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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 октября 2019 года                                        №  2029

Об отказе в 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 Партизанская, 15/1

Рассмотрев заявление В. А. Бородачевой, Н. А. Сунагатулиной, в соответствии со статьей
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний
от 9 сентября 2019 года № 140 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 Партизанская, 15/1, в связи с отсутствием обоснования
того, что земельный участок имеет неблагоприятные характеристики и не может эффектив-
но использоваться, рассмотрев заключение о результатах публичных слушаний, рекоменда-
ции 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. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:050546:12,
площадью 0,100789 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Партизанская, 15/1, в
части установления минимального отступа от северо-восточной границы земельного участ-
ка 2,6 м от точки А до точки Б, в целях строительства индивидуального жилого дома. 

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 ноября 2019 года                                        №  2126

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

Костромская область, город Кострома, улица Никитская,
гаражный кооператив № 103, бокс № 24

Рассмотрев заявление А. Н. Егина, в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 7 октября 2019 года №
142 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Никитская, гаражный кооператив № 103, бокс № 24, с учетом заключения о результа-
тах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования 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 44:27:040639:436, площадью 0,0016 га, имеющего место-
положение: Костромская область, город Кострома, улица Никитская, гаражный кооператив
№ 103, бокс № 24, – «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

22 октября 2019 года                                        №  2033

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

на земельном участке, расположенном по адресу: 
Российская Федерация, Костромская область, городской округ 

город Кострома, город Кострома, улица Зеленая, 9

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью «ТСК-173», в интере-
сах которого по доверенности действует А. С. Ховряков, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 9
сентября 2019 года № 140 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 Зеленая, 9, в связи с отсутствием обоснования того, что земельный
участок имеет неблагоприятные характеристики и не может эффективно использоваться, 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. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:060301:54,
площадью 2,034513 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Зеленая, 9, в части уста-
новления максимального процента застройки земельного участка - 75%, в целях рекон-
струкции существующего объекта капитального строительства.

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 ноября 2019 года                                        №  2127

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, имеющего местоположение:

Костромская область, город Кострома, поселок Учхоза «Костромской», 1, 
с кадастровым номером 44:27:090301:292

Рассмотрев заявление Т. В. Крюковой, в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 7 октября 2019 года №
142 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
поселок Учхоза «Костромской», 1, с кадастровым номером 44:27:090301:292, в связи с несо-
ответствием испрашиваемого заявителем вида использования земельного участка факти-
ческому виду разрешенного использования земельного участка «Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка», отсутствующего в условных видах градостроительного регламен-
та многофункциональной зоны Д-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. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка с кадастровым номером 44:27:090301:292, площадью 0,3952 га, имею-
щего местоположение: Костромская область, город Кострома, поселок Учхоза
«Костромской», 1, – «Среднеэтажная жилая застройка», установленный в многофункцио-
нальной зоне Д-1.

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 ноября 2019 года                                        №  2128

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

Костромская область, город Кострома, улица Никитская,
гаражный кооператив № 103, бокс № 40

Рассмотрев заявление И. Н. Смурова, в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 7 октября 2019 года №
142 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Никитская, гаражный кооператив № 103, бокс № 40, с учетом заключения о результа-
тах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования 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 44:27:040639:452, площадью 0,0016 га, имеющего место-
положение: Костромская область, город Кострома, улица Никитская, гаражный кооператив
№ 103, бокс № 40, – «Объекты гаражного назначения», установленный в зоне среждеэтаж-
ной 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

1 ноября 2019 года                                        №  2131

О проведении ярмарок и конкурса на право заключения договоров 
на организацию ярмарок на территории города Костромы

В целях упорядочения торговли на территории города Костромы, в соответствии с поста-
новлением администрации Костромской области от 22 декабря 2010 года № 422-а «О поряд-
ке организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а
также требованиях к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на
ярмарках  на территории Костромской области», постановлением Администрации города
Костромы от 2 февраля 2017 года № 227 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на
право заключения договора на организацию ярмарки на территории города Костромы»,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Провести на территории города Костромы:
1.1. с 16 декабря 2019 года по 14 января 2020 года универсальную новогоднюю ярмарку

товаров и услуг на площади Сусанинской на землях, государственная собственность на
которые не разграничена, площадью 1164 квадратных метра, согласно прилагаемому ситуа-
ционному плану (приложение 1);

1.2. с 1 по 15 января 2020 года универсальную ярмарку в районе домов 3, 3а по улице
Береговой на землях, государственная собственность на которые не разграничена, площа-
дью 200 квадратных метров, согласно прилагаемому ситуационному плану (приложение 2);

1.3. с 6 по 8 марта 2020 года специализированную ярмарку по продаже цветочной продук-
ции в районе дома 79/73 по улице Советской, на землях, государственная собственность на
которые не разграничена, площадью 196 квадратных метров, согласно прилагаемому ситуа-
ционному плану (приложение 3).

2. Установить, что организатором ярмарок, указанных в пункте 1 настоящего постановле-
ния, являются юридические лица или индивидуальные предприниматели.

3. Провести конкурс на право заключения договоров на организацию ярмарок на террито-
рии города Костромы, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 ноября 2019 года                                        №  2133

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
улицами Дорожной, Дружбы, Центральной, проездом Кинешемским 6-м

В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Генеральным планом города Костромы, утвержденным решением Думы города
Костромы от 18 декабря 2008 года № 212, Правилами землепользования и застройки горо-
да Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года №
62, Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных
правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным
решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая протокол публич-
ных слушаний от 4 декабря 2018 года № 1, заключение о результатах публичных слушаний,
письмо Министерства культуры Российской Федерации от 6 марта 2019 года № 2081-12-02,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории, ограниченной ули-

цами Дорожной, Дружбы, Центральной, проездом Кинешемским 6-м, в виде проекта меже-
вания 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.

* * *
Информационное сообщение

об опубликовании (размещении) полного текста постановления 
Администрации города Костромы от 5 ноября 2019 года № 2133

«Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
улицами Дорожной, Дружбы, Центральной, проездом Кинешемским 6-м» 

Полный текст постановления Администрации города Костромы от 5 ноября 2019 года №
2133 «Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной улицами
Дорожной, Дружбы, Центральной, проездом Кинешемским 6-м» опубликован в сетевом
издании «Официальный вестник города Костромы» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» по адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен на официальном
сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.gradkostroma.ru.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 ноября 2019 года                                        №  2134

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
улицами Сутырина, Центральной, Профсоюзной, Димитрова
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В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Генеральным планом города Костромы, , утвержденными решением Думы горо-
да Костромы от 18 декабря 2008 года № 212, Правилами землепользования и застройки
города Костромы,  утвержденным решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года
№ 62, Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципаль-
ных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержден-
ным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая протокол пуб-
личных слушаний от 18 июня 2019 года, заключение о результатах публичных слушаний,
письмо Министерства культуры Российской Федерации от 31 июля 2019 года № 11930-12-
02, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории, ограниченной ули-

цами Сутырина, Центральной, Профсоюзной, Димитрова, в виде проекта межевания терри-
тории.

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.

* * *

Информационное сообщение
об опубликовании (размещении) полного текста постановления 
Администрации города Костромы от 5 ноября 2019 года № 2134

«Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
улицами Сутырина, Центральной, Профсоюзной, Димитрова» 

Полный текст постановления Администрации города Костромы от 5 ноября 2019 года №
2134 «Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной улицами
Сутырина, Центральной, Профсоюзной, Димитрова» опубликован в сетевом издании
«Официальный вестник города Костромы» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен на официальном сайте
Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.gradkostroma.ru.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 ноября 2019 года                                        №  2136

Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной проездами Шарьинским, Нейским, северо-восточной 

границей земельного участка с кадастровым номером 44:27:030101:685,
проездом Апраксинским, южной границей земельного участка 
с кадастровым номером 44:27:030101:536, рекой Солонкой, 

и о направлении ее на доработку
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,

Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам 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 планировки территории от 17 сентября 2019 года
№ 1, 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. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства

Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
проездами Шарьинским, Нейским, северо-восточной границей земельного участка с
кадастровым номером 44:27:030101:685, проездом Апраксинским, южной границей земель-
ного участка с кадастровым номером 44:27:030101:536, рекой Солонкой, в виде проекта
планировки территории с проектом межевания территории в составе проекта планировки
территории (далее – документация по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории в течение двух
недель со дня принятия настоящего постановления.

3. 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.

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

6 ноября 2019 года                                  № 183

О принятии к рассмотрению проекта решения 
Думы города Костромы "О бюджете города Костромы на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Рассмотрев проект решения Думы города Костромы "О бюджете города Костромы на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов", внесенный главой Администрации города Костромы А.
В. Смирновым, предварительное заключение Контрольно-счётной комиссии города Костромы
от 1 ноября 2019 года № 74-З, в соответствии со статьей 15 Положения о бюджетном процессе
в городе Костроме, утвержденного решением Думы города Костромы от 29 августа 2008 года №
133, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Принять к рассмотрению проект решения Думы города Костромы "О бюджете города

Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному

опубликованию.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

7 ноября 2019 года                                  №  117

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Думы города Костромы № 187/19

"О бюджете города Костромы на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов"

Рассмотрев проект решения Думы города Костромы № 187/19 "О бюджете города
Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", в соответствии с
Бюджетным кодексом Российском Федерации, статьей 20 Устава города Костромы, стать-
ями 6 и 8 Порядка организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного
значения города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 26 апреля
2018 года № 63, руководствуясь статьями 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить по проекту решения Думы города Костромы № 187/19 "О бюджете города

Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (приложение 1), внесенно-
му главой Администрации города Костромы, публичные слушания в форме слушаний по про-
екту муниципального правового акта в Думе города Костромы с участием представителей
общественности города Костромы.

2. Установить, что органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слуша-
ний, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, является постоянная депутат-
ская комиссия Думы города Костромы шестого созыва по экономике и финансам.

3. Провести публичные слушания 25 ноября 2019 года с 16.00 часов до 18.00 часов в зале
заседаний Администрации города Костромы по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Депутатская,
дом 47.

4. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по проекту решения Думы горо-
да Костромы № 187/19 "О бюджете города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов" (приложение 2).

5. В срок до 9 ноября 2019 года опубликовать в порядке, установленном для официально-
го опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной
информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет":

1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о проведении публичных
слушаний по проекту решения Думы города Костромы № 187/19 "О бюджете города
Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" в форме слушаний по про-
екту муниципального правового акта в Думе города Костромы с участием представителей
общественности города Костромы. 

Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний – постоянная
депутатская комиссия Думы города Костромы шестого созыва по экономике и финансам
(далее – Комиссия), располагается по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 1, тел. 45
05 05.

Публичные слушания по проекту решения Думы города Костромы № 187/19 "О бюджете
города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" состоятся 25 ноября
2019 года с 16.00 до 18.00 часов, в зале заседаний Администрации города Костромы по
адресу: 156000, Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Депутатская, дом 47.

Предложения и рекомендации по обсуждаемому проекту принимаются в письменной
форме по 20 ноября 2019 года (включительно). Письменные заявления на участие в публич-
ных слушаниях принимаются Комиссией по 22 ноября 2019 года (включительно).

Проект решения Думы города Костромы № 187/19 "О бюджете города Костромы на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (приложение 1 к постановлению Главы города
Костромы от 7 ноября 2019 года № 117) опубликован в бюллетене "Официальный вестник
города Костромы" от 8 ноября 2019 года, 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 по адресу: www.duma-kostroma.ru.

Вносится главой Администрации города Костромы
Проект

Дума горо да Костро мы 

РЕШЕНИЕ 
_____________________                                  № _______

О бюджете города Костромы на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджет-
ном процессе в городе Костроме, утвержденным решением Думы города Костромы от 29
августа 2008 года № 133, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума
города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить основные характеристики бюджета города Костромы на 2020 год:
1) общий объем доходов бюджета города Костромы в сумме 6 529 954,6 тысяч рублей, в

том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации, в сумме 3 203 614,6 тысяч рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Костромы в сумме 6 658 954,6 тысяч рублей;
3) дефицит бюджета города Костромы в сумме 129 000,0 тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Костромы на плановый период

2021 и 2022 годов:
1) общий объем доходов бюджета города Костромы:
на 2021 год в сумме 6 376 362,9 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных транс-

фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в
сумме 3 016 284,9 тысяч рублей;

на 2022 год в сумме 6 007 348,3 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных транс-
фертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы

от 7 ноября 2019 года №117
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обеспечения муниципальным служащим Администрации города Костромы, осуществляю-
щим указанные государственные полномочия Костромской области, равного с иными муни-
ципальными служащими города Костромы денежного содержания и равных гарантий, уста-
новленных муниципальными правовыми актами города Костромы, Администрация города
Костромы вправе в пределах средств, предусмотренных на ее содержание по подразделу
0104 "Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администра-
ций" классификации расходов бюджетов, за счет собственных доходов и источников финан-
сирования дефицита бюджета города Костромы финансировать расходные обязательства
по исполнению названных государственных полномочий Костромской области сверх сумм,
предусмотренных на указанные цели приложениями 9, 10 к настоящему решению по соот-
ветствующим каждому отдельному государственному полномочию, указанному в настоящем
пункте, целевым статьям расходов бюджета.

