромы - 2019». 
9. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным

обязательством города Костромы, исполняемым за счет и в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных Администрации города Костромы в соответствии с решением
Думы города Костромы от 21 декабря 2018 года № 214 «О бюджете города Костромы на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» по разделу 0100 «Общегосударственные
вопросы», подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье
0810092030 «Конкурс «Лучший народный дружинник города Костромы», группе вида расхо-
дов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд» и  300 «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» классификации расхо-
дов бюджетов Российской Федерации.

10. 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.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от 2 октября 2019 года № 1870

СОСТАВ
комиссии по проведению конкурса 

«Лучший народный дружинник города Костромы - 2019»

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 30 сентября 2019 года №
24исх-4636/19 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения права человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 51 и 46
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 проекту межевания территории, ограниченной улицами
Ивановской, Крестьянской, Нижняя Дебря, Горной (приложение 1), в форме собрания участников
публичных слушаний по проекту муниципального правового акта в Администрации города
Костромы.

2. Определить организатором публичных слушаний по проекту межевания территории, ограни-
ченной улицами Ивановской, Крестьянской, Нижняя Дебря, Горной, - Комиссию по рассмотрению
документации по планировке территории города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 22 октября 2019 года в
период с 15.00 до 16.30 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся публичные слушания по проекту меже-

вания территории, ограниченной улицами Ивановской, Крестьянской, Нижняя Дебря, Горной
(приложение 2);

2) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Ивановской, Крестьянской, Нижняя Дебря, Горной (приложение 3);

3) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 4).
5. Опубликовать 4 октября 2019 года в порядке, установленном для официального опубликова-

ния муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации, и разме-
стить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по

планировке территории, ограниченной улицами Ивановской, Крестьянской, Нижняя Дебря,
Горной".

6. С 14 октября 2019 года разместить на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по
планировке территории, ограниченной улицами Ивановской, Крестьянской, Нижняя Дебря,
Горной";

2) проект межевания территории, ограниченной улицами Ивановской, Крестьянской, Нижняя
Дебря, Горной.

7. Не позднее 14 октября 2019 года разместить и до 22 октября 2019 года распространять опо-
вещение 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 

1 октября 2019 года №  96

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Ивановской, Крестьянской, Нижняя Дебря, Горной

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

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 1 октября 2019 года № 96

Границы территории, в пределах которых проводятся 
публичные слушания по проекту межевания территории, ограниченной 

улицами Ивановской, Крестьянской, Нижняя Дебря, Горной
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Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 

от 1 октября 2019 года № 96

Повестка собрания участников публичных слушаний 
по проекту межевания территории, ограниченной улицами 

Ивановской, Крестьянской, Нижняя Дебря, Горной

22 октября 2019 года
15.00 – 16.30

1. Регистрация участников публичных слушаний                                                              – 20 мин.

2. Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях (собрании
участников публичных слушаний)                                                                                                – 5 мин.

Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по рассмотрению документа-
ции по планировке территории города Костромы

Якимов Владимир Вячеславович – заместитель председательствующего, заместитель
председателя Комиссии по рассмотрению документации по планировке территории города
Костромы

3. Основной доклад:
- по проекту межевания территории, ограниченной улицами Ивановской, Крестьянской,

Нижняя Дебря, Горной
Миличенко Елена Николаевна – начальник 

отдела кадастровых работ МКУ г. Костромы 
"Центр градостроительства" – 10 мин.    

4. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                          – 30 мин.

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступ-
ление                                                                                                                                                 – 20 мин.

6. Заключительное слово председательствующего                                                            – 5 мин. 
Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по рассмотрению документа-

ции по планировке территории города Костромы 

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы 

от 1 октября 2019 года № 96

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту меже-
вания территории, ограниченной улицами Ивановской, Крестьянской, Нижняя Дебря,
Горной.

Публичные слушания состоятся 22 октября 2019 года с 15.00 часов до 16.30 часов в зда-
нии 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 рассмотрению документации по плани-
ровке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж,
кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72). 

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, 4 этаж с 14 по 22 октября 2019 года. Консультирование проводится во
вторник и четверг с 17.00 по 18.00 часов.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате-
риалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации горо-
да Костромы по адресу: www.gradkostroma.ru с 14 октября 2019 года. 

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные уча-
стки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предостав-
ляются участниками публичных слушаний в виде заверенных копий, либо копий с приложе-
нием оригиналов для их сверки.

В случае направления предложений и замечаний участником публичных слушаний пред-
ставляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, установ-
ленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Участники публичных слушаний, представившие указанные сведения о себе, имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 14 по 22 октября 2019
года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 14 по 22 октября 2019 года в здании по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж;

3) в устной и письменной форме в ходе проведения публичных слушаний.

* * *

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ 
"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 1 октября 2019 года № 96 "О назначении публич-
ных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной улицами Ивановской,
Крестьянской, Нижняя Дебря, Горной" опубликован  в сетевом издании "Официальный вест-
ник города Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адре-
су: http://pravokostroma.ru, а также размещен в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муни-
ципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности,
утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая
протокол публичных слушаний по проекту межевания территории от 22 октября 2019 года,
заключение о результатах публичных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной улицами
Ивановской, Крестьянской, Нижняя Дебря, Горной, в виде проекта межевания территории.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
улицами Ивановской, Крестьянской, Нижняя Дебря, Горной

ПРОЕКТ

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 30 сентября 2019 года
№ 24исх-4635/19 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения права человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со стать-
ями 51 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний
по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной
деятельности, Правилами землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, ограниченной про-
ездом Березовым, улицей Радиозаводской, проездом Студенческим, границей территори-
альной зоны многоэтажной жилой застройки Ж-4 (приложение 1), в форме собрания участ-
ников публичных слушаний по проекту муниципального правового акта в Администрации
города Костромы.

2. Определить организатором публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной проездом Березовым, улицей Радиозаводской, проездом Студенческим, гра-
ницей территориальной зоны многоэтажной жилой застройки Ж-4, - Комиссию по рассмот-
рению документации по планировке территории города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 22 октября 2019
года в период с 16.30 до 18.00 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3
этаж, кабинет 303в.

4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся публичные слушания по проекту

межевания территории, ограниченной проездом Березовым, улицей Радиозаводской, про-
ездом Студенческим, границей территориальной зоны многоэтажной жилой застройки Ж-4
(приложение 2);

2) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной проездом Березовым, улицей Радиозаводской, проездом Студенческим, гра-
ницей территориальной зоны многоэтажной жилой застройки Ж-4 (приложение 3);

3) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 4).
5. Опубликовать 4 октября 2019 года в порядке, установленном для официального опуб-

ликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информа-
ции, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документа-

ции по планировке территории, ограниченной проездом Березовым, улицей
Радиозаводской, проездом Студенческим, границей территориальной зоны многоэтажной
жилой застройки Ж-4".