16. Установить, что в случае превышения предусмотренных методиками расчета субвен-
ций из областного бюджета нормативов расходов на исполнение отдельных государствен-
ных полномочий Костромской области по образованию и организации деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их прав, в связи с необходимостью обеспече-
ния муниципальным служащим Администрации города Костромы, осуществляющим указан-
ные государственные полномочия Костромской области, равного с иными муниципальными
служащими города Костромы денежного содержания и равных гарантий, установленных
муниципальными правовыми актами города Костромы, Администрация города Костромы
вправе в пределах средств, предусмотренных на ее содержание по подразделу 0709
"Другие вопросы в области образования" классификации расходов бюджетов, за счет собст-
венных доходов и источников финансирования дефицита бюджета города Костромы финан-
сировать расходные обязательства по исполнению названных государственных полномочий
Костромской области сверх сумм, предусмотренных на указанные цели приложениями 9, 10
к настоящему решению по соответствующим каждому отдельному государственному полно-
мочию, указанному в настоящем пункте, целевым статьям расходов бюджета.

17. Установить, что в 2020 году из бюджета города Костромы на условиях и в порядке,
установленных постановлениями Администрации города Костромы, предоставляются сле-
дующие субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг:

1) юридическим лицам, оказывающим населению города Костромы услуги бань и душевых
в целях возмещения недополученных доходов по тарифам, установленным уполномоченным
органом Администрации города Костромы, не обеспечивающим установленный расчетный
размер затрат на услуги бань и душевых;  

2) товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специа-
лизированным потребительским кооперативам, а также юридическим лицам независимо от
организационно-правовой формы или индивидуальным предпринимателям, осуществляю-
щим деятельность по управлению многоквартирным домом, в целях возмещения затрат в
связи с проведением текущего ремонта многоквартирных домов;

3) субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные
для города Костромы виды экономической деятельности, в целях частичного возмещения
затрат, связанных с оплатой процентов за пользование денежными средствами по кредит-
ным договорам;

4) субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на
обучение или повышение квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства
и их сотрудников, осуществляющих приоритетные для города Костромы виды экономиче-
ской деятельности;

5) субъектам инвестиционной деятельности в целях возмещения суммы арендной платы,
уплаченной в бюджет города Костромы за земельный участок, используемый для реализа-
ции инвестиционного проекта, являющегося объектом муниципальной поддержки;

6) физическим лицам в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ по уста-
новке индивидуальных приборов учета электрической энергии, холодного водоснабжения,
горячего водоснабжения, газа в жилых помещениях муниципального жилищного фонда
города Костромы; 

7) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управле-
ние многоквартирными домами, в целях полного или частичного возмещения затрат, свя-
занных с выполнением работ по реконструкции системы  горячего водоснабжения много-
квартирного дома;

8) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат,
связанных с осуществлением деятельности по развитию внутреннего и въездного туризма
на территории города Костромы;

9) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управле-
ние многоквартирными домами, в целях возмещения затрат, связанных с выполнением
работ по реконструкции систем теплоснабжения и горячего водоснабжения многоквартир-
ного дома;

10) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - исполнителям комму-
нальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению либо реализующим тепловую энер-
гию исполнителям коммунальных услуг для оказания услуг отопления и горячего водоснаб-
жения жителям города Костромы в целях возмещения недополученных доходов, возникших
в связи с предоставлением мер социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет
средств бюджета города Костромы стоимости услуг отопления и горячего водоснабжения,
оказываемых жителям города Костромы;

11) управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными дома-
ми, на возмещение части затрат, связанных с модернизацией или заменой лифтового обо-
рудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонтом лифтовых шахт в много-
квартирных домах, расположенных на территории города Костромы;

12) организациям, которые осуществляют снабжение природным газом или его передачу
и сети инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоеди-
нение к сетям, входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, подле-
жащих оснащению приборами учета используемых энергетических ресурсов, в целях возме-
щения затрат, связанных с оснащением жилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности города Костромы, индивидуальными или общим (квартирным) приборами
учета используемого природного газа;

13) субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные
для города Костромы виды экономической деятельности, в целях частичного возмещения
затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях. 

18. Определить, что в 2020 году из бюджета города Костромы на условиях и в порядке,
установленных постановлениями Администрации города Костромы, предоставляются сле-
дующие субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждения-
ми:

1) некоммерческим организациям в целях частичного возмещения затрат, связанных с
организацией и проведением мероприятий в области физической культуры и спорта, вклю-
ченных в Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий города Костромы;

2) некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с
модернизацией или заменой лифтового оборудования, признанного непригодным для экс-
плуатации, ремонтом лифтовых шахт в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии города Костромы;

5) социально-ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты и
программы по направлениям, определенным постановлением Администрации города

сумме 2 521 289,3 тысяч рублей;
2) общий объем расходов бюджета города Костромы:
на 2021 год в сумме 6 376 362,9 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расхо-

ды в сумме 82 738,6 тысяч рублей;
на 2022 год в сумме 6 007 348,3 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расхо-

ды в сумме 169 048,6 тысяч рублей;
3) дефицит бюджета города Костромы:
на 2021 год в сумме 0 рублей;
на 2022 год в сумме 0 рублей.
3. Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета города Костромы согласно при-

ложению 1 к настоящему решению;
2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета

города Костромы согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Установить, что доходы бюджета города Костромы формируются за счет налоговых и

неналоговых доходов, безвозмездных поступлений, зачисляемых в бюджет города
Костромы по нормативам отчислений, предусмотренным бюджетным законодательством
Российской Федерации, а также за счет:

1) доходов от размещения временно свободных средств бюджета города Костромы – по
нормативу 100 процентов;

2) прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджета горо-
да Костромы – по нормативу 100 процентов;

3) доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуа-
тацией имущества города Костромы, – по нормативу 100 процентов;

4) прочих доходов от компенсации затрат бюджета города Костромы – по нормативу 100
процентов;

5) платежей, взимаемых органами местного самоуправления (организациями) города
Костромы за выполнение определенных функций, – по нормативу 100 процентов;

6) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджета города Костромы, – по нормати-
ву 100 процентов;

7) невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет города Костромы, – по нормативу
100 процентов;

8) прочих неналоговых доходов бюджета города Костромы – по нормативу 100 процентов.
5. Учесть в бюджете города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

поступления доходов:
1) в 2020 году – согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) в плановом периоде 2021 и 2022 годов – согласно приложению 4 к настоящему реше-

нию.
6. Установить, что:
1) средства от возврата дебиторской задолженности прошлых лет в полном объеме зачис-

ляются в доход бюджета города Костромы;
2) Администрация города Костромы вправе направлять доходы, фактически полученные

сверх объемов, утвержденных подпунктом 1 пункта 1 настоящего решения, на финансирова-
ние дефицита бюджета города Костромы, погашение кредиторской задолженности про-
шлых лет, а также привлекать установленные бюджетным законодательством дополнитель-
ные источники финансирования дефицита бюджета города Костромы;

3) в случае изменения классификации доходов бюджетов Российской Федерации, соста-
ва и (или) функций органов местного самоуправления города Костромы, отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации города Костромы, являющихся главными администра-
торами доходов бюджета города Костромы либо главными администраторами источников
финансирования дефицита бюджета города Костромы, Администрация города Костромы
вправе вносить соответствующие изменения в перечень закрепленных за ними кодов клас-
сификации доходов бюджетов Российской Федерации или кодов классификации источников
финансирования дефицита бюджета города Костромы с последующим внесением измене-
ний в настоящее решение;

4) главные администраторы доходов бюджета города Костромы осуществляют контроль
за правильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет,
взыскание, принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) плате-
жей и признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города
Костромы, пеням и штрафам по ним, являющимися доходами бюджета города Костромы.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов:

1) на 2020 год – согласно приложению 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению 6 к настоящему реше-

нию.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов бюджетов:

1) на 2020 год – согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению 8 к настоящему реше-

нию.
9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Костромы:
1) на 2020 год – согласно приложению 9 к настоящему решению;
2) на плановый период 2021 и 2022 годов – согласно приложению 10 к настоящему реше-

нию.
10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение пуб-

личных нормативных обязательств, на 2020 год в сумме 18 925,7 тысяч рублей, на 2021 год в
сумме 14 199,0 тысяч рублей, на 2022 год в сумме 12 814,5 тысяч рублей.

11. Установить размер резервного фонда Администрации города Костромы на 2020 год в
сумме 2 000,0 тысяч рублей, на 2021 год в сумме 2 000,0 тысяч рублей, на 2022 год в сумме
2 000,0 тысяч рублей.

12. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города
Костромы на 2020 год в сумме 1 236 944,0 тысяч рублей, на 2021 год в сумме 1 334 054,3
тысяч рублей, на 2022 год в сумме 1 318 515,9 тысяч рублей.

13. Утвердить следующий перечень расходов бюджета города Костромы, подлежащих
финансированию в первоочередном порядке:

1) заработная плата с начислениями на нее;
2) приобретение продуктов питания;
3) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, включая

расходы, связанные с исполнением публичных нормативных обязательств;
4) расходы, связанные с организацией и обеспечением отдыха и оздоровления детей;
5) оплата топливно-энергетических ресурсов, в том числе тепловой и электрической энер-

гии, коммунальных услуг;
6) обслуживание и погашение муниципального долга города Костромы.
14. Установить, что органы местного самоуправления города Костромы и казенные учреж-

дения города Костромы не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2020
году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов численности муниципальных служащих города
Костромы и работников казенных учреждений города Костромы, за исключением случаев,
связанных с изменением состава и (или) функций органов местного самоуправления города
Костромы и казенных учреждений города Костромы.

15. Установить, что в случае превышения предусмотренных методиками расчета субвен-
ций из областного бюджета нормативов расходов на исполнение отдельных государствен-
ных полномочий Костромской области по организации деятельности административных
комиссий, по решению вопросов в сфере трудовых отношений, в связи с необходимостью
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Костромы в целях финансового обеспечения части затрат, возникающих в связи с реализа-
цией указанных проектов и программ.

19. Установить, что в случае необходимости осуществления социально значимых расхо-
дов, жителям города Костромы предоставляется финансовая помощь по их обращению в
порядке, установленном Администрацией города Костромы. Предоставление указанной
помощи осуществляется Администрацией города Костромы в пределах ассигнований,
выделенных на указанные цели в соответствии с настоящим решением.

20. Утвердить Адресную инвестиционную программу города Костромы на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.

21. Определить, что Администрация города Костромы, а также Управление финансов
Администрации города Костромы вправе от имени города Костромы осуществлять при-
влечение бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета города
Костромы (статья 93.6. Бюджетного кодекса Российской Федерации). Иные муниципальные
заимствования от имени города Костромы осуществляет Управление финансов
Администрации города Костромы.

22. Установить верхний предел муниципального долга города Костромы:
1) по состоянию на 1 января 2021 года в размере 3 321 100,0 тысяч рублей, в том числе

верхний предел муниципального долга города Костромы по муниципальным гарантиям в
размере 0 рублей;

2) по состоянию на 1 января 2022 года в размере 3 318 200,0 тысяч рублей, в том числе
верхний предел муниципального долга города Костромы по муниципальным гарантиям в
размере 0 рублей;

3) по состоянию на 1 января 2023 года в размере 3 315 300,0 тысячи рублей, в том числе
верхний предел муниципального долга города Костромы по муниципальным гарантиям в
размере 0 рублей.

23. Установить предельный объем муниципального долга города Костромы на 2020 год в
сумме 3 325 940,0 тысяч рублей, на 2021 год в сумме 3 360 078,0 тысяч рублей, на 2022 год
в сумме 3 486 059 тысяч рублей.

24. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга горо-
да Костромы в 2020 году в сумме 270 000,0 тысяч рублей, в 2021 году в сумме 270 000,0
тысяч рублей, в 2022 году в сумме 270 000,0 тысяч рублей.

25. Установить, что в 2020 году и в плановом периоде 2021 и 2022 годов муниципальные
гарантии города Костромы не предоставляются.

26. Утвердить:
1) источники финансирования дефицита бюджета города Костромы на 2020 год согласно

приложению 12 к настоящему решению и источники финансирования дефицита бюджета
города Костромы на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 13 к настоя-
щему решению;

2) программу муниципальных заимствований города Костромы на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.

27. Установить, что получатели средств бюджета города Костромы при заключении муни-
ципальных контрактов (гражданско-правовых договоров) на поставку товаров, выполнение
работ, оказание услуг, подлежащих оплате за счет средств бюджета города Костромы, впра-
ве предусматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов цены муниципального контракта (гражданско-правового дого-
вора) - по муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) о предоставлении
услуг связи, об информационно-техническом сопровождении программных продуктов,
изготовлению электронной подписи, о подписке на печатные издания и об их приобретении,
об обучении на курсах повышения квалификации, о приобретении авиа- и железнодорожных
билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, путевок на санатор-
но-курортное лечение, по договорам обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств, о приобретении горюче-смазочных материалов,
по договорам, подлежащим оплате за счет резервного фонда Администрации города
Костромы, по договорам на оказание услуг на рынке ценных бумаг, по договорам на оплату
расходов за аренду имущества;

2) в размере не более 30 процентов цены муниципального контракта (гражданско-право-
вого договора) по муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам), не ука-
занным в подпункте 1 настоящего пункта.

28. Установить, что в 2020 году независимо от момента, когда имело место действие или
иное обстоятельство, послужившие основанием для возникновения денежного обязатель-
ства, главные распорядители средств бюджета города Костромы выступают в суде от имени
казны города Костромы:

1) по искам о возмещении вреда, причиненного незаконными решениями и действиями
(бездействием) органов местного самоуправления города Костромы, отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Костромы и должностных лиц по ведомственной
принадлежности;

2) по искам, предъявленным вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения)
муниципальных контрактов (договоров), заключенных от имени города Костромы соответ-
ствующими главными распорядителями или подведомственными им муниципальными
учреждениями города Костромы;

3) по искам, предъявленным в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам
подведомственных муниципальных учреждений города Костромы.