6. С 14 октября 2019 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документа-
ции по планировке территории, ограниченной проездом Березовым, улицей
Радиозаводской, проездом Студенческим, границей территориальной зоны многоэтажной
жилой застройки Ж-4";

2) проект межевания территории, ограниченной проездом Березовым, улицей
Радиозаводской, проездом Студенческим, границей территориальной зоны многоэтажной
жилой застройки Ж-4.

7. Не позднее 14 октября 2019 года разместить и до 22 октября 2019 года распространять
оповещение о начале публичных слушаний на информационных стендах, находящихся в
муниципальной собственности. 

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

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1 октября 2019 года №  97

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной проездом Березовым, улицей Радиозаводской, 

проездом Студенческим, границей территориальной зоны 
многоэтажной жилой застройки Ж-4

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 1 октября 2019 года № 97

Границы территории, 
в пределах которых проводятся публичные слушания 

по проекту межевания территории, ограниченной проездом 
Березовым, улицей Радиозаводской, проездом Студенческим, 

границей территориальной зоны многоэтажной жилой застройки Ж-4
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Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 

от 1 октября 2019 года № 97

Повестка
собрания участников публичных слушаний по проекту межевания 

территории, ограниченной проездом Березовым, улицей 
Радиозаводской, проездом Студенческим, границей 

территориальной зоны многоэтажной жилой застройки Ж-4

22 октября 2019 года
16.30 – 18.00

1. Регистрация участников публичных слушаний                                                              – 20 мин.

2. Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях (собрании
участников публичных слушаний)                                                                                                – 5 мин.

Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по рассмотрению документа-
ции по планировке территории города Костромы

Якимов Владимир Вячеславович – заместитель председательствующего, заместитель
председателя Комиссии по рассмотрению документации по планировке территории города
Костромы

3. Основной доклад:
- по проекту межевания территории, ограниченной проездом Березовым, улицей

Радиозаводской, проездом Студенческим, границей территориальной зоны многоэтажной
жилой застройки Ж-4

Миличенко Елена Николаевна – начальник 
отдела кадастровых работ МКУ г. Костромы 

"Центр градостроительства" – 10 мин.    

4. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                           – 30 мин.

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступ-
ление                                                                                                                                                  – 20 мин.

6. Заключительное слово председательствующего                                                           – 5 мин. 
Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по рассмотрению документа-

ции по планировке территории города Костромы 

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы 

от 1 октября 2019 года № 97

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту меже-
вания территории, ограниченной проездом Березовым, улицей Радиозаводской, проездом
Студенческим, границей территориальной зоны многоэтажной жилой застройки Ж-4.

Публичные слушания состоятся 22 октября 2019 года с 16.30 часов до 18.00 часов в зда-
нии 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 рассмотрению документации по плани-
ровке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж,
кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72). 

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4
этаж с 14 по 22 октября 2019 года. Консультирование проводится во вторник и четверг с
17.00 по 18.00 часов.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате-
риалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации горо-
да Костромы по адресу: www.gradkostroma.ru с 14 октября 2019 года. 

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные уча-
стки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предостав-
ляются участниками публичных слушаний в виде заверенных копий, либо копий с приложе-
нием оригиналов для их сверки.

В случае направления предложений и замечаний участником публичных слушаний пред-
ставляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, установ-
ленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Участники публичных слушаний, представившие указанные сведения о себе, имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 14 по 22 октября 2019
года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 14 по 22 октября 2019 года в здании по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж;

3) в устной и письменной форме в ходе проведения публичных слушаний.

* * *

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ 
"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 1 октября 2019 года № 97 "О назначении публич-
ных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной проездом Березовым, ули-
цей Радиозаводской, проездом Студенческим, границей территориальной зоны многоэтаж-
ной жилой застройки Ж-4" опубликован  в сетевом издании "Официальный вестник города
Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://pra-
vokostroma.ru, а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 30 сентября 2019 года №
24исх-4632/19 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения права человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 51, 39, 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муници-
пальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, Правилами
землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1 октября 2019 года №  98

О назначении публичных слушаний по проектам постановлений
Администрации города Костромы о предоставлении разрешений 

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

улица Транспортная, 6, улица Водяная, 55, и на условно разрешенный вид
использования земельных участков, имеющих местоположение в городе

Костроме: улица Московская, в районе дома 100, с кадастровым номером
44:27:000000:14959, улица Никитская, гаражный кооператив № 103, бокс

№ 26, улица Никитская, гаражный кооператив № 103, бокс № 34, улица
Пушкина, гаражный кооператив № 9, бокс № 1 и земельного участка, 

расположенного в городе Костроме по адресу: улица Задорина, 21

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муни-
ципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности,
утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая
протокол публичных слушаний по проекту межевания территории от 22 октября 2019 года,
заключение о результатах публичных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной проездом
Березовым, улицей Радиозаводской, проездом Студенческим, границей территориальной
зоны многоэтажной жилой застройки Ж-4, в виде проекта межевания территории.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
проездом Березовым, улицей Радиозаводской, проездом Студенческим,

границей территориальной зоны многоэтажной жилой застройки Ж-4

ПРОЕКТ
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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,
улица Транспортная, 6;

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,
улица Водяная, 55;

3) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в зоне
малоэтажной жилой застройки Ж-2, имеющего местоположение: Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Московская, в районе дома 100, с кадастро-
вым номером 44:27:000000:14959;

4) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в зоне
среднеэтажной жилой застройки Ж-3, имеющего местоположение: Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Никитская, гаражный кооператив № 103, бокс
№ 26;

5) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в зоне
среднеэтажной жилой застройки Ж-3, имеющего местоположение: Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Никитская, гаражный кооператив № 103, бокс
№ 34;

6) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в зоне
среднеэтажной жилой застройки Ж-3, имеющего местоположение: Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Пушкина, гаражный кооператив № 9, бокс №
1;

7) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в зоне
среднеэтажной жилой застройки Ж-3, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Задорина, 21, в
форме собрания участников публичных слушаний по проекту муниципального правового акта в
Администрации города Костромы.