29. Установить, что:
1) в случае если реализация муниципального правового акта города Костромы частично

(не в полном объеме) обеспечена источниками финансирования в соответствии с настоя-
щим решением, такой правовой акт реализуется в пределах средств, предусмотренных
настоящим решением;

2) в случае если муниципальные правовые акты города Костромы устанавливают расход-
ные обязательства города Костромы, которые не обеспечены источниками финансирования
в соответствии с настоящим решением, применяется настоящее решение;

3) муниципальные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет средств
бюджета города Костромы на 2019 год, либо сокращающие объем его доходов, реализуют-
ся только при наличии источников дополнительных поступлений в бюджет города Костромы
и (или) при сокращении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета
города Костромы на 2019 год, а также после внесения соответствующих изменений в
настоящее решение.

30. Ввести в действие с 1 января 2020 года:
1) решение Думы города Костромы от 1 октября 2009 года № 70 "О реализации органами

местного самоуправления города Костромы права на создание условий для развития туриз-
ма";

2) решение Думы города Костромы от 24 ноября 2011 года № 261 "О реализации органа-
ми местного самоуправления города Костромы права софинансирования (субсидирования)
текущего ремонта многоквартирных жилых домов";

3) решение Думы города Костромы от 25 апреля 2013 года № 61 "О реализации органами
местного самоуправления города Костромы прав в области физической культуры и спорта";

4) решение Думы города Костромы от 31 марта 2016 года № 53 "О реализации органами
местного самоуправления города Костромы права на проведение независимой оценки каче-
ства образовательной деятельности, оказания услуг образовательными организациями и
организациями культуры";

5) решение Думы города Костромы от 30 июня 2016 года № 121 "О реализации органами
местного самоуправления города Костромы права на осуществление меры стимулирования
деятельности в сфере промышленности на территории города Костромы.

31. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней
после дня его подписания и вступает в силу с 1 января 2020 года.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
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Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

05.11. 2019 № 224-р

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

учреждением города Костромы «Детский сад № 36»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением
Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установления
органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными
предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на платные услуги (работы),
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Костромы, утвер-
жденным постановлением Администрации города Костромы от 10 июля 2013 года № 1504,
Положением об Управлении экономики Администрации города Костромы, утвержденным поста-
новлением Администрации города Костромы от 27 ноября 2012 года № 2495, руководствуясь
статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,

О Б Я З Ы В А Ю :
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным

дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 36», в соответ-
ствии с приложением к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1
числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении 10 дней после
его официального опубликования.

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы

от 7 ноября 2019 года № 117

Повестка дня публичных слушаний по проекту решения Думы города
Костромы № 187/19 "О бюджете города Костромы на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Дата и время проведения: 25 ноября 2019 года, 16.00.
Место проведения: зал заседаний Администрации города Костромы (город Кострома, улица

Депутатская, дом 47, 1 этаж).
Председательствует: Журин Юрий Валерьевич, Глава города Костромы.

1. Вступительное слово председательствующего
Доклад: Журина Юрия Валерьевича, Главы города Костромы

2. Основные доклады:
1) О бюджете города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
Доклад: Смирнова Ильи Вячеславовича, заместителя главы Администрации города Костромы -

начальника Управления финансов Администрации города Костромы

2) О результатах рассмотрения предложений, изложенных в итоговом документе пуб-
личных слушаний по проекту решения Думы города Костромы "О бюджете города
Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

Доклад: Смирнова Алексея Васильевича, главы Администрации города Костромы

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)

4. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на
выступление

5. Подведение итогов публичных слушаний
Доклад: Журина Юрия Валерьевича, Главы города Костромы
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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 организации мест-
ного 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 горо-
да Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в статью 2 Прогнозного плана приватизации муниципального имущества города

Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утверждённого 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, от 26 сентября 2019
года № 154), изменение, изложив пункт 15 части 2 в следующей редакции:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 
31 октября 2019 года № 166

О внесении изменения в статью 2 Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества города Костромы на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города
Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установления органами местного
самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприя-
тиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями»,
Порядком формирования тарифов на платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 10 июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации
города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября 2012
года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,

О Б Я З Ы В А Ю :
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным обще-

образовательным учреждением города Костромы «Лицей № 41», в соответствии с приложением к
настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1
числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении 10 дней после
его официального опубликования.

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

05.11. 2019 № 226-р
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города
Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установления органами местного
самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприя-
тиями и учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями»,
Порядком формирования тарифов на платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными
предприятиями и учреждениями города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 10 июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации
города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября 2012
года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,

О Б Я З Ы В А Ю :
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным общеобра-

зовательным учреждением города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 13 имени
выдающегося земляка И. К. Желтова», в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1
числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении 10 дней после
его официального опубликования.

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

05.11. 2019 № 225-р

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

города Костромы «Лицей № 41»

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 13 
имени выдающегося земляка И.К. Желтова»
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В целях приведения муниципальных правовых актов о налогах и сборах в соответствие с
Федеральным законом от 29 сентября 2019 года № 325-ФЗ "О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации", руководствуясь статьями 29
и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в решение Думы города Костромы от 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, от 26 сентября 2019 года № 151) следующие изменения:

1) подпункт "б" подпункта 1 пункта 2 дополнить словами "(за исключением земельных уча-
стков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства,
используемых в предпринимательской деятельности)"; 

2) пункт 4 признать утратившим силу;
3) пункт 6 признать утратившим силу.
2. Подпункт 1 пункта 1 настоящего решения вступает в силу с 1 января 2020 года, но не

ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования. 
Подпункты 2 и 3 пункта 1 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2021 года, но не

ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 
31 октября 2019 года № 167

О внесении изменений в решение 
Думы города Костромы от 20 октября 2005 года № 84 

"Об установлении земельного налога на территории города Костромы"

В целях приведения муниципальных правовых актов о налогах и сборах в соответствие с
Федеральным законом от 29 сентября 2019 года № 321-ФЗ "О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации", руководствуясь статьями 29 и 55
Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в пункт 2 решения Думы города Костромы от 26 ноября 2015 года № 239 "Об

установлении и введении в действие на территории города Костромы налога на имущество
физических лиц" (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 24
ноября 2016 года № 238, от 30 ноября 2017 года № 188, от 5 сентября 2018 года № 124)
изменение, изложив его подпункт 3 в следующей редакции:

"3) в отношении гаражей и машино-мест, в том числе расположенных в объектах налого-
обложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406 Налогового кодекса Российской
Федерации, хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не пре-
вышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках для ведения
личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищ-
ного строительства, - 0,15 процента".

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официаль-
ного опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 
31 октября 2019 года № 168

О внесении изменения в пункт 2 решения Думы города Костромы 
от 26 ноября 2015 года № 239 "Об установлении и введении в действие 
на территории города Костромы налога на имущество физических лиц"

В соответствии со статьями 50, 51 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
пунктами 31, 44, 45 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. Утвердить прилагаемый Перечень объектов муниципальной собственности города

Костромы, не подлежащих приватизации в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 
31 октября 2019 года № 169

Об утверждении Перечня объектов муниципальной собственности 
города Костромы, не подлежащих приватизации в 2020 году 

и плановом периоде 2021 и 2022 годов

В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17
Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ "О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях", решением Думы города Костромы от 14 октября 2008 года №
170 "Об установлении размера части прибыли муниципальных унитарных предприятий горо-
да Костромы", Порядком отчисления части чистой прибыли муниципальных унитарных пред-
приятий в бюджет города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 11 апреля 2019 года № 537, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Снизить до пяти процентов размер подлежащей перечислению в бюджет города

Костромы части прибыли, полученной муниципальным унитарным предприятием города
Костромы "Костромагорводоканал" за 2018 год и оставшейся после уплаты налогов, сборов
и иных обязательных платежей.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняется на отношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 
31 октября 2019 года № 170

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

предприятием города Костромы "Костромагорводоканал" за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля", Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992
года № 2395-1 "О недрах", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума
города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления муниципального конт-

роля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных иско-
паемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полез-
ных ископаемых на территории города Костромы. 

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 
31 октября 2019 года № 171

Об утверждении Порядка организации и осуществления 
муниципального контроля за использованием и охраной недр 

при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 

полезных ископаемых на территории города Костромы

Приложение к решению Думы города Костромы

от 31 октября 2019 года № 171

ПОРЯДОК 
организации и осуществления муниципального контроля 

за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых 

на территории города Костромы

Статья 1. Общие положения

1. Порядок организации и осуществления муниципального контроля за использованием
и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на
территории города Костромы (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным
законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ), Законом Российской
Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 "О недрах" (далее - Закон Российской
Федерации № 2395-1).

2. Порядок устанавливает правила организации и осуществления муниципального контро-
ля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных иско-
паемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с их добычей, юри-
дическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными
предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее также - юридические
лица, индивидуальные предприниматели), а также определяет права, обязанности и ответ-
ственность должностных лиц отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Костромы, уполномоченных на осуществление муниципального контроля за использовани-
ем и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при
строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на
территории города Костромы (далее – муниципальный контроль), формы осуществления
муниципального контроля, права, обязанности и ответственность юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при проведении мероприятий по муниципальному контролю.

3. Муниципальный контроль осуществляют уполномоченные должностные лица отрасле-
вых (функциональных) органов Администрации города Костромы. Перечень отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Костромы, уполномоченных на организа-
цию и осуществление муниципального контроля (далее также - орган муниципального конт-
роля), перечень полномочий отраслевых (функциональных) органов Администрации города
Костромы в рамках исполнения муниципального контроля, а также перечень должностных
лиц органов муниципального контроля, уполномоченных на осуществление муниципального
контроля, устанавливаются постановлением Администрации города Костромы.

Должностным лицам органа муниципального контроля выдаются служебные удостовере-
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ния в целях беспрепятственного осуществления различных форм муниципального контроля,
в частности, выездных проверок, осмотров (обследований) территорий, на которых про-
изводятся работы по добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также под-
земных сооружений, не связанных с их добычей, на территории города Костромы.

4. При организации и осуществлении муниципального контроля органы муниципального
контроля осуществляют взаимодействие с органами прокуратуры, органами внутренних
дел, органами государственной власти и органами местного самоуправления, экспертными
организациями, иными негосударственными некоммерческими организациями, осуществ-
ляющими общественный контроль в указанной сфере правоотношений. 

Статья 2. Цели, предмет муниципального контроля за использованием и охраной
недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строи-
тельстве подземных сооружений, не связанных с их добычей на территории города
Костромы

1. Целями муниципального контроля являются предупреждение, выявление и пресечение
нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями (далее также -
субъекты муниципального контроля) требований, установленных Законом Российской
Федерации № 2395-1 (далее также - обязательные требования), устранение причин, факто-
ров и условий, способствующих нарушениям обязательных требований.

2. Предметом муниципального контроля является проверка соблюдения юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований при добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, организация и проведение
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований на территории города
Костромы.

Статья 3. Формы муниципального контроля за использованием и охраной недр при
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве
подземных сооружений, не связанных с их добычей на территории города Костромы

Муниципальный контроль осуществляется в форме:
1) мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований;
2) мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействия орга-

на муниципального контроля с юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями (далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями);

3) плановых и внеплановых проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями обязательных требований.

Статья 4. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику
нарушений обязательных требований

1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способ-
ствующих нарушениям обязательных требований, орган муниципального контроля осу-
ществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответ-
ствии с ежегодно утверждаемой им программой профилактики нарушений обязательных
требований.

2. В целях профилактики нарушений обязательных требований орган муниципального
контроля:

1) обеспечивает размещение на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" перечня нормативных правовых
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения
которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих
нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование субъектов муниципального контроля по вопросам
соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликова-
ния руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конфе-
ренций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В
случае изменения обязательных требований орган муниципального контроля подготавлива-
ет и распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, уста-
навливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сро-
ках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых
организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение
соблюдения обязательных требований;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществ-
ления муниципального контроля и размещение на официальном сайте Администрации горо-
да Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" соответствующих
обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений
обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны принимать-
ся субъектами муниципального контроля в целях недопущения таких нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в
соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ, если иной порядок
не установлен федеральным законом.

Статья 5. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями

1. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями проводятся должностными лицами органа муниципального конт-
роля в пределах своей компетенции в порядке, видах и формах, установленных федераль-
ными законами, на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых
руководителем или заместителем руководителя органа муниципального контроля.

2. Порядок оформления и содержание заданий, указанных в части 1 настоящей статьи, и
порядок оформления должностными лицами органа муниципального контроля результатов
мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями устанавливаются постановлением Администрации города Костромы.

3. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями указанных в частях 5-7
статьи 8.2 Федерального закона № 294-ФЗ сведений о готовящихся нарушениях или при-
знаках нарушения обязательных требований, орган муниципального контроля направляет
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимо-
сти нарушения обязательных требований.

Статья 6. Организация и осуществление плановых и внеплановых проверок соблю-
дения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных
требований

1. Проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осу-
ществляются в соответствии с требованиями Федерального закона № 294-ФЗ.

2. Плановые проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проводятся
не чаще чем один раз в три года, если иное не предусмотрено действующим законодатель-

ством, на основании ежегодных планов, разрабатываемых и утверждаемых органом муни-
ципального контроля в соответствии с Правилами подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489.

Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей доводится до сведения заинтересованных лиц посредством
его размещения на официальном сайте Администрации города Костромы в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) опубликования в средствах массовой
информации, осуществляющих официальное опубликование муниципальных правовых
актов города Костромы.

3. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок,
орган муниципального контроля направляет проекты ежегодных планов проведения плано-
вых проверок в прокуратуру города Костромы.

4. Внеплановые проверки проводятся в порядке и сроки, установленные Федеральным
законом № 294-ФЗ.