2. Определить организатором публичных слушаний по проектам постановлений
Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в городе
Костроме по адресам: улица Транспортная, 6, улица Водяная, 55, и на условно разрешенный вид
использования земельных участков, имеющих местоположение в городе Костроме: улица
Московская, в районе дома 100, с кадастровым номером 44:27:000000:14959, улица Никитская,
гаражный кооператив № 103, бокс № 26, улица Никитская, гаражный кооператив № 103, бокс  №
34, улица Пушкина, гаражный кооператив № 9, бокс № 1 и земельного участка, расположенного в
городе Костроме по адресу: улица Задорина, 21, - Комиссию по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 21 октября 2019 года в
период с 15.00 до 16.10 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 разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в городе
Костроме по адресам: улица Транспортная, 6, улица Водяная, 55, и на условно разрешенный вид
использования земельных участков, имеющих местоположение в городе Костроме: улица
Московская, в районе дома 100, с кадастровым номером 44:27:000000:14959, улица Никитская,
гаражный кооператив № 103, бокс № 26, улица Никитская, гаражный кооператив № 103, бокс №
34, улица Пушкина, гаражный кооператив № 9, бокс № 1 и земельного участка, расположенного в
городе Костроме по адресу: улица Задорина, 21 (приложение 1);

2) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее постановление 4 октября 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 14 октября 2019 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, улица Транспортная, 6" (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, улица Водяная, 55" (приложение 4);

3) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Московская, в
районе дома 100, с кадастровым номером 44:27:000000:14959" (приложение 5);

4) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Никитская, гараж-
ный кооператив № 103, бокс № 26" (приложение 6);

5) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Никитская, гараж-
ный кооператив № 103, бокс № 34" (приложение 7);

6) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение:
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Пушкина, гараж-
ный кооператив № 9, бокс № 1"      (приложение 8);

7) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Задорина, 21" (приложение 9).

7. Не позднее 14 октября 2019 года разместить и до 21 октября 2019 года распространять опо-
вещение 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.

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы

от 1 октября 2019 года № 98

Повестка 
собрания участников публичных слушаний по проектам постановлений

Администрации города Костромы о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам:

улица Транспортная, 6, улица Водяная, 55, и на условно разрешенный вид

использования земельных участков, имеющих местоположение в городе
Костроме: улица Московская, в районе дома 100, с кадастровым номером
44:27:000000:14959, улица Никитская, гаражный кооператив № 103, бокс

№ 26, улица Никитская, гаражный кооператив № 103, бокс № 34, улица
Пушкина, гаражный кооператив № 9, бокс № 1, и земельного участка, 

расположенного в городе Костроме по адресу: улица Задорина, 21

21 октября 2019 года
15.00–16.10   

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, улица Транспортная, 6

Фролова Наталия Владимировна, действующая 
по доверенности в интересах Ширалиева Вахаба Полад оглы – 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, улица Водяная, 55

Терехова Татьяна Вадимовна – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, имеющего местоположение: Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Московская, в районе дома 100, с кадастровым номером
44:27:000000:14959

Лоскутов Максим Николаевич, 
действующий по доверенности в интересах ООО "Венеция" – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, имеющего местоположение: Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Никитская, гаражный кооператив № 103, бокс № 26

Латкина Татьяна Анатольевна – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, имеющего местоположение: Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Никитская, гаражный кооператив № 103, бокс № 34

Шапошников Леонид Владимирович  – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, имеющего местоположение: Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Пушкина, гаражный кооператив № 9, бокс № 1

Козлов Сергей Александрович  – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Задорина, 21

Копейкина Татьяна Юрьевна – 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                                                                                   – 5 мин.

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

лепользования и застройки города Костромы                                                                                   – 5 мин.

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы

от 1 октября 2019 года № 98

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: улица Транспортная, 6, улица Водяная, 55, и на условно разрешенный
вид использования земельных участков, имеющих местоположение в городе Костроме: улица
Московская, в районе дома 100, с кадастровым номером 44:27:000000:14959, улица Никитская,
гаражный кооператив № 103, бокс № 26, улица Никитская, гаражный кооператив № 103, бокс №
34, улица Пушкина, гаражный кооператив № 9, бокс № 1 и земельного участка, расположенного в
городе Костроме по адресу: улица Задорина, 21.

Публичные слушания состоятся 21 октября 2019 года с 15.00 до 16.10 часов в здании по адре-
су: 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 14
октября 2019 года по 21 октября 2019 года. Консультирование проводится во вторник и четверг
15, 17 октября 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 14 октября 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-
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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 14 октября 2019 года по 21
октября 2019 года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подлежащих
рассмотрению на публичных слушаниях, с 14 октября 2019 года по 21 октября 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.

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы

от 1 октября 2019 года № 98

На основании заявления Ширалиева Вахаба Полад оглы, в интересах которого по доверенности
от 27 июня 2019 года № 44АА0684883 действует Н. В. Фролова, 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 Транспортная, 6, 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 44:27:040743:8, площадью 0, 0390 га,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Транспортная, 6, установив максимальный процент застройки
земельного участка – 27 %, в целях строительства индивидуального жилого дома, согласно при-
ложению 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, улица Транспортная, 6

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы

от 1 октября 2019 года № 98

На основании заявления Т. В. Тереховой, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний 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
Водяная, 55, 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
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:020333:28, площадью 0,
0540 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома,  город Кострома, улица Водяная, 55, исключив минимальные
отступы от северо-восточной границы земельного участка от точки А до точки Б, от северо-
западной границы земельного участка от точки Б до точки В, установив максимальный про-
цент застройки земельного участка – 32,6 %, в целях реконструкции индивидуального жило-
го 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

__________________                                      №  _______

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 Водяная, 55

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

Приложение 5 к постановлению Главы города Костромы

от 1 октября 2019 года № 98

На основании заявления Общества с ограниченной ответственностью «Венеция», в инте-
ресах которого действует М. Н. Лоскутов по доверенности от 10 июня 2019 года, в соответ-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, имеющего местоположение:

Костромская область, улица Московская, в районе дома 100, 
с кадастровым номером 44:27:000000:14959

ПРОЕКТ
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ствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом пуб-
личных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Московская, в районе дома 100, с
кадастровым номером 44:27:000000:14959, 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 44:27:000000:14959, площадью 0,1382 га, имеющего место-
положение: Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Московская, в районе дома 100, – «Для индивидуального жилищного строительства», уста-
новленный 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.

Приложение 6 к постановлению Главы города Костромы

от 1 октября 2019 года № 98

На основании заявления Т. А. Латкиной, в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеюще-
го местоположение: Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Никитская, гаражный кооператив № 103, бокс № 26, 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 44:27:040639:438, площадью 0,0020 га, имеющего место-
положение: Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Никитская, гаражный кооператив № 103, бокс № 26, – «Объекты гаражного назначения»,
установленный в зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-3.

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

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, имеющего местоположение:

Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Никитская, гаражный кооператив № 103, бокс № 26

ПРОЕКТ

Приложение 7 к постановлению Главы города Костромы

от 1 октября 2019 года № 98

На основании заявления Л. В. Шапошникова, в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, имеющего местоположение: Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Никитская, гаражный кооператив № 103, бокс № 34, с уче-
том 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 44:27:040639:446, площадью 0,0021 га, имеющего место-
положение: Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Никитская, гаражный кооператив № 103, бокс № 34, – «Объекты гаражного назначения»,
установленный в зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-3.

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

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, имеющего местоположение:

Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Никитская, гаражный кооператив № 103, бокс № 34

ПРОЕКТ

Приложение 8 к постановлению Главы города Костромы

от 1 октября 2019 года № 98

На основании заявления С. А. Козлова, в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеюще-
го местоположение: Костромская область, городской округ город Кострома, город

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, имеющего местоположение:

Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Пушкина, гаражный кооператив № 9, бокс № 1

ПРОЕКТ

Кострома, улица Пушкина, гаражный кооператив № 9, бокс № 1, 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 44:27:040428:5, площадью 0,0024 га, имеющего местопо-
ложение: Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Пушкина, гаражный кооператив № 9, бокс № 1 – «Объекты гаражного назначения», установ-
ленный в зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-3.

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.

Приложение 9 к постановлению Главы города Костромы

от 1 октября 2019 года № 98

На основании заявления Т. Ю. Копейкиной, в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Задорина, 21, 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 44:27:040318:271, площадью 0, 1039 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Задорина, 21, – «Для индивидуального жилищного строительства»
установленный в зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-3.

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

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по адресу:

Костромская область, городской округ город Кострома, 
город Кострома, улица Задорина, 21

ПРОЕКТ
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 августа 2019 года                                        №  1580

Об утверждении плана центральных мероприятий, 
посвященных Году памяти и славы, 75-й годовщине Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
проводимых в городе Костроме

В целях сохранения исторической памяти, патриотического воспитания граждан, в озна-
менование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2018 года № 211 «О подготовке
и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов», Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2019 года № 327 «О про-
ведении в Российской Федерации Года памяти и славы», 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 центральных мероприятий, посвященных Году памяти и
славы, 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 -
1945 годов, проводимых в городе Костроме (далее – План).

2. Руководителям отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Костромы, ответственным за реализацию Плана, обеспечить подготовку и проведение
мероприятий, посвященных Году памяти и славы, 75-й годовщине Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, проводимых в городе Костроме.

3. Просить департамент культуры Костромской области (Е. В. Журина), комитет по делам
молодежи Костромской области (Н. А. Лихачева), комитет по физической культуре и спорту
Костромской области (П. Е. Чепогузов) обеспечить подготовку и проведение мероприятий
Плана в части своей компетенции.

4. 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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 октября 2019 года                                        №  1885

О внесении изменений в Порядок предоставления меры 
социальной поддержки жителям города Костромы в виде льгот 

на проезд в автомобильном и наземном электрическом транспорте 
общего пользования, осуществляющем регулярные перевозки 

по регулируемым тарифам в городе Костроме

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Думы города
Костромы от 26 мая 2011 года № 101 «Об установлении за счет средств бюджета города
Костромы мер социальной поддержки для отдельных категорий жителей 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 Порядок предоставления меры социальной поддержки жителям города
Костромы в виде льгот на проезд в автомобильном и наземном электрическом транспорте
общего пользования, осуществляющем регулярные перевозки по регулируемым тарифам в
городе Костроме, утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 23
сентября 2016 года № 2696 «Об определении размера, условий и порядка предоставления
меры социальной поддержки жителям города Костромы в виде льгот на проезд в автомо-
бильном и наземном электрическом транспорте общего пользования, осуществляющем
регулярные перевозки по регулируемым тарифам в городе Костроме» (с изменениями, вне-
сенными постановлениями Администрации города Костромы от 16 февраля 2017 года №
330, от 24 апреля 2017 года № 1268, от 13 декабря 2017 года № 3240, от 6 марта 2018 года
№ 416, от 10 июля 2018 года № 1502, от 18 июля 2018 года № 1588, от 26 декабря 2018 года
№ 2793), следующие изменения:

1.1. пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Льготные проездные билеты исполняются в виде льготных транспортных карт и вре-

менных транспортных карт и действуют на всех автомобильных и наземных электрических
транспортных средствах общего пользования, осуществляющих регулярные перевозки по
регулируемым тарифам по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском
сообщении, проходящим в границах города Костромы.

Использование льготной транспортной карты осуществляется в соответствии с настоя-
щим Порядком. Использование временной транспортной карты осуществляется в порядке и
на условиях, предусмотренных для льготной транспортной карты, с особенностями, указан-
ными в разделе 4 настоящего Порядка.»;

1.2. в пункте 1.5.2 слова «в виде муниципальной социальной услуги по предоставлению
питания» заменить словами «в виде предоставления питания отдельным категориям
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города Костромы с уче-
том адресности и нуждаемости»; 

1.3. в пункте 2.1 цифры «25» заменить цифрами «20»;
1.4. в пункте 2.2.2 слова «(за исключением случая, указанного в пункте 2.3 настоящего

Порядка)» заменить словами «(не распространяется на льготополучателей, указанных в
пунктах 1.5.1 и 1.5.2 настоящего Порядка, а также на случай, указанный в пункте 2.3 настоя-
щего Порядка)»;

1.5. в пункте 2.4.1 слово «Положения» заменить словом «Порядка»;
1.6. пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Льготная транспортная карта подлежит выдаче льготополучателям, указанным в

пункте 1.5.3 настоящего Порядка. На период изготовления льготной транспортной карты,
льготополучателям, указанным в пункте 1.5.3 настоящего Порядка, выдается временная
транспортная карта.

Льготополучателям, указанным в пунктах 1.5.1 и 1.5.2 настоящего Порядка, льготная
транспортная карта не выдается, реализация права на льготный проезд указанными катего-
риями льготополучателей осуществляется с использованием временной транспортной
карты.»;

1.7. в пункте 2.6 слова «льготными транспортными картами» заменить словами «льготны-
ми проездными билетами»;

1.8. в абзаце первом пункта 2.11 слова «транспортных карт» заменить словами «льготных
транспортных карт»;

1.9. пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Льготополучатели имеют право на активацию в соответствии с разделом 2 настоя-

щего Порядка 50 льготных поездок в месяц для осуществления проезда с использованием
льготной транспортной карты на автомобильном и наземном электрическом транспорте
общего пользования, осуществляющем регулярные перевозки по регулируемым тарифам в
городе Костроме.