5. Проверки проводятся органом муниципального контроля в форме документарной про-
верки и (или) выездной проверки на основании распоряжения руководителя, заместителя
руководителя органа муниципального контроля.

Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами,
которые определены в указанном распоряжении.

6. По результатам проверки должностными лицами органа муниципального контроля, про-
водящими проверку, составляется акт проверки в двух экземплярах. Акт проверки оформ-
ляется в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в соответствии
с требованиями статьи 16 Федерального закона № 294-ФЗ.

7. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем обязательных требований должностные лица органа муници-
пального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных дей-
ствующим законодательством, обязаны выдать предписание об устранении выявленных
нарушений с указанием сроков их устранения и принять меры в соответствии с частью 1
статьи 17 Федерального закона № 294-ФЗ.

8. В случае если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось
невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в
связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуально-
го предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки,
должностное лицо органа муниципального контроля составляет акт о невозможности прове-
дения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В
этом случае орган муниципального контроля принимает решение в соответствии с частью 7
статьи 12 Федерального закона № 294-ФЗ.

Статья 7. Организация и проведение осмотров (обследований) территорий, на кото-
рых производятся работы по добыче общераспространенных полезных ископаемых,
а также по строительству подземных сооружений, не связанных с их добычей

1. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования территорий, на которых производятся
работы по добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также по строительству
подземных сооружений, не связанных с их добычей, проводятся должностными лицами
органа муниципального контроля на территории города Костромы в целях выявления нару-
шений обязательных требований.

2. Плановые (рейдовые) осмотры территорий, на которых производятся работы по добы-
че общераспространенных полезных ископаемых, а также по строительству подземных
сооружений, не связанных с их добычей, проводятся на основании плановых (рейдовых)
заданий, подписанных руководителем, заместителем руководителя органа муниципального
контроля. В плановом (рейдовом) задании указываются:

1) дата и номер задания;
2) правовые основания проведения осмотра;
3) фамилии, имена, отчества, должности должностных лиц, уполномоченных на проведе-

ние планового (рейдового) осмотра;
4) кадастровые номера (при наличии), адреса (местоположение) и (или) иные индивидуа-

лизирующие признаки территорий, на которых производятся работы по добыче общерас-
пространенных полезных ископаемых, а также по строительству подземных сооружений, не
связанных с их добычей, плановый (рейдовый) осмотр которых требуется провести;

5) даты начала и окончания проведения планового (рейдового) осмотра.
3. Результаты плановых (рейдовых) осмотров оформляются актом осмотра, в котором ука-

зываются:
1) дата, время и место составления акта;
2) наименование органа муниципального контроля;
3) дата и номер планового (рейдового) задания;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, про-

водивших осмотр;
5) дата, время, продолжительность и место проведения осмотра, кадастровые номера

(при наличии), адреса (местоположение) и (или) иные индивидуализирующие признаки
осмотренных территорий, на которых производятся работы по добыче общераспространен-
ных полезных ископаемых, а также по строительству подземных сооружений, не связанных с
их добычей;

6) сведения о результатах осмотра, в том числе о выявленных нарушениях обязательных
требований, об их характере.

4. Порядок оформления и содержание плановых (рейдовых) заданий, порядок оформле-
ния актов осмотра (обследования) территорий, на которых производятся работы по добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также по строительству подземных соору-
жений, не связанных с их добычей, устанавливается Администрацией города Костромы.

5. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) осмотров, обследований
нарушений обязательных требований должностные лица органа муниципального контроля
принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также
доводят в письменной форме до сведения руководителя (заместителя руководителя) орга-
на муниципального контроля информацию о выявленных нарушениях для принятия решения
о назначении внеплановой проверки по основаниям, установленным действующим законо-
дательством.

6. Орган муниципального контроля ведет учет выданных плановых (рейдовых) заданий и
актов осмотра.

Статья 8. Сроки проведения проверок

1. Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцать рабочих дней.
2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения

плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия
и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

В случае необходимости при проведении проверки, указанной в первом абзаце настоящей
части, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено руководите-
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В целях оптимизации развития территории города Костромы, руководствуясь статьями 29
и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Правила землепользования и застройки города Костромы, утвержденные

решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62 (с изменениями, внесен-
ными решениями Думы города Костромы от 8 декабря 2011 года № 294, от 31 мая 2012 года
№ 54, от 18 декабря 2014 года № 248, от 9 февраля 2018 года № 21, от 6 июля 2018 года №
113), следующие изменения:

1) в строке 7 части 2 статьи 17 слова "максимальный размер земельного участка - 0,45 га;"
исключить;

2) в строке 11 части 2 статьи 18 слова "максимальный размер земельного участка - 0,45
га;" исключить;

3) в части 2 статьи 19:
в строке 1 слова "предельное количество этажей - 5 этажей;" заменить словами "предель-

ная высота зданий - 30 м;";
в строке 13 слова "максимальный размер земельного участка - 0,45 га;" исключить;
4) в строке 12 части 2 статьи 20 слова "максимальный размер земельного участка - 0,45

га;" исключить;
5) в строке 16 части 2 статьи 21 слова "максимальный размер земельного участка - 0,45

га;" исключить;
6) в строке 15 части 2 статьи 24 слова "максимальный размер земельного участка - 0,45

га;" исключить;
7) в строке 2 части 2 статьи 27 слова "максимальный размер земельного участка - 0,45 га;"

исключить;
8) в строке 3 части 2 статьи 30 слова "максимальный размер земельного участка - 0,45 га;"

исключить;
9) в строке 3 части 2 статьи 31 слова "максимальный размер земельного участка - 0,45 га;"

исключить;
10) в строке 7 части 2 статьи 32 слова "максимальный размер земельного участка - 0,45

га;" исключить;
11) в строке 7 части 2 статьи 33 слова "максимальный размер земельного участка - 0,45

га;" исключить;
12) в статьи 45:
абзац третий изложить в следующей редакции:
"2. Для земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в

пределах зоны С-1, устанавливаются следующие условно разрешенные виды использова-
ния и соответствующие каждому виду предельные параметры:";

в строке 3 части 2 слова "максимальный размер земельного участка – 0,45 га;" исключить;
13) в статье 49:
в строке 7 части 4 слова "максимальный размер земельного участка - 0,45 га;" исключить;
в строке 11 части 7 слова "максимальный размер земельного участка - 0,45 га;" исключить;

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 
31 октября 2019 года № 172

О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки города Костромы

лем органа муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления межведом-
ственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней.
Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются
работы, связанные с указанной проверкой, действия органа муниципального контроля.

3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или)
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основа-
нии мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального контроля, про-
водящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки
может быть продлен руководителем органа муниципального контроля, но не более чем на
двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов,
микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов.

Статья 9. Меры, принимаемые уполномоченными должностными лицами органов
муниципального контроля в отношении фактов нарушений, выявленных при прове-
дении проверки

Меры, принимаемые уполномоченными должностными лицами органов муниципального
контроля в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки, юридиче-
скими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также порядок их применения
определяются Федеральным законом № 294-ФЗ.

Статья 10. Права, обязанности и ответственность юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей при проведении проверок, осмотров

1. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные
представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные
представители осуществляют права, исполняют обязанности, установленные Федеральным
законом № 294-ФЗ.

2. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные
представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные
представители, допустившие нарушение Федерального закона № 294-ФЗ, необоснованно
препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не
исполняющие в установленный срок предписаний органа муниципального контроля об
устранении выявленных нарушений обязательных требований, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации и Костромской области.

Статья 11. Права, обязанности и ответственность должностных лиц органа муници-
пального контроля

1. Должностные лица органа муниципального контроля при осуществлении муниципаль-
ного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осу-
ществляют права, исполняют обязанности, соблюдают ограничения, установленные
Федеральным законом № 294-ФЗ.

2. Орган муниципального контроля, его должностные лица, в случае ненадлежащего
исполнения полномочий при осуществлении муниципального контроля, совершения проти-
воправных действий (бездействия) при проведении мероприятий по муниципальному конт-
ролю несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Руководитель органа муниципального контроля осуществляет контроль за исполнением
должностными лицами органа муниципального контроля полномочий при осуществлении
муниципального контроля, ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными
лицами должностных обязанностей, проводит соответствующие служебные расследования
и принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отноше-
нии указанных должностных лиц.

в строке 12 части 10 слова "максимальный размер земельного участка - 0,45 га;" исклю-
чить;

14) в строке 15 части 4 статьи 50 слова "максимальный размер земельного участка - 0,45
га;" исключить;

15) в статье 52:
в строке 7 части 4 слова "максимальный размер земельного участка - 0,45 га;" исключить;
в строке 11 части 7 слова "максимальный размер земельного участка - 0,45 га;" исклю-

чить;
в строке 13 части 10 слова "максимальный размер земельного участка - 0,45 га;" исклю-

чить;
в строке 12 части 13 слова "максимальный размер земельного участка - 0,45 га;" исклю-

чить;
в строке 15 части 16 слова "максимальный размер земельного участка - 0,45 га;" исклю-

чить;
в строке 7 части 26 слова "максимальный размер земельного участка - 0,45 га;" исклю-

чить.
2. Администрации города Костромы обеспечить в установленном порядке размещение

изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы в федеральной госу-
дарственной информационной системе территориального планирования.

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

В связи с перераспределением полномочий между отраслевыми (функциональными)
органами Администрации города Костромы, руководствуясь частью 2 статьи 26, статьей 29,
частью 6 статьи 41 и статьей 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в часть 3 статьи 5 Положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства

Администрации города Костромы, утвержденное решением Думы города Костромы от 25
октября 2018 года № 175 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы
от 29 ноября 2018 года № 202, от 31 января 2019 года № 12, от 4 июля 2019 года № 117), сле-
дующие изменения:

1) пункт 12 изложить в следующей редакции:
"12) организует содержание сетей и сооружений ливневой канализации на автомобильных

дорогах местного значения;";
2) дополнить пунктом 13 следующего содержания:
"13) осуществляет иные полномочия, установленные Федеральным законом от 7 декабря

2011 года № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".".
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 ноября 2019 года и подлежит официальному

опубликованию.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 
31 октября 2019 года № 173

О внесении изменений в часть 3 статьи 5 Положения об Управлении 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы

В связи с перераспределением полномочий между отраслевыми (функциональными)
органами Администрации города Костромы, руководствуясь частью 2 статьи 26, статьей 29,
частью 6 статьи 41 и статьей 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в статью 8 Положения о Комитете по строительству, транспорту и дорожной дея-

тельности Администрации города Костромы, утвержденного решением Думы города
Костромы от 25 октября 2018 года № 174 (с изменениями, внесенными решениями Думы
города Костромы от 21 декабря 2018 года № 219, от 31 января 2019 года № 10, от 22 марта
2019 года № 56, от 4 июля 2019 года № 118), изменение, признав часть 6 утратившей силу.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 ноября 2019 года и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 
31 октября 2019 года № 174

О внесении изменения в статью 8 Положения о Комитете по строительству,
транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы

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 часть 2 статьи 59 Регламента Думы города Костромы, утвержденного решени-

ем Думы города Костромы от 31 марта 2011 года № 41 (с изменениями, внесенными реше-
ниями Думы города Костромы от 24 ноября 2011 года № 250, от 12 апреля 2012 года № 47,
от 25 октября 2012 года № 167, от 21 декабря 2012 года № 227, от 30 мая 2013 года № 80, от
26 сентября 2013 года № 155, от 18 декабря 2014 года № 246, от 30 июля 2015 года № 155,
от 5 октября 2015 года № 203, от 26 ноября 2015 года № 247, от 25 февраля 2016 года № 30,
от 28 апреля 2016 года № 83, от 26 мая 2016 года № 107, от 30 июня 2016 года № 122, от 1
июня 2017 года № 77, от 31 августа 2017 года № 123, от 27 сентября 2018 года № 165), изме-
нение, исключив второе предложение.

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 
31 октября 2019 года № 175

О внесении изменения в статью 59 Регламента Думы города Костромы

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 часть 2 статьи 4 Порядка организации и проведения публичных слушаний по

проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной дея-
тельности, утвержденного решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64 (с
изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 6 июля 2018 года № 103,

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 
31 октября 2019 года № 176

О внесении изменений в статью 4 Порядка организации и проведения 
публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов 

города Костромы в сфере градостроительной деятельности
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В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2013
года № 583 "Об обеспечении доступа к общедоступной информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет" в форме открытых данных", в целях совершенствования муници-
пального правового акта города Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в часть 21 статьи 3 Положения об официальном сайте Думы города Костромы в

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", утвержденного решением Думы
города Костромы от 31 мая 2012 года № 64 (с изменениями, внесенными решениями Думы
города Костромы от 27 марта 2014 года № 48, от 28 августа 2014 года № 145, от 27 апреля
2017 года № 63, от 31 мая 2018 года № 82), изменение, дополнив ее абзацем следующего
содержания:

"Реестр и паспорта наборов данных, размещаемых на сайте в сети "Интернет" в форме
открытых данных, утверждаются Главой города Костромы.".