Неиспользованный в течение месяца остаток льготных поездок в 00 часов 00 минут пер-
вого числа месяца, следующего за месяцем последней активации льготных поездок, деак-
тивируется до момента реализации льготополучателем права на активацию 50 льготных
поездок на очередной месяц. 

При реализации льготополучателем права на активацию 50 льготных поездок на очеред-
ной месяц, остаток неиспользованных ранее льготных поездок и активированные на оче-
редной месяц льготные поездки суммируются и подлежат активации. 

Максимальное количество подлежащих активации на очередной месяц льготных поездок
(с учетом ранее неиспользованных льготных поездок) не может превышать 250 (Двести
пятьдесят) единиц. 

В случае, если при активации льготополучателем 50 льготных поездок на очередной
месяц, их суммарное количество с учетом ранее неиспользованных льготных поездок пре-
высит указанное в настоящем пункте максимальное количество подлежащих активации на
очередной месяц льготных поездок, льготные поездки на очередной месяц активируются в
количестве 250 (Двести пятьдесят) единиц, а остаток не подлежащих активации льготных
поездок аннулируется и компенсации не подлежит.

Льготополучатель имеет право воспользоваться суммированными в течение календарно-
го года льготными поездками до 23 часов 59 минут 31 декабря текущего года.
Неиспользованные до указанного времени льготные поездки аннулируются и компенсации
не подлежат. 

Льготные поездки, активированные льготополучателем на январь соответствующего года,
подлежат активации 1 января указанного года в количестве 50 (Пятьдесят) единиц, вне зави-
симости от количества неиспользованных ранее льготных поездок.»;

1.10.  пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
«4.4. При получении льготной транспортной карты, а также в случае прекращения права

льготополучателя на получение меры социальной поддержки в виде льготного проезда в
транспорте общего пользования, выданная льготоплучателю временная транспортная карта
подлежит возврату в пункт оплаты льготного проезда и может быть повторно выдана иным
льготополучателям неограниченное количество раз.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
20 ноября 2019 года.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 октября 2019 года                                        №  1886

О присуждении денежных премий и поощрительных премий участникам
городского конкурса «Костромские дворики» в 2019 году

В соответствии с пунктами 6.9, 6.10 Положения о городском конкурсе «Костромские дворики»,
утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 9 октября 2014 года № 2650,
пунктами 3, 4 постановления Администрации города Костромы от 18 июля 2019 года № 1233 "Об
объявлении в 2019 году городского конкурса «Костромские дворики», установлении формы, раз-
меров награды, о создании и утверждении состава комиссии по проведению городского конкур-
са «Костромские дворики»", постановлением Администрации города Костромы от 1 октября 2019
года № 1869 «Об установлении размера и количества поощрительных премий участникам город-
ского конкурса «Костромские дворики» в 2019 году», на основании протокола заседания комиссии
по проведению городского конкурса «Костромские дворики» от 28 августа 2019 года № 2, руко-
водствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Присудить денежные премии и поощрительные премии следующим участникам городского
конкурса «Костромские дворики» в 2019 году:

1.1. в номинации «Лучший двор многоквартирного дома до 12 квартир»:
1.1.1. инициативной группе жителей дома 11 по улице Дорожной 2-й, занявшей первое место,

в лице Ивановой Ольги Юрьевны, денежную премию 
в размере 15 000 рублей;
1.1.2. совету многоквартирного дома 156 по улице Ленина, занявшему второе место, в лице

председателя совета многоквартирного дома Раимовой Надежды Васильевны, денежную премию
в размере 13 000 рублей;

1.1.3. инициативной группе жителей дома 33 в микрорайоне Черноречье, занявшей третье
место, в лице Вершинина Ильи Владимировича, денежную премию в размере 9 000 рублей;

1.1.4. инициативной группе жителей дома 31/1 по улице Пятницкой, в лице Панфиловой Татьяны
Васильевны, поощрительную премию в размере 3 000 рублей; 

1.2. в номинации «Лучший двор многоквартирного дома от 12 до 100 квартир»:
1.2.1. совету многоквартирного дома 14 по улице Магистральной, занявшему первое место, в

лице председателя совета многоквартирного дома Махновой Натальи Михайловны, денежную
премию в размере 20 000 рублей;

1.2.2. инициативной группе жителей дома 20 по улице Титова занявшей второе место, в лице
Киселева Александра Анатольевича, денежную премию в размере 18 000 рублей;

1.2.3. инициативной группе жителей дома 15 по проезду Студенческому занявшей третье
место, в лице Смирнова Алексея Викторовича, денежную премию в размере 14 000 рублей;

1.2.4. инициативной группе жителей дома 16а по улице Фестивальной, в лице Тюриной
Людмилы Игоревны, поощрительную премию в размере 3 000 рублей; 

1.2.5. инициативной группе жителей дома 5 в поселке Новый, в лице Надякиной Лидии
Ивановны, поощрительную премию в размере 3 000 рублей;

1.2.6. совету многоквартирного дома 4 в микрорайоне Черноречье, в лице председателя сове-
та многоквартирного дома Рыбиной Надежды Константиновны, поощрительную премию в разме-
ре 3 000 рублей;

1.2.7. совету многоквартирного дома 14 по проезду Глазковскому, в лице председателя совета
многоквартирного дома Булычевой Нины Владимировны, поощрительную премию в размере 3
000 рублей;

1.2.8. инициативной группе жителей дома 10 в поселке Новый, в лице Агаркова Анатолия
Николаевича, поощрительную премию в размере 3 000 рублей;

1.2.9. совету многоквартирного дома 16 по проезду Студенческому, в лице председателя совета мно-
гоквартирного дома Никитовой Наталии Дмитреевны, поощрительную премию в размере 3 000 рублей;

1.2.10. инициативной группе жителей дома 6 по улице Терешковой, в лице Веселова Сергея
Андреевича, поощрительную премию в размере 3 000 рублей;

1.2.11. инициативной группе жителей дома 30а в микрорайоне Черноречье, в лице Смирновой
Галины Александровны, поощрительную премию в размере 3 000 рублей;

1.2.12. инициативной группе жителей дома 112 по улице Маяковского, в лице Фоминых Ирины
Вячеславовны, поощрительную премию в размере 3 000 рублей;