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 
31 октября 2019 года № 177

О внесении изменения в статью 3 Положения 
об официальном сайте Думы города Костромы 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

В целях оформления внешнего облика города Костромы к празднованию Нового 2020 года
и Рождества Христова, создания праздничной атмосферы, руководствуясь статьями 29 и 55
Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Провести с 15 ноября 2019 года по 14 января 2020 года городской конкурс на лучшее

праздничное оформление "Новогодняя Кострома".
2. Утвердить прилагаемые Правила проведения десятого городского конкурса на лучшее

праздничное оформление "Новогодняя Кострома".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 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 
31 октября 2019 года № 179

О проведении десятого городского конкурса 
на лучшее праздничное оформление "Новогодняя Кострома"

от 5 сентября 2018 года № 133, от 4 июля 2019 года № 121), следующие изменения:
1) в пункте 2 слова "не менее двух и не более четырех" заменить словами "не менее одно-

го и не более трех";
2) в пункте 3 слова "не менее двух и не более четырех" заменить словами "не менее одно-

го и не более трех".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Утверждено решением Думы города Костромы

от 31 октября 2019 года № 179

ПРАВИЛА 
проведения десятого городского конкурса на лучшее 

праздничное оформление "Новогодняя Кострома"

Статья 1. Период проведения, цели и задачи конкурса

1. Городской конкурс на лучшее праздничное оформление "Новогодняя Кострома" (далее
– конкурс) проводится в период с 15 ноября 2019 года по 14 января 2020 года.

2. Конкурс проводится в целях:
1) создания праздничной атмосферы в связи с наступлением Нового 2020 года и

Рождества Христова, повышения уровня эстетической культуры населения города
Костромы;

2) создания духа состязательности среди организаций и жителей города Костромы, их
поощрения за образцовое тематическое оформление зданий, строений, сооружений и
закрепленных территорий, а также жилых домов, придомовых территорий, балконов и окон
домов к новогодним и рождественским праздникам;

3) выявление лучших исполнителей образного, цветового и светового решения в оформ-
лении фасадов зданий, строений, сооружений и закрепленных территорий организаций,
жилых домов, придомовых территорий, балконов и окон домов в преддверии празднования
Нового 2020 года.

Статья 2. Организатор конкурса. Конкурсная комиссия

1. Организатором конкурса является Дума города Костромы. 
2. Подведение итогов конкурса и определение победителей осуществляет Конкурсная

комиссия, состав которой утверждается постановлением Главы города Костромы.

Статья 3. Условия участия в конкурсе

1. В конкурсе могут принимать участие организации всех форм собственности, осуществ-
ляющие свою деятельность на территории города Костромы (далее - организации), а также
жители города Костромы.

2. Участники конкурса организовывают и выполняют работы по декоративному освещению
и праздничному новогоднему оформлению зданий, строений, сооружений, закрепленной
территории, а также жилых домов, придомовых территорий, балконов и окон домов.

3. Новогоднее оформление выполняется с применением иллюминации, современных све-
тотехнических средств и композиций из них, гирлянд, в том числе сеток-гирлянд для деко-
рирования деревьев, "бегущих огней", готовых светодинамических конструкций, изображе-
ний новогодней атрибутики и прочего.

В оформлении допускается использование декоративных панно, поздравительных плака-
тов с новогодней и корпоративной символикой и тематикой, различных объемных фигур ска-
зочных персонажей, скульптур и новогодних елок (надувных, ледовых, снежных и прочих),
исправно работающей в течение темного времени суток архитектурной подсветки зданий и
сооружений, жилых домов, придомовых территорий, балконов и окон домов.

Статья 4. Объявление о проведении конкурса. Заявки на участие в конкурсе 

1. Объявление о проведении конкурса размещается на официальном сайте Думы города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2. Заявки на участие в конкурсе, содержащие: для физического лица фамилию, имя, отче-
ство, паспортные данные, сведения о регистрации по месту жительства, номер контактного
телефона; для организации: наименование, адрес местонахождения, номер контактного
телефона, принимаются Думой города Костромы с 15 ноября по 26 декабря 2019 года в
рабочие дни с 8 до 17 часов по адресу: город Кострома, улица Советская, дом 1, кабинет 123,
или, в отношении организаций, по телефону 45 05 05.

Статья 5. Подведение итогов конкурса

1. Победители определяются по следующим номинациям:
1) "Лучшее оформление организаций (предприятий) в сферах потребительских услуг и

промышленного производства";
2) "Лучшее оформление организаций социальной сферы";
3) "Лучшее оформление жителями города Костромы домов, придомовых территорий";
4) "Лучшее оформление жителями города Костромы балконов и окон домов".
2. Основными критериями при определении победителей из числа организаций являются

наличие архитектурной подсветки, художественное оформление фасада здания, размеще-
ние новогодних конструкций, елок, применение иллюминации, баннеров и других элементов
новогоднего оформления, красочность и оригинальность новогоднего оформления витрин,
устройство зимних игровых площадок, очистка прилегающих тротуаров и пешеходных доро-
жек от снега и льда.

Основными критериями при определении победителей из числа жителей города
Костромы являются красочное и оригинальное оформление домов, придомовой террито-
рии, балконов, окон домов, размещение на придомовой территории новогодних конструк-
ций, елок, применение иллюминации.

3. Итоги конкурса подводятся в период с 27 декабря 2019 года по 14 января 2020 года, в
том числе проводится торжественное награждение победителей. Дата и время торжествен-
ного награждения победителей определяются конкурсной комиссий и доводятся до сведе-
ния участников конкурса с помощью средств телефонной связи и путем размещения инфор-
мации на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет". Призы для награждения участников конкурса предоставляются
спонсорами и партнерами конкурса.

Рассмотрев ходатайство президиума Костромской областной организации
Общественной организации "Всероссийский Электропрофсоюз" от 3 сентября 2019 года №
117, в соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы города Костромы, утверждён-
ным решением Думы города Костромы от 28 марта 2013 года № 42, руководствуясь стать-
ями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Наградить Комарову Ирину Борисовну, председателя Костромской областной органи-

зации Общественной организации "Всероссийский Электропрофсоюз", Почётной грамотой
Думы города Костромы за многолетний добросовестный труд, личный вклад в защиту соци-
ально-трудовых прав граждан и в связи с 50-летием со дня образования Костромской
областной организации Общественной организации "Всероссийский Электропрофсоюз". 

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 
31 октября 2019 года № 180

О награждении Комаровой Ирины Борисовны
Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев ходатайство главного врача областного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения "Окружная больница Костромского округа № 1" В.А. Храмова от 17 октября 2019
года № 3932, в соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы города Костромы, утвер-
ждённым 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 Сергина Сергея Александровича, врача – анестезиолога-реаниматолога палаты

реанимации и интенсивной терапии кардиологического отделения первичного сосудистого цент-
ра областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Окружная больница
Костромского округа № 1", Почётной грамотой Думы города Костромы за многолетний добросо-
вестный труд, личный вклад в развитие системы здравоохранения на территории города
Костромы и в связи с 60-летием со дня рождения.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опуб-
ликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 
31 октября 2019 года № 181

О награждении Сергина Сергея Александровича 
Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев ходатайство генерального директора общества с ограниченной ответственностью
"Костромской комбикормовый завод" Т. Г. Голубевой от 17 октября 2019 года № 658, в соответ-
ствии 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 Иванову Татьяну Михайловну, старшего мастера участка склада сырья общества с

ограниченной ответственностью "Костромской комбикормовый завод", Почётной грамотой Думы
города Костромы за многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие агропромыш-
ленного комплекса и в связи с профессиональным праздником – Днём работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опуб-
ликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 
31 октября 2019 года № 182

О награждении Ивановой Татьяны Михайловны
Почётной грамотой Думы города Костромы
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Объявление

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 ноября 2019 года                                        №  2137

О подготовке документации по планировке территории в районе 
земельного участка с кадастровым номером 44:27:030101:538

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Исток», в целях
обеспечения устойчивого развития территорий города Костромы, в соответствии со стать-
ями 41, 41.1, 41.2, 42, 43, 44, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Правилами подготовки и утверждения проекта планировки территории в отношении терри-
торий исторических поселений федерального значения, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 июля 2017 года № 887, Правилами землеполь-
зования и застройки города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы
от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Подготовить документацию по планировке территории в районе земельного участка с

кадастровым номером 44:27:030101:538 согласно прилагаемому ситуационному плану, в
виде проекта планировки территории с проектом межевания территории в составе проекта
планировки территории (далее – документация по планировке территории).

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. задание на разработку проекта планировки территории;
2.2. задание на выполнение инженерных изысканий.
3. Установить срок подготовки документации по планировке территории в течении двена-

дцати месяцев со дня принятия настоящего постановления.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-

товки и содержании документации по планировке территории принимаются в Управлении
архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель
со дня публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ города Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

5. Учесть, что финансирование работ по подготовке проекта межевания территории осу-
ществляется за счет средств общества с ограниченной ответственностью «Исток».

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 ноября 2019 года                                        №  2138

О подготовке документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Торфяной, Партизанской, 

Красная Маевка, проездом Торфяным 2-м

В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответ-
ствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона
от 29 декабря 2004 года № 189 –ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицами

Торфяной, Партизанской, Красная Маевка, проездом Торфяным 2-м, в виде проекта меже-
вания территории (далее – документация по планировке территории) согласно прилагаемо-
му ситуационному плану.

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 30 мая 2022
года.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»
(А. В. Храмов) разработать документацию по планировке территории.

4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитекту-
ры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня
публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

5. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», под-
разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье
1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации. 

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

Глава Администрации города Костромы 
А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 ноября 2019 года                                        №  2139

О подготовке документации по планировке территории,
ограниченной улицами Полянской, Красноармейской, 

Горького, Юных Пионеров

В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответ-
ствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона
от 29 декабря 2004 года № 189 –ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицами

Полянской, Красноармейской, Горького, Юных Пионеров, в виде проекта межевания терри-
тории (далее – документация по планировке территории) согласно прилагаемому ситуа-
ционному плану.

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 30 июля 2022
года.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»
(А. В. Храмов) разработать документацию по планировке территории.

4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитекту-
ры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня
публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

5. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», под-
разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье
1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации. 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 ноября 2019 года                                        №  2140

О подготовке документации по планировке территории,
ограниченной улицами Шагова, Долматова, Свердлова, 

площадью Сусанинской

В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответ-
ствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона
от 29 декабря 2004 года № 189 –ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицами Шагова,

Долматова, Свердлова, площадью Сусанинской, в виде проекта межевания территории
(далее – документация по планировке территории) согласно прилагаемому ситуационному
плану.

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории –  до 30 сентября
2023 года.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»
(А. В. Храмов) разработать документацию по планировке территории.

4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитекту-
ры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня
публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

5. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», под-
разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье
1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации. 

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

Глава Администрации города Костромы 
А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 ноября 2019 года                                        №  2141

О подготовке документации по планировке территории
по шоссе Некрасовскому, в районе домов 16 - 42

В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответ-
ствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона
от 29 декабря 2004 года № 189 –ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Подготовить документацию по планировке территории по шоссе Некрасовскому, в рай-

оне домов 16 - 42, в виде проекта межевания территории (далее – документация по плани-
ровке территории) согласно прилагаемому ситуационному плану.

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории –  до28 февраля
2020 года.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»
(А. В. Храмов) разработать документацию по планировке территории.

4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитекту-
ры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня
публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

5. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», под-
разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье
1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации. 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 ноября 2019 года                                        №  2142

О подготовке документации по планировке территории,
ограниченной улицами Заволжской, Безводной, функциональной 

зоной малоэтажной жилой застройки

В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответ-
ствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона
от 29 декабря 2004 года № 189 –ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицами

Заволжской, Безводной, функциональной зоной малоэтажной жилой застройки, в виде про-
екта межевания территории (далее – документация по планировке территории) согласно
прилагаемому ситуационному плану.

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 30 января
2021 года.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»
(А. В. Храмов) разработать документацию по планировке территории.

4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитекту-
ры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня
публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

5. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», под-
разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье
1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации. 

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

Глава Администрации города Костромы 
А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 ноября 2019 года                                        №  2143

О подготовке документации по планировке территории,
ограниченной улицами Линейной, Боровой, 

Сплавщиков, Славянской

В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответ-
ствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона
от 29 декабря 2004 года № 189 –ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицами

Линейной, Боровой, Сплавщиков, Славянской, в виде проекта межевания территории (далее
– документация по планировке территории) согласно прилагаемому ситуационному плану.

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 30 января
2021 года.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»
(А. В. Храмов) разработать документацию по планировке территории.

4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитекту-
ры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня
публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

5. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», под-
разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье
1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации. 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 ноября 2019 года                                        №  2144

О подготовке документации по планировке территории,
ограниченной улицами Симановского, Пятницкой, Ленина, 

площадью Сусанинской

В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответ-
ствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона
от 29 декабря 2004 года № 189 –ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицами

Симановского, Пятницкой, Ленина, площадью Сусанинской, в виде проекта межевания тер-
ритории (далее – документация по планировке территории) согласно прилагаемому ситуа-
ционному плану.

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 30 октября
2023 года.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»
(А. В. Храмов) разработать документацию по планировке территории.

4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитекту-
ры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня
публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
кабинет 406,  телефон (4942) 42 70 72.

5. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», под-
разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье
1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации. 