1.2.13. совету многоквартирного дома 4 по улице Шагова, в лице председателя совета многоквар-
тирного дома Шаниной Светланы Валерьевны, поощрительную премию в размере 3 000 рублей;

1.2.14. инициативной группе жителей дома 35 в микрорайоне «Венеция», в лице Кузнецовой
Натальи Юрьевны, поощрительную премию в размере 3 000 рублей;

1.2.15. территориальному общественному самоуправлению «Дом родной» в лице председателя
совета территориального общественного самоуправления Назаровой Галины Сагитовны,
поощрительную премию в размере 3 000 рублей;

1.2.16. инициативной группе жителей дома 15 территория санатория «Костромской», в лице
Гусевой Нины Николаевны, поощрительную премию в размере 3 000 рублей;

1.2.17. совету многоквартирного дома 6 по улице Клубничной, в лице председателя совета много-
квартирного дома Власовой Натальи Георгиевны, поощрительную премию в размере 3 000 рублей;

1.2.18. совету многоквартирного дома 11 по улице Маршала Новикова, в лице председателя
совета многоквартирного дома Тихомировой Татьяны Николаевны, поощрительную премию в раз-
мере 3 000 рублей;

1.2.19. инициативной группе жителей дома 47 по проспекту Текстильщиков, в лице Волковой
Ирины Леонидовны, поощрительную премию в размере 3 000 рублей;

1.3. в номинации «Лучший двор многоквартирного дома от 100 и более квартир»: 
1.3.1. совету многоквартирного дома 25/2 по улице Профсоюзной, занявшему первое место, в

лице председателя совета многоквартирного дома Елохина Михаила Дмитриевича, денежную
премию в размере 25 000 рублей;

1.3.2. товариществу собственников жилья «Магистраль 45» занявшему второе место, в лице
председателя правления товарищества собственников жилья Гусаковой Ирины Николаевны,
денежную премию в размере 23 000 рублей;

1.3.3. совету многоквартирного дома 29 по улице Юных Пионеров, занявшему третье место, в
лице председателя совета многоквартирного дома Рулькова Александра Владимировича, денеж-
ную премию в размере 20 000 рублей;

1.3.4. совету многоквартирного дома 4 по улице Родниковой, в лице председателя совета много-
квартирного дома Батыгиной Надежды Николаевны, поощрительную премию в размере 3 000 рублей;

1.3.5. территориальному общественному самоуправлению «Дом 11 по улице
Машиностроителей», в лице председателя совета территориального общественного самоуправ-
ления Беловой Валентины Витальевны, поощрительную премию в размере 3 000 рублей;

1.3.6. инициативной группе жителей дома 26 по улице Экскаваторщиков, в лице Доренской
Антонины Витальевны, поощрительную премию в размере 3 000 рублей;

1.3.7. совету многоквартирного дома 35 по улице Машиностроителей, в лице председателя
совета многоквартирного дома Ширяевой Елены Юрьевны, поощрительную премию в размере 3
000 рублей;

1.3.8. территориальному общественному самоуправлению «Индустриальный» в лице председа-
теля совета территориального общественного самоуправления Касаткиной Людмилы Ивановны,
поощрительную премию в размере 3 000 рублей;

1.3.9. совету многоквартирного дома 55 в микрорайоне Давыдовский-2, в лице председателя
совета многоквартирного дома Трофимовой Натальи Яковлевны, поощрительную премию в раз-
мере 3 000 рублей;

1.3.10. совету многоквартирного дома 2 на проезде Березовом, в лице председателя совета
многоквартирного дома Орлова Владимира Дмитриевича, поощрительную премию в размере 3
000 рублей;

1.3.11. совету многоквартирного дома 25 в микрорайоне Черноречье, в лице председателя
совета многоквартирного дома Канунникова Дениса Геннадьевича, поощрительную премию в раз-
мере 3 000 рублей;

1.3.12. товариществу собственников жилья «Магистральная 53» в лице председателя правления
товарищества собственников жилья Гусева Алексея Витальевича, поощрительную премию в раз-
мере 3 000 рублей;

1.4. в номинации «Лучший двор, образованный несколькими многоквартирными домами»:
1.4.1. инициативной группе жителей домов 46а, 44а по шоссе Некрасовское занявшей первое

место, в лице Карасевой Галины Евгеньевны, денежную премию в размере 35 000 рублей;
1.4.2. инициативной группе жителей домов 90, 92 по проспекту Речному занявшей второе

место, в лице Голубевой Ларисы Николаевны, в размере 
денежную премию в размере 29 000 рублей;
1.4.3. инициативной группе жителей домов 6/15 по улице Фестивальной и 17 по улице Мира

занявшую третье место, в лице Омельченко Любови Николаевны, денежную премию в размере 20
000 рублей;

1.4.4. инициативной группе жителей домов 6, 8 в поселке Новый, в лице Малахова Аркадия
Николаевича, поощрительную премию в размере 3 000 рублей;

1.5. в номинации «Лучшая улица частного сектора»:
1.5.1. территориальному общественному самоуправлению «Поселок Кустово» занявшему пер-

вое место, в лице председателя совета территориального общественного самоуправления
Чекановой Людмилы Юрьевны, денежную премию в размере в размере 30 000 рублей;

1.5.2. территориальному общественному самоуправлению «Пантусово» занявшему второе
место, в лице председателя совета территориального общественного самоуправления
Макаренковой Ирины Павловны, денежную премию в размере 24 000 рублей;

1.5.3. территориальному общественному самоуправлению «Посошниково» занявшему третье
место, в лице председателя совета территориального общественного самоуправления
Кузнецовой Надежды Михайловны, денежную премию в размере 15 000 рублей;

1.5.4. территориальному общественному самоуправлению «Семиречье» 
в лице председателя совета территориального общественного самоуправления Пономаревой

Ирины Александровны, поощрительную премию в размере 3 000 рублей;
1.5.5. территориальному общественному самоуправлению «Михалевский» в лице председателя

совета территориального общественного самоуправления Сергеевой Татьяны Николаевны,
поощрительную премию в размере 3 000 рублей;

1.5.6. инициативную группу жителей в поселке Высоково в лице Белеховой Любови
Михайловны, поощрительную премию в размере 3 000 рублей.