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

Глава Администрации города Костромы 
А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 ноября 2019 года                                        №  2145

О внесении изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Костромы

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», статьей 4 Закона Костромской области от 2 сентября 2010 года № 657-4-ЗКО
«О государственном регулировании торговой деятельности на территории Костромской
области», постановлением департамента экономического развития, промышленности и тор-
говли Костромской области от 21 марта 2011 года № 7 «О порядке разработки и утвержде-
ния органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
схемы размещения нестационарных торговых объектов», в целях упорядочения размещения
объектов нестационарной торговой сети, создания условий для улучшения организации и
качества обслуживания населения 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 схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города

Костромы, утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 26 мая 2011
года № 1219 (с изменениями, внесенными  постановлениями Администрации города
Костромы от 28 июля 2011 года № 1751, от 13 декабря 2011 года № 2814, от 23 декабря 2011
года № 2939, от 5 марта 2012 года № 342, от 20 апреля 2012 года № 805, от 13 августа 2012
года № 1649, от 18 октября 2012 года № 2165, от 26 июля 2013 года № 1634, от 18 декабря
2013 года № 2904, от 14 февраля 2014 года № 398, от 19 июня 2014 года № 1538, от 25 июля
2014 года № 1908, от 30 октября 2014 года № 2949, от 18 декабря 2014 года № 3432, от 29
декабря 2014 года № 3584, от 23 марта 2015 года № 603, от 12 мая 2015 года № 1053, от 4
августа 2015 года № 1996, от 10 сентября 2015 года № 2522, от 3 ноября 2015 года № 3152,
от 3 декабря 2015 года № 3584, от 22 декабря 2015 года № 3832, от 11 февраля 2016 года №
292, от 21 марта 2016 года № 595, от 8 апреля 2016 года № 894, от 13 апреля 2016 года №
945, от 5 мая 2016 года № 1117, от 1 июня 2016 года № 1461, от 12 августа 2016 года № 2246,
от 7 октября 2016 года № 2873, от 30 ноября 2016 года № 3232, от 9 января 2017 года № 25,
от 13 апреля 2017 года № 905, от 15 июня 2017 года № 1720, от 31 июля 2017 года № 2137,
29 ноября 2017 года № 3113, от 29 января 2018 года № 121, от 25 июня 2018 года № 1349, от
25 июля 2018 года № 1637, от 2 августа 2018 года № 1694, от 19 октября 2018 года № 2338,
от 18 декабря 2018 года № 2733, от 15 февраля 2019 года № 208, от 21 марта 2019 года №
406, от 13 мая 2019 года № 731, от 6 июня 2019 года № 941, от 4 июля 2019 года № 1133, от
30 августа 2019 года № 1622, от 18 сентября 2019 года № 1724) следующие изменения:
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1.10. приложение 60 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению;

1.11. приложение 82 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему
постановлению;

1.12. приложение 91 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему
постановлению;

1.13. приложение 302 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему
постановлению;

1.14. дополнить:
1.14.1. приложением 109 согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
1.14.2. приложением 117 согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
1.14.3. приложением 206 согласно приложению 7 к настоящему постановлению;
1.14.4. приложением 224 согласно приложению 8 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и

подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 ноября 2019 года                                        №  2146

Об утверждении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Привокзальной, Титова, Гагарина

В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, Порядком организации и
проведения публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов города
Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы горо-
да Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая протокол публичных слушаний от 18
июня 2019 года № 2, заключение о результатах публичных слушаний, письмо Министерства
культуры Российской Федерации от 31 июня 2019 года № 11929-12-02, 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

Привокзальной, Титова, Гагарина, 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.

* * *
Информационное сообщение

об опубликовании (размещении) полного текста постановления 
Администрации города Костромы от 6 ноября 2019 года № 2146

«Об утверждении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Привокзальной, Титова, Гагарина» 

Полный текст постановления Администрации города Костромы от 6 ноября 2019 года №
2146 «Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной улицами
Привокзальной, Титова, Гагарина» опубликован в сетевом издании «Официальный вестник
города Костромы» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
http://pravokostroma.ru, а также размещен на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.gradkostroma.ru.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 ноября 2019 года                                        №  2147

О проведении аукционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории города Костромы

В соответствии со статьями 39.1, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, пунк-
том 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьями 42, 44, частью
1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Провести аукционы на право заключения договоров аренды следующих земельных уча-

стков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на тер-
ритории города Костромы:

1.1. адрес земельного участка: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Симановского, 71а;

кадастровый номер земельного участка: 44:27:040217:343;
площадь земельного участка: 1019 квадратных метров;
1.2. местоположение земельного участка: Костромская область, город Кострома, улица

Индустриальная, в районе ГК 131;
кадастровый номер: 44:27:060901:1035;
площадь земельного участка: 30 квадратных метров.
2. Определить организатором аукционов на право заключения договоров аренды земель-

ных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, Управление имущественных
и земельных отношений Администрации города Костромы.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 октября 2019 года                                        №  1918

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

Костромская область, город Кострома, улица Костромская, северо-
восточнее центрального входа на городское кладбище

Рассмотрев заявление М. Г. Караськова, в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 23 сентября 2019 года
№ 141 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Костромская, северо-восточнее центрального входа на городское кладбище, с учетом
заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке про-
екта 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 44:27:050304:8, площадью 349,68 квадратных метров,
имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Костромская,
северо-восточнее центрального входа на городское кладбище – «Бытовое обслуживание»,
установленный для зоны кладбищ С-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».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18 октября 2019 года                                        №  2014

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

Рассмотрев заявление Т. Ю. Копейкиной, в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от
23 сентября 2019 года № 141 по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Задорина, 21, с учетом заключения о результатах публичных слушаний, рассмотрев реко-
мендации 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.
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«Приложение 1 к приказу 

директора МКУ города Костромы

«Центр наружной рекламы и информации»

от 5 ноября 2019 года № 23-р

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора на установку 

и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности города Костромы, землях 

и земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории города Костромы

Муниципальное казенное учреждение города Костромы «Центр наружной рекламы и
информации» объявляет о проведении 12 декабря 2019 года в 11 часов 00 минут по мос-
ковскому времени по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Нижняя Дебря, дом 22, аукциона на право
заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Костромы, землях и
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, располо-
женных на территории города Костромы. 

Предмет аукциона: право на заключение договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности
города Костромы, землях и земельных участках, государственная собственность на которые
не разграничена, расположенных на территории города Костромы, по адресам их располо-
жения и видам рекламных конструкций, указанным в пункте 7 настоящего извещения. 

1. Аукцион является открытым по составу участников и закрытым по форме подачи пред-
ложений о цене. Лоты формируются по принципу «один лот – одно рекламное место».

2. Организатор аукциона - Муниципальное казенное учреждение города Костромы «Центр
наружной рекламы и информации», адрес: 156005, Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Нижняя Дебря, дом 22,
тел. (4942) 31-20-65.

3. Аукцион проводится по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Нижняя Дебря, дом 22.

4. Официальное извещение о проведении аукциона на право заключения договора на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе, находящем-
ся в муниципальной собственности города Костромы, землях и земельных участках, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории
города Костромы, вносимые в него изменения, извещение об отказе от проведения аукцио-
на размещаются на официальном сайте Администрации города Костромы в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.gradkostroma.ru/ и публикуются в
информационно-правовом бюллетене «Официальный вестник города Костромы». 

5. Организатор торгов, опубликовавший извещение, вправе отказаться от проведения
аукциона в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.

6. Контактные лица организатора аукциона:
Колесник Александра Николаевна, эксперт муниципального казенного учреждения города

Костромы «Центр наружной рекламы и информации» (4942) 31-20-65;
Меднис Яна Львовна, эксперт муниципального казенного учреждения города Костромы

«Центр наружной рекламы и информации» (4942) 31-20-65.
7. Адреса мест для установки рекламных конструкций, в отношении которых проводится

аукцион на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города
Костромы, землях и земельных участках, государственная собственность на которые не раз-
граничена, расположенных на территории города Костромы:
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8. Аукционная документация размещена и доступна для ознакомления на официальном сайте
Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
http://www.gradkostroma.ru/.

9. Аукционная документация предоставляется также Организатором торгов бесплатно в рабо-
чие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 30 минут и с 13 часов 30 минут до 17 часов 00 минут по
московскому времени со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте извеще-
ния о проведении аукциона, по адресу: 156005, Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Нижняя Дебря, дом 22, в бумажной или
электронной форме (на носитель заинтересованного лица) на основании письменного заявления
любого заинтересованного лица (с указанием номера лота). Предоставление аукционной доку-
ментации прекращается за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе.

10. Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: 156005, Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Нижняя Дебря,
дом 22, начиная с 9 ноября 2019 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 12 часов 30 минут и
с 13 часов 30 минут до 16 часов 00 минут по московскому времени по 10 декабря 2019 года до
16 часов 00 минут по московскому времени. Оформление заявки производится по форме,
являющейся приложением № 2 к настоящему извещению.

11. К заявке прилагаются следующие документы:
1) копии учредительных документов (для юридического лица);
2) копия документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
3) документ, удостоверяющий полномочия заявителя;
4) запечатанный конверт с предложением о цене лота.

Организатор торгов в рамках межведомственного информационного взаимодействия осу-
ществляет получение документов (сведений), подтверждающих государственную регистрацию
юридического лица либо государственную регистрацию индивидуального предпринимателя в
федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию
юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, если заявитель
не представил указанный документ самостоятельно.

В случае подачи одним претендентом заявок по двум и более лотам возможно предоставление
одного экземпляра учредительных документов (для юридического лица), документа, удостове-
ряющего личность (для физического лица), документа, удостоверяющего полномочия заявителя.

Предложения оформляются в печатном виде на русском языке, с указанием
номера лота и заверяются подписью и печатью претендента (его полномочным
представителем). Цена указывается цифрами и прописью. В случае если числом и
прописью указываются разные цены, принимается во внимание цена, указанная
прописью

12. Для участия в аукционе заявитель в соответствии с аукционной документацией вносит зада-
ток, который должен быть перечислен до подачи заявки на участие в аукционе и поступить орга-
низатору аукциона не позднее 16 часов  00 минут 10 декабря 2019 года на следующие рекви-
зиты:

Получатель: УФК по Костромской области (МКУ города Костромы «Центр наружной рекламы и
информации», л/с 901020088);

ИНН 4401192346, КПП 440101001;
ОКТМО 34701000, Отделение Кострома г. Кострома;
Р/с 40302810334695000007;
БИК 043469001;
Назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе на право заключения договора на

установку и эксплуатацию рекламной конструкции по лоту №_______».
13. Претендент имеет право отозвать поданную заявку до истечения срока

подачи заявок, в письменной форме уведомив об этом Организатора торгов.
14. Признание претендентов участниками аукциона состоится в день проведения аукциона по

адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Нижняя Дебря, дом 22.

15. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Костромы, землях и земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на терри-
тории города Костромы.

16. Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом иму-
ществе, находящемся в муниципальной собственности города Костромы, землях и земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на терри-
тории города Костромы, приведен в приложении № 1 к настоящему извещению.

17. Размещение настоящего извещения на официальном сайте Администрации города Кост-
ромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.gradkostroma.ru/
является публичной офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской
Федерации, а подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со
статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Приложение № 1 к извещению

Проект договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом          

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

не разграничена, расположенных на территории города Костромы

город Кострома                                                   «___» ________ 20__ г.
________________________________________________________________________________________,
в лице _______________________________________________________________________________________,

действующего(й) на основании _____________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Учреждение», с одной стороны, и __________________________________
_________________________________________________________________________________________,
в лице ________________________________________________________________________________,
действующего(й) на основании _____________________________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем «Рекламораспространитель», с другой стороны, и
именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор (далее -  Договор) о ниже-
следующем:

1. Предмет Договора

Учреждение предоставляет Рекламораспространителю на возмездной основе право на присо-
единение к недвижимому муниципальному имуществу города               Костромы (зданию, строе-
нию, сооружению, земельному участку и др.), расположенному по адресу:

город Кострома ______________________________________________ (далее - Рекламное место) рек-
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ламной конструкции, и право на эксплуатацию  присоединенной рекламной конструкции, а
Рекламораспространитель обязуется установить и эксплуатировать рекламную конструкцию в
соответствии с  Разрешением на установку рекламной конструкции (далее - Разрешение), и
производить оплату на условиях настоящего Договора.

2. Срок Договора

Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и действует до «___»
_____________ 20____ года.

3. Размер и условия внесения платы по Договору

3.1. Размер платы по настоящему Договору устанавливается исходя из расчета размера платы,
производимого в соответствии с Методикой расчета платы по договору на установку и эксплуата-
цию рекламных конструкций, присоединяемых к недвижимому имуществу, находящемуся в муни-
ципальной собственности города Костромы, утвержденной Думой города Костромы. Размер и
расчет платы по настоящему Договору определен в приложении, которое является неотъемлемой
частью настоящего Договора. Плата по настоящему Договору рассчитывается со дня получения
Рекламораспространителем Разрешения.

3.2. Плата по Договору вносится Рекламораспространителем ежеквартально
равными долями до 1-го числа первого месяца квартала, следующего за текущим, путем пере-
числения на ___________________________________________________.

3.3. Размер платы может изменяться в одностороннем порядке Учреждением 1 раз в год и не
более чем на коэффициент инфляции в связи с принятием Думой города Костромы решения об
изменении размеров базовой ставки и (или) коэффициентов. В этом случае
Рекламораспространителю в течение 20 дней со дня вступления в силу решения Думы города
Костромы об изменении размеров базовой ставки и (или) коэффициентов направляется уведом-
ление об  изменении платы по Договору. 