2. Начальнику Бухгалтерско-финансового отдела Администрации города Костромы (О. В.
Потапова) обеспечить перечисление денежных премий и поощрительных премий лицам, указанным
в пункте 1 настоящего постановления, по банковским реквизитам, указанным в заявлениях лиц.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения уполномоченного лица, определенного общим собранием собствен-
ников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: город Кострома, улица
Мясницкая, 75в, Кулалаева В. С. по вопросу согласования Схемы ограждения земельного участка
под многоквартирным домом по адресу: город Кострома, улица Мясницкая, 75в, во исполнение
пункта 3 статьи 4 Порядка согласования Схемы ограждения земельного участка на территории
города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года №
233, Администрацией города Костромы проводится изучение мнения заинтересованных лиц по
вопросу установки ограждения на земельном участке под многоквартирным домом по адресу:
город Кострома, улица Мясницкая, 75в, согласно Схеме ограждения земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитектуры и
градостроительства в письменной форме до 17 октября 2019 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты 405, 406. 

Начальник Управления,

главный архитектор города В. В. ЯКИМОВ.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 октября 2019 года                                        №  1869

Об установлении размера и количества поощрительных премий 
участникам городского конкурса «Костромские дворики» в 2019 году

В соответствии с пунктом 6.12 Положения о городском конкурсе «Костромские дворики», утвер-
жденного постановлением Администрации города Костромы от 9 октября 2014 года № 2650, пунктом
5 постановления Администрации города Костромы от 18 июля 2019 года № 1233 "Об объявлении в
2019 году городского конкурса «Костромские дворики», установлении формы, размеров награды, о
создании и утверждении состава комиссии по проведению городского конкурса «Костромские дво-
рики»", руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Установить:
1.1. размер поощрительной премии участнику конкурса, не занявшему призовое место в город-

ском конкурсе «Костромские дворики» в 2019 году - 3 000 рублей;
1.2. 30 поощрительных премий участникам конкурса, не занявшим призовые места в городском

конкурсе «Костромские дворики» в 2019 году.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному

опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 октября 2019 года                                        №  1883

Об утверждении Порядка установления особого 
противопожарного режима на территории города Костромы

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 19,
30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемый Порядок установления особого противопожарного режима на терри-
тории города Костромы. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы 

от 3 октября 2019 года № 1883

ПОРЯДОК
установления особого противопожарного режима 

на территории города Костромы

1. Порядок установления особого противопожарного режима на территории города Костромы
(далее - Порядок) определяет основания и порядок установления на территории города Кострома
особого противопожарного режима, 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 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности».

2. Особый противопожарный режим представляет собой устанавливаемые Администрацией
города Костромы, в случае повышения пожарной опасности, дополнительные требования пожар-
ной безопасности, предусмотренные техническими регламентами и стандартами, нормами
пожарной безопасности, правилами пожарной безопасности, инструкциями и иными документа-
ми, содержащими обязательные или рекомендательные требования пожарной безопасности.

3. Особый противопожарный режим устанавливается на основании решения Комиссии по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности горо-
да Костромы (далее – Комиссия) о необходимости установления на территории города Костромы
особого противопожарного режима, которое принимается не позднее трех дней с даты поступле-
ния в Комиссию информации о повышении пожарной опасности на территории города Костромы
от уполномоченных органов в области обеспечения пожарной безопасности.

4. Решение об установлении особого противопожарного режима принимается в форме поста-
новления Администрации города Костромы, подготовку которого осуществляет муниципальное
казенное учреждение города Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы» не позд-
нее трех дней с даты поступления в Администрацию города Костромы соответствующего решения
Комиссии.

5. Постановление Администрации города Костромы об установлении особого противопожарно-
го режима должно содержать:

5.1. сведения об обстоятельствах, послуживших основанием для установления особого проти-
вопожарного режима;

5.2. дату начала действия особого противопожарного режима;
5.3. перечень устанавливаемых дополнительных требований пожарной безопасности, пред-

усмотренных техническими регламентами и стандартами, нормами пожарной безопасности, пра-
вилами пожарной безопасности, инструкциями и иными документами, содержащими обязатель-
ные или рекомендательные требования пожарной безопасности, в том числе:

5.3.1. привлечение населения города Костромы для локализации пожаров в пределах границ
муниципального образования;

5.3.2. запрет на посещение гражданами лесов, расположенных вблизи и на территории муни-
ципального образования;

5.3.3. принятие дополнительных мер, препятствующих распространению пожаров вне границ
муниципального образования на территорию города Костромы (увеличение противопожарных
разрывов по границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос
и подобные меры);

5.3.4. временное приостановление на территории муниципального образования разведения
костров, проведения пожароопасных работ на определенных участках, топки печей, кухонных оча-
гов и котельных установок, работающих на твердом топливе;

5.4. комплекс мероприятий, направленных на стабилизацию ситуации с пожарами и ликвида-
цию их последствий;

5.5. сведения о должностном лице, ответственном за исполнение на территории города
Костромы дополнительных требований пожарной безопасности и реализацией комплекса меро-
приятий, направленных на стабилизацию ситуации с пожарами и ликвидацию их последствий.

6. В рамках особого противопожарного режима Администрацией города Костромы, её отрасле-
выми (функциональными) органами, подведомственными предприятиями и учреждениями в пре-
делах возложенных полномочий осуществляется работа по:

6.1. принятию необходимых мер по обеспечению своевременной очистки территории муници-
пального образования от горючих отходов и твердых бытовых отходов;

6.2. информированию в установленном законодательством порядке уполномоченных органов о
выявленных нарушениях требований пожарной безопасности;

6.3. выполнению мероприятий, исключающих возможность переброса огня от прилегающих
пожаров на здания и сооружения и на прилегающие к ним зоны;

6.4. проведению через средства массовой информации разъяснительной работы с населением
о соблюдении особого противопожарного режима, правил безопасного поведения при пожаре, а
также об опасности разведения костров на территории муниципального образования и на приле-
гающих к нему зонах;

6.5. организации силами населения и членов добровольных пожарных формирований патрули-
рования территории муниципального образования с первичными средствами пожаротушения;

6.6. подготовке для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники; 
6.7. принятию иных дополнительных мер пожарной безопасности, не противоречащих законо-

дательству Российской Федерации.
7. Руководителям расположенных на территории города Костромы предприятий, организаций,

учреждений, вне зависимости от организационно-правовых форм и форм собственности, при
установлении особого противопожарного режима рекомендуется:

7.2. организовывать круглосуточное дежурство имеющихся подразделений добровольной
пожарной охраны и пожарной (приспособленной для целей пожаротушения) техники;

7.3. предусматривать использование для целей пожаротушения имеющейся водовозной, поли-
вочной и землеройной техники (в том числе обеспечение ее водительским составом и горюче-
смазочными материалами);

7.4. обеспечивать наличие запаса воды для целей пожаротушения;
7.5. принимать меры по уборке сухой травы, валежника, иного горючего мусора с территорий,

прилегающих к территориям соответствующих предприятий, организаций, учреждений;
7.6. принимать иные меры пожарной безопасности, не противоречащие законодательству

Российской Федерации.
8. Особый противопожарный режим отменяется постановлением Администрации города

Костромы по итогам принятых мер и в случае снижения пожарной опасности, на основании реше-
ния Комиссии.