3.4. Датой внесения платы по Договору считать дату зачисления средств в бюджет города
Костромы по коду бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в пункте 3.2
настоящего Договора.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Учреждение имеет право: 
4.1.1. одностороннего отказа от исполнения настоящего Договора в случаях: 
а) аннулирования Разрешения; 
б) невыполнения Рекламораспространителем пункта 6.1 настоящего Договора; 
в) неоднократного (более двух раз) привлечения Рекламораспространителя к административ-

ной ответственности за нарушение Правил благоустройства территории города Костромы, утвер-
жденных решением Думы города Костромы от 25 апреля 2013 года № 60, Правил проведения зем-
ляных работ на территории города Костромы, утвержденных решением Думы города Костромы от
4 декабря 2014 года № 236, при установке или эксплуатации рекламной конструкции; 

г) неоднократного (более двух раз) нарушения Рекламораспространителем обязанностей,
установленных пунктами 4.4.1-4.4.7, 4.4.12-4.4.14 настоящего Договора;

д) несоответствия рекламной конструкции требованиям, содержащимся в    Разрешении, в том
числе несоответствия местоположения рекламной конструкции плану размещения, указанному в
Разрешении;

е) невнесения платы в порядке, размере и в сроки, установленные в разделе 3настоящего
Договора;

ж) передачи Рекламораспространителем без согласия Учреждения прав и обязанностей по
настоящему Договору третьим лицам;

з) использования Рекламного места (его части) не в целях присоединения рекламной конструк-
ции; 

и) невыполнения Рекламораспространителем в установленные сроки трех и более выданных
предписаний и (или) требований уполномоченных органов в течение одного года;

к) несоответствия места установки рекламной конструкции Рекламному  месту, определенному
разделом 1 настоящего Договора;

л) несоответствия рекламной конструкции согласованным с Учреждением внешнему виду и тех-
ническим параметрам;

4.1.2. беспрепятственного доступа на территорию Рекламного места с целью его осмотра на
предмет соблюдения условий настоящего Договора;

4.1.3. на возмещение убытков, причиненных в результате эксплуатации Рекламораспростра-
нителем муниципального имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, а
также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Учреждение обязано:
4.2.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора;
4.2.2. передать Рекламораспространителю Рекламное место по акту приема-передачи в пяти-

дневный срок со дня подписания настоящего Договора;
4.2.3. письменно в десятидневный срок уведомить Рекламораспространителя об изменении

номера лицевого счета для перечисления платы, указанного в пункте 3.2 настоящего Договора;
4.2.4. своевременно производить перерасчет платы по настоящему Договору и

своевременно информировать об этом Рекламораспространителя;
4.2.5. вернуть внесенную Рекламораспространителем плату за право заключения договора,

пропорционально сроку эксплуатации рекламной конструкции, в случае, если в течение года со
дня заключения настоящего договора по не зависящим от Собственника (Владельца) или
Рекламораспространителя причинам эксплуатация рекламной конструкции должна быть прекра-
щена в связи с необходимостью строительства зданий, строений, сооружений, возведения иных
объектов.

4.3. Рекламораспространитель имеет право беспрепятственного доступа к Рекламному месту и
пользования этим местом для целей, связанных с осуществлением прав владельца рекламной
конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем.

4.4. Рекламораспространитель обязан: 
4.4.1. выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора; 
4.4.1.1. в течение десяти дней с момента подписания протокола о результатах торгов обра-

титься в уполномоченный орган по выдаче разрешений на установку рекламных конструкций с
заявлением и приложением необходимых документов о выдаче разрешения на установку реклам-
ной конструкции; 

4.4.2. осуществлять ремонт асфальтового покрытия и элементов благоустройства территории
в случае их повреждения в процессе установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции; 

4.4.3. при установке и эксплуатации рекламной конструкции соблюдать строительные, сани-
тарные, противопожарные, экологические нормы и требования;

4.4.4. при производстве земляных работ получить в установленном порядке разрешение на
право производства земляных работ в уполномоченном органе Администрации города Костромы,
разрешающим проведение земляных работ на территории города Костромы; 

4.4.5. размещать на рекламной конструкции информацию (маркировку) с указанием
Рекламораспространителя и номера разрешения на установку рекламной конструкции; 

4.4.6. безвозмездно размещать на рекламной конструкции социальную  рекламу в соответ-
ствии со статьей 10 Федерального закона «О рекламе», решениями Думы города Костромы,
иными муниципальными правовыми актами города Костромы; 

4.4.7. без получения счета в соответствии с условиями настоящего Договора уплачивать в раз-
мере и на условиях, установленных настоящим Договором, плату;

4.4.8. письменно сообщить Учреждению не позднее чем за один месяц о предстоящем осво-
бождении Рекламного места как в связи с окончанием срока действия настоящего Договора, так
и при досрочном его освобождении, и передать Рекламное место Учреждению по акту приема-
передачи;

4.4.9. в десятидневный срок направить Учреждению письменное уведомление об изменении
своего наименования, места нахождения (места жительства), расчетного счета, прекращении

деятельности индивидуального предпринимателя, принятии решения о реорганизации или лик-
видации юридического лица;

4.4.10. при прекращении настоящего Договора в течение одного месяца произвести демонтаж
рекламной конструкции, привести Рекламное место в состояние, равноценное первоначальному,
и вернуть Рекламное место по акту приема-передачи Учреждению;

4.4.11. возместить Учреждению в полном объеме ущерб, причиненный муниципальному иму-
ществу города Костромы при установке рекламной конструкции;

4.4.12. содержать территорию, прилегающую к рекламной конструкции,  на расстоянии 5 м по
периметру от рекламной конструкции, в надлежащем санитарном состоянии и использовать ее по
согласованию с Учреждением и соответствующими службами;

4.4.13. в период эксплуатации обеспечивать надлежащее техническое состояние рекламной
конструкции и ее внешний вид. Осуществлять за счет собственных средств необходимое обслу-
живание и ремонт рекламной конструкции, ремонт (замену) несущих конструкций, косметический
ремонт наружных поверхностей, восстановление поврежденных участков на фасаде здания, пре-
доставленном для размещения рекламной конструкции. Обеспечивать благоустройство террито-
рии, на которой размещена рекламная конструкция, в соответствии с действующими норматив-
ными актами, принятыми органами государственной власти и органами местного самоуправле-
ния города Костромы;

4.4.14. обеспечить подсветку рекламной конструкции в темное время суток, если это пред-
усмотрено проектом, эксплуатировать световую рекламу в строгом соответствии с нормами и
предписаниями соответствующих уполномоченных служб (организаций), соблюдать установлен-
ный режим эксплуатации;

4.4.15. не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик объекта
недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, связанных с раз-
мещением рекламной конструкции, а в случае ухудшения качественных характеристик по его вине
произвести восстановление объекта недвижимого имущества, к которому присоединяется рек-
ламная конструкция, по первому письменному предписанию Учреждения;

4.4.16. выполнять согласно требованиям соответствующих служб условия эксплуатации инже-
нерных коммуникаций, беспрепятственно допускать к рекламной конструкции и объекту недви-
жимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, работников соответ-
ствующих служб для производства работ, связанных с ремонтом, обслуживанием и эксплуатаци-
ей инженерных коммуникаций.

4.5. Рекламораспространитель не вправе без согласия Учреждения передавать свои права и
обязанности по настоящему Договору третьим лицам.

4.6. Договор может быть досрочно расторгнут по предложению одной из сторон, при этом ини-
циативная сторона не позднее чем за два месяца предупреждает другую сторону о своем наме-
рении.

5. Ответственность Сторон

5.1. Стороны руководствуются в своих отношениях настоящим Договором и несут ответствен-
ность, установленную действующим законодательством Российской Федерации, в пределах при-
нятых обязательств.

5.2. Ответственность за ухудшение состояния Рекламного места наступает у
Рекламораспространителя с момента принятия его по акту приема-передачи. 

5.3. За нарушение срока внесения платы по настоящему Договору Рекламораспространитель
выплачивает Собственнику (Владельцу) пени из расчета 1/300 действующей на день исполнения
обязательства учетной ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от
размера задолженности за каждый календарный день просрочки платежа. Пени перечисляются
на расчетный счет Управления Федерального казначейства по Костромской области (МКУ города
Костромы «Центр наружной рекламы и информации») ИНН 4401192346, КПП 440101001, р/счёт
40101810700000010006 в Отделение Кострома г. Кострома, БИК 043469001, ОКТМО 34701000,
КБК 90111690040040000140, «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов, пени за несвоевремен-
ную оплату по договору №______».

5.4. За несвоевременное освобождение Рекламного места при прекращении настоящего
Договора Рекламораспространитель уплачивает Учреждению штраф в размере 50 процентов от
размера годовой платы по настоящему Договору.

5.5. За передачу третьим лицам без согласия Учреждения прав и обязанностей по настоящему
Договору Рекламораспространитель уплачивает Собственнику (Владельцу) штраф в размере 50
процентов от размера годовой платы по настоящему Договору.

5.6. В случае повреждения имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, в
результате ее установки, эксплуатации либо демонтажа, Рекламораспространитель уплачивает
штраф Учреждению в размере 25 процентов от размера годовой платы по настоящему Договору.

В случае если Рекламораспространитель по окончании срока действия настоящего Договора
возвращает муниципальное имущество, к которому присоединяется рекламная конструкция, в
ненадлежащем состоянии, то он полностью возмещает причиненный ущерб в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и уплачивает штраф Учреждению в разме-
ре 25 процентов от размера годовой платы по настоящему Договору.

5.7. За неисполнение обязательств по содержанию прилегающей территории в надлежащем
санитарном состоянии Рекламораспространитель уплачивает штраф Учреждению в размере 50
процентов от размера годовой платы, установленной настоящим Договором.

5.8. Уплата штрафов, предусмотренных разделом 5 настоящего Договора, не освобождает
Рекламораспространителя от выполнения возложенных на него соответствующих обязательств
по настоящему Договору.

6. Особые условия Договора

6.1. Рекламораспространитель обязан выполнять условия, указанные в протоколе о результа-
тах торгов, в том числе произвести оплату за право заключения договора в течение десяти рабо-
чих дней со дня подведения итогов аукциона. Задаток, внесенный претендентом, выигравшим
аукцион, засчитывается в счет оплаты за право заключения договора.

7. Рассмотрение и урегулирование споров

Все споры между Сторонами, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8. Реквизиты Сторон

Учреждение:
___________________________________________________________________________________________,
юридический адрес: 
_____________________________________________________________________________________.

Рекламораспространитель:
___________________________________________________________________________________________,

юридический адрес: ____________________________________________________________________,
банковские реквизиты: _______________________________________________________________________.

9. Подписи Сторон

Учреждение:                         _______________________ __________ ___ ____ 20__ г.
(Ф.И.О.)                 (подпись)

Рекламораспространитель: ______________________ _________ ___ ____ 20__ г. 
(Ф.И.О.)                 (подпись)
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Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 5 ноября 2019 года №
24исх-5326/19 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения права человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 51

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 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 ули-

цами Шагова, Сусанина Ивана, Бабушкиной Наты, Мясницкой, Энгельса (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,
ограниченной улицами Шагова, Сусанина Ивана, Бабушкиной Наты, Мясницкой, Энгельса, -
Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на  26 ноября 2019
года в период с 15.00 до 16.30 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 улицами Шагова, Сусанина Ивана, Бабушкиной Наты,
Мясницкой, Энгельса (приложение 2);

2) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Шагова, Сусанина Ивана, Бабушкиной Наты, Мясницкой, Энгельса
(приложение 3);

3) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 4).
5. Опубликовать 8 ноября 2019 года в порядке, установленном для официального опубли-

кования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации,
и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет": 

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

ции по планировке территории, ограниченной улицами Шагова, Сусанина Ивана,
Бабушкиной Наты, Мясницкой, Энгельса".

6. С 18 ноября 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 улицами Шагова, Сусанина Ивана,
Бабушкиной Наты, Мясницкой, Энгельса";

2) проект межевания территории, ограниченной улицами Шагова, Сусанина Ивана,
Бабушкиной Наты, Мясницкой, Энгельса.

7. Не позднее 19 ноября 2019 года разместить и до 26 ноября 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.

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 5 ноября 2019 года № 114

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

Сусанина Ивана, Бабушкиной Наты, Мясницкой, Энгельса

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

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

5 ноября 2019 года №  114

О назначении публичных слушаний 
по проекту межевания территории, ограниченной улицами Шагова,

Сусанина Ивана, Бабушкиной Наты, Мясницкой, Энгельса

Приложение № 2 к извещению

В МКУ города Костромы «Центр наружной рекламы и информации»

Заявка
на участие в аукционе по продаже права на заключение договора 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Костромы, 

землях и земельных участках, государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории города Костромы

Претендент
____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________                 
(организационно-правовая форма, наименование претендента)

в лице_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя претендента)
сообщает о своем согласии участвовать в аукционе по продаже права на заключение договора

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности города Костромы, землях и земельных участках, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города Костромы, по
лоту №________ на условиях, установленных аукционной документацией.

Претендент предлагает использовать статическую/динамическую/ динамическую свето-
диодную/ (нужное подчеркнуть) смену рекламного изображения в предлагаемой к установке рек-
ламной конструкции. Настоящим Претендент подтверждает соответствие

____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

(организационно-правовая форма, наименование претендента)
установленным аукционной документацией обязательным требованиям к претендентам.
Уведомляю, что_____________________________________________________________________________

(организационно-правовая форма, наименование претендента)
не находится в процессе ликвидации, не признано несостоятельным (банкротом), деятельность

не приостановлена.
Обязуюсь соблюдать условия, указанные в аукционной документации.
В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить договор на установку и экс-

плуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной
собственности города Костромы, землях и земельных участках, государственная собственность
на которые не разграничена, расположенных на территории города Костромы, в установленный
аукционной документацией срок.

В случае, если победитель аукциона будет признан уклонившимся от заключения договора на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в
муниципальной собственности города Костромы, землях и земельных участках, государственная
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города Костромы, а я
стану участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене права, обязуюсь
заключить договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуще-
стве, находящемся в муниципальной собственности города Костромы, землях и земельных участ-
ках, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории
города Костромы, по предложенной мной цене права на заключение договора на установку и экс-
плуатацию рекламной конструкции.

Банковские реквизиты для возврата задатка:
Банк_______________________________________________________________
Расчётный счёт______________________________________________________
Корреспондентский счёт______________________________________________
БИК_______________________________________________________________
Лицевой счёт________________________________________________________
Ф. И. О. (наименование получателя)____________________________________

Приложения:

1 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

2 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

5 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

6.______________________________________________________________________

________________________________    ______________    _____________________
________________________________       (подпись)           (расшифровка подписи)
________________________________

(должность руководителя) 

М.П.