9. Подготовку проекта постановления Администрации города Костромы об отмене особого
противопожарного режима осуществляет муниципальное казенное учреждение города Костромы
«Центр гражданской защиты города Костромы» не позднее трех дней с момента поступления в
Администрацию города Костромы соответствующего решения Комиссии.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 октября 2019 года                                        №  1884

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Костромы от 28 ноября 2011 года № 2726 
«Об утверждении перечня оказываемых Администрацией города 

Костромы муниципальных услуг, предоставление которых организуется в
Областном государственном учреждении "Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг населению"»

В целях совершенствования муниципальных правовых актов 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 28 ноября 2011 года № 2726
«Об утверждении перечня оказываемых Администрацией города Костромы муниципальных услуг,
предоставление которых организуется в Областном государственном учреждении
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населе-
нию"» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 28
февраля 2013 года № 346, от 18 сентября 2015 года № 2652, от 31 марта 2016 года  № 707, от 28
марта 2018 года  № 534, от 4 декабря 2018 года № 2640), следующие изменения:

1.1. в подпункте 1.1 слова «(продление срока действия)» исключить;
1.2. в подпункте 1.6 слова «жилых помещений» заменить словами «помещений в многоквартир-

ном доме»;
1.3. в подпункте 1.13 после слова «продление» дополнить словом «, переоформление»;
1.4. в подпункте 1.15 слово «информации» заменить словом «сведений»;
1.5. в подпункте 1.16 после слов «находящихся в» дополнить словом «муниципальной»;
1.6. в подпункте 1.19 слова «в муниципальном жилищном фонде» исключить;
1.7. подпункт 1.21 изложить в следующей редакции:
«1.21. Выдача специальных разрешений на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных

транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения города Костромы.»;
1.8. в подпункте 1.24 после слов «не разграничена» дополнить словами «на территории города

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Зарегистрированы изменения в Устав
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

по Костромской области 2 октября 2019 года
Государственный регистрационный номер RU443280002019003

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 сентября 2019 года № 149

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
городского округа город Кострома

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководству-
ясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Устав муниципального образования городского округа город Кострома, утвержден-
ный решением Думы города Костромы от 26 мая 2005 года № 41 "О принятии Устава муниципаль-
ного образования городского округа город Кострома (в новой редакции)" (с изменениями, вне-
сенными решениями Думы города Костромы от 10 ноября 2005 года № 95, от 26 октября 2006 года
№ 101, от 25 июля 2007 года № 97, от 31 января 2008 года № 4, от 29 августа 2008 года № 130, от
29 августа 2008 года № 131, от 29 августа 2008 года № 132, от 25 сентября 2008 года № 147, от 30
апреля 2009 года № 28, от 1 октября 2009 года № 61, от 1 октября 2009 года № 62, от 4 декабря
2009 года № 84, от 20 апреля 2010 года № 41, от 20 апреля 2010 года № 42, от 10 июня 2010 года
№ 66, от 15 июля 2010 года № 92, от 23 сентября 2010 года № 124, от 20 января 2011 года № 5, от
12 мая 2011 года № 71, от 29 сентября 2011 года № 199, от 29 сентября 2011 года № 200, от 12
апреля 2012 года № 21, от 27 марта 2014 года № 55, от 29 мая 2014 года № 100, от 18 декабря 2014
года № 244, от 18 декабря 2014 года № 245, от 17 декабря 2015 года № 276, от 26 апреля 2018 года
№ 60, от 25 октября 2018 года № 178, от 28 февраля 2019 года № 28, от 4 июля 2019 года № 102),
следующие изменения:

1) в части 1 статьи 10:
пункт 34 после слов "условий для" дополнить словами "развития сельскохозяйственного про-

изводства,";
в пункте 43 слова "и Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государствен-

ной регистрации недвижимости" исключить;
2) пункт 5 части 1 статьи 11 признать утратившим силу;
3) в части 2 статьи 29: 
пункт 20 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 281 следующего содержания:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru
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Содержание номера:(Начало на стр.1)

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения председателя совета многоквартирного дома, расположенного по
адресу: город Кострома, улица Виктора Розова, 21, Макарова С. М. по вопросу согласования
Схемы ограждения земельного участка под многоквартирным домом по адресу: город Кострома,
улица Виктора Розова, 21, во исполнение пункта 3 статьи 4 Порядка согласования Схемы ограж-
дения земельного участка на территории города Костромы, утвержденного решением Думы горо-
да Костромы от 4 декабря 2014 года № 233, Администрацией города Костромы проводится изуче-
ние мнения заинтересованных лиц по вопросу установки ограждения на земельном участке под
многоквартирным домом по адресу: город Кострома, улица Виктора Розова, 21, согласно Схеме
ограждения земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитектуры и
градостроительства в письменной форме до 17 октября 2019 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты 405, 406. 

Заместитель начальника Управления Е. С. ЯНОВА.

"281) определение порядка принятия решения о применении к Главе города Костромы, депута-
ту Думы города Костромы мер ответственности, указанных в части 73-1 статьи 40 Федерального
закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в
соответствии с законом Костромской области;";

4) в статье 34:
в пункте 4 части 1 слова "частью 71" заменить словами "частями 33, 51, 71";
пункт 101 части 2 дополнить словами ", если иное не предусмотрено Федеральным законом от

6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации";

5) в статье 39:
в пункте 13 слова "частью 71" заменить словами "частями 33, 51, 71";
абзац третий пункта 16 пополнить словами ", если иное не предусмотрено Федеральным зако-

ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации";

6) в статье 42:
в части 5: 
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) принимает решение о подготовке документации по планировке территории, обеспечивает

подготовку документации по планировке территории, утверждает документацию по планировке
территории в порядке и случаях, определяемых нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы;";

в пункте 14 слова "и Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ "О государствен-
ной регистрации недвижимости" исключить;

пункт 3 части 9 признать утратившим силу;
7) пункт 19 части 1 статьи 44 признать утратившей силу;
8) в пункте 11 части 1 статьи 45 слова "частью 71" заменить словами "частями 33, 51, 71".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
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