Заявка принята Организатором торгов:
______час._______мин. «____» __________2019 г. за № ________

Подпись сотрудника Организатора торгов
______________________________ /_____________/
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Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 

от 5 ноября 2019 года № 114

Повестка
собрания участников публичных слушаний по проекту межевания 

территории, ограниченной улицами Шагова, Сусанина Ивана, 
Бабушкиной Наты, Мясницкой, Энгельса

26 ноября 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 Шагова, Сусанина Ивана,

Бабушкиной Наты, Мясницкой, Энгельса

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 5 ноября 2019 года № 114

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту меже-
вания территории, ограниченной улицами Шагова, Сусанина Ивана, Бабушкиной Наты,
Мясницкой, Энгельса.

Публичные слушания состоятся 26 ноября 2019 года с 15.00 часов до 16.30 часов в здании
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

Организатор публичных слушаний, - Комиссия по 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 18 по 26 ноября 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 18 ноября 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 18 по 26 ноября 2019
года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 18 по 26 ноября 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 5 ноября 2019 года № 114 "О назначении публич-
ных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной улицами Шагова, Сусанина
Ивана, Бабушкиной Наты, Мясницкой, Энгельса" опубликован  в сетевом издании
"Официальный вестник города Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в информационно-теле-
коммуникационной 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 26 ноября 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 Шагова,

Сусанина Ивана, Бабушкиной Наты, Мясницкой, Энгельса, в виде проекта межевания терри-
тории.

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 Шагова, Сусанина Ивана, 

Бабушкиной Наты, Мясницкой, Энгельса

ПРОЕКТ

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 5 ноября 2019 года №
24исх-5325/19 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения права человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 51,
39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний по
проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной
деятельности, Правилами землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

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

участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Цветочная, 17;

2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне градостроительного освоения ГО, по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Николая Тимофеева, 2;

3) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне многоэтажной жилой застройки Ж-4, по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Рабочая 9-я, 24;

4) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
зоне многоэтажной жилой застройки Ж-4, по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Рабочая 9-я, 24, 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 предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в
городе Костроме по адресам: улица Цветочная, 17, улица Николая Тимофеева, 2, улица
Рабочая 9-я, 24, и на условно разрешенный вид использования земельного участка, распо-
ложенного в городе Костроме по адресу: улица Рабочая 9-я, 24, - Комиссию по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 25 ноября 2019
года в период с 15.00 до 16.00 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, 2, 3 этаж,
кабинет 303в.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

6 ноября 2019 года №  116

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 Цветочная, 17, улица Николая Тимофеева, 2, улица Рабочая 9-я, 24,
и на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

расположенного в городе Костроме по адресу: улица Рабочая 9-я, 24
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Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы

от 6 ноября 2019 года № 116

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проектам
постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, рас-
положенных в городе Костроме по адресам: улица Цветочная, 17, улица Николая Тимофеева,
2, улица Рабочая 9-я, 24, и на условно разрешенный вид использования земельного участка,
расположенного в городе Костроме по адресу: улица Рабочая 9-я, 24.

Публичные слушания состоятся 25 ноября 2019 года с 15.00 до 16.00 часов в здании по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

Организатор публичных слушаний, - Комиссия по подготовке проекта Правил землеполь-
зования и застройки города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон 32 70 97).

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, с 18 по 25 ноября 2019 года. Консультирование проводится во вторник
и четверг 19 и 21 ноября 2019 года с 16.00 по 18.00 часов.

Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате-
риалы к ним (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города
Костромы по адресу: www.gradkostroma.ru с 18 ноября 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 правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их  права  на такие земельные участки, объекты
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства. 

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы представ-
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 18 по 25 ноября 2019
года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 18 по 25 ноября 2019 года в здании по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, площадь Конституции, 2, 4 этаж;

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

На основании заявления С. П. Саакяна, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Цветочная, 17, с учетом
заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке про-
екта 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 44:27:040442:18, площадью 0,

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 Цветочная, 17

ПРОЕКТ

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы

от 6 ноября 2019 года № 116

4. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступ-
ление                                                                                                                                                 – 10 мин.

5. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения.
Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил

землепользования и застройки города Костромы                                                               – 10 мин.

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

землепользования и застройки города Костромы                                                                  – 5 мин.

4. Утвердить прилагаемые:
1) повестку собрания участников публичных слушаний по проектам постановлений

Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в
городе Костроме по адресам: улица Цветочная, 17, улица Николая Тимофеева, 2, улица
Рабочая 9-я, 24, и на условно разрешенный вид использования земельного участка, распо-
ложенного в городе Костроме по адресу: улица Рабочая 9-я, 24 (приложение 1);

2) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее постановление 8 ноября 2019 года в порядке, установленном

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

6. С 18 ноября 2019 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" прилагаемые:

1) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Цветочная, 17" (приложение 3);

2) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Николая Тимофеева, 2" (приложение 4);

3) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Рабочая 9-я, 24" (приложение 5);

4) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Рабочая 9-я, 24" (приложение 6).

7. Не позднее 18 ноября 2019 года разместить и до 25 ноября 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.

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы

от 6 ноября 2019 года № 116

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 Цветочная, 17, улица Николая Тимофеева, 2, улица Рабочая 9-я, 24,
и на условно разрешенный вид использования земельного участка,

расположенного в городе Костроме по адресу: улица Рабочая 9-я, 24

25 ноября 2019 года
15.00–16.00   

1. Вступительное слово.

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

Якимов Владимир Вячеславович – заместитель председательствующего, заместитель
председателя Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
города Костромы.

2. Основные доклады:

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Цветочная, 17

Саакян Степан Папикович – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
Николая Тимофеева, 2,

Алексеев Александр Александрович, председатель 
жилищно-строительного кооператива "МАЯК БС" – 5 мин.;                                     

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Рабочая 9-я, 24

Кудрин Александр Васильевич, 
действующий по доверенности в интересах 

Госовича Игоря Иосифовича – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Рабочая 9-я, 24

Кудрин Александр Васильевич, 
действующий по доверенности в интересах 

Госовича Игоря Иосифовича – 5 мин.;

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                             – 10 мин.
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Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

На основании заявления Жилищно-строительного кооператива «МАЯК БС», в лице пред-
седателя А. А. Алексеева, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Николая Тимофеева, 2, с учетом
заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке про-
екта 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 44:27:020118:87, площадью 0,
0950 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Николая Тимофеева, 2, установив мини-
мальный отступ от юго-западной границы земельного участка 2,3 метра от точки А до точки
Б, в целях строительства индивидуального жилого дома, согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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 Николая Тимофеева, 2

ПРОЕКТ

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы

от 6 ноября 2019 года № 116

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

На основании заявления И. И. Госовича, в интересах которого действует     А. В. Кудрин по
доверенности от 14 августа 2019 года № 44/40-н/44-2019-1-1303, в соответствии со стать-
ей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Рабочая 9-я, 24, 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 44:27:040328:24, площадью
4051,86 квадратных метров, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Рабочая 9-я,
24, установив минимальный отступ от северо-западной границы земельного участка 0,72 м
от точки А до точки Б, в целях реконструкции объекта незавершенного строительства под
здание гаража, 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 Рабочая 9-я, 24

ПРОЕКТ

Приложение 5 к постановлению Главы города Костромы

от 6 ноября 2019 года № 116

0558 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Цветочная, 17, исключив минимальный
отступ от юго-западной границы земельного участка от точки А до точки Б, исключив мини-
мальный отступ от юго-восточной границы земельного участка от точки А до точки В, уста-
новив максимальный процент застройки земельного участка – 30,4 %, в целях реконструк-
ции 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-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит офици-
альному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и разме-
щению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 5 ноября 2019 года №
24исх-5327/19 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения права человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 51

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 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, предусматривающему внесение изменений

в проект межевания территории, ограниченной шоссе Кинешемским, улицами Бульварной,
Долгая поляна, Сутырина, проездом Давыдовским 5-м, улицами Сутырина,
Индустриальной, утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 5
сентября 2018 года № 2020 (приложение 1) в составе проекта планировки территории, в
форме собрания участников публичных слушаний по проекту муниципального правового
акта в Администрации города Костромы.

2. Определить организатором публичных слушаний по проекту, предусматривающему
внесение изменений в проект межевания территории, ограниченной шоссе Кинешемским,
улицами Бульварной, Долгая поляна, Сутырина, проездом Давыдовским 5-м, улицами
Сутырина, Индустриальной, в составе проекта планировки территории - Комиссию по рас-
смотрению документации по планировке территории города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на              26 ноября
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,

предусматривающему внесение изменений в проект межевания территории, ограниченной
шоссе Кинешемским, улицами Бульварной, Долгая поляна, Сутырина, проездом
Давыдовским 5-м, улицами Сутырина, Индустриальной, в составе проекта планировки тер-
ритории (приложение 2);

2) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту, предусматривающему
внесение изменений в проект межевания территории, ограниченной шоссе Кинешемским,
улицами Бульварной, Долгая поляна, Сутырина, проездом Давыдовским 5-м, улицами
Сутырина, Индустриальной, в составе проекта планировки территории (приложение 3);

3) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 4).
5. Опубликовать 8 ноября 2019 года в порядке, установленном для официального опубли-

кования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации,
и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении изменений в

документацию по планировке территории, ограниченной шоссе Кинешемским, улицами
Бульварной, Долгая поляна, Сутырина, проездом Давыдовским 5-м, улицами Сутырина,
Индустриальной".

6. С 18 ноября 2019 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении изменений в
документацию по планировке территории, ограниченной шоссе Кинешемским, улицами
Бульварной, Долгая поляна, Сутырина, проездом Давыдовским 5-м, улицами Сутырина,
Индустриальной";

2) проект, предусматривающий внесение изменений в проект межевания территории,
ограниченной шоссе Кинешемским, улицами Бульварной, Долгая поляна, Сутырина, про-
ездом Давыдовским 5-м, улицами Сутырина, Индустриальной, в составе проекта планиров-
ки территории.

7. Не позднее 19 ноября 2019 года разместить и до 26 ноября 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.

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 5 ноября 2019 года № 115 

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

5 ноября 2019 года                                  №  115

О назначении публичных слушаний по проекту, 
предусматривающему внесение изменений в проект межевания 

территории, ограниченной шоссе Кинешемским, улицами Бульварной,
Долгая поляна, Сутырина, проездом Давыдовским 5-м, улицами Сутырина,

Индустриальной, в составе проекта планировки территории

В целях организации работы депутатов Думы города Костромы шестого созыва с изби-
рателями, учитывая обращение депутата Думы города Костромы шестого созыва Р. Е.
Копнина от 30 октября 2019 года № 39, на основании статьи 22 Регламента Думы города
Костромы, руководствуясь статьями 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в подпункт 2 пункта 1 постановления Главы города Костромы от 13 октября

2015 года № 47 "Об организации приема избирателей депутатами Думы города
Костромы шестого созыва" (с изменениями, внесенными постановлениями Главы горо-
да Костромы от 26 октября 2015 года № 51, от 29 октября 2015 года № 53, от 18 ноября
2015 года № 63, от 4 декабря 2015 года № 75, от 17 декабря 2015 года № 81, от 18 янва-
ря 2016 года № 5, от 3 марта 2016 года № 18, от 27 октября 2016 года № 97, от 3 ноября
2016 года № 102, от 20 января 2017 года № 9, от 20 февраля 2017 года № 22, от 12 сен-
тября 2017 года № 90, от 19 сентября 2017 года № 93, от 29 сентября 2017 года № 96, от
1 февраля 2018 года № 4, от 6 апреля 2018 года № 37, от 3 декабря 2018 года № 133, от
25 января 2019 года № 4, от 18 марта 2019 года № 17) изменение, изложив строку:

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

5 ноября 2019 года №  113

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

депутатами Думы города Костромы шестого созыва"

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

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

На основании заявления И. И. Госовича, в интересах которого действует     А. В. Кудрин по
доверенности от 14 августа 2019 года № 44/40-н/44-2019-1-1303, в соответствии со стать-
ей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слуша-
ний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Рабочая 9-я, 24, с учетом
заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке про-
екта 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 44:27:040328:24, площадью 4051,86 квадратных метров,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Рабочая 9-я, 24, – «Обслуживание автотранспорта»
установленный в зоне многоэтажной жилой застройки Ж-4, в целях реконструкции объекта
незавершенного строительством под здание гаража.

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:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ 

город Кострома, город Кострома, улица Рабочая 9-я, 24

ПРОЕКТ

Приложение 6 к постановлению Главы города Костромы

от 6 ноября 2019 года № 116
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Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 

от 5 ноября 2019 года № 115

Повестка
собрания участников публичных слушаний по проекту, 

предусматривающему внесение изменений в проект межевания 
территории, ограниченной шоссе Кинешемским, улицами Бульварной,

Долгая поляна, Сутырина, проездом Давыдовским 5-м, улицами 
Сутырина, Индустриальной, в составе проекта планировки территории

26 ноября 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, предусматривающему внесение изменений в проект межевания территории,
ограниченной шоссе Кинешемским, улицами Бульварной, Долгая поляна, Сутырина, про-
ездом Давыдовским 5-м, улицами Сутырина, Индустриальной, в составе проекта планиров-
ки территории

М. А. Вершинин – главный архитектор проекта 
ООО "Архитектурно-градостроительный центр" – 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 

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 5 ноября 2019 года № 115"О назначении публич-
ных слушаний по проекту, предусматривающему внесение изменений в проект межевания
территории, ограниченной шоссе Кинешемским, улицами Бульварной, Долгая поляна,
Сутырина, проездом Давыдовским 5-м, улицами Сутырина, Индустриальной, в составе про-
екта планировки территории" опубликован  в сетевом издании "Официальный вестник горо-
да Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
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 26 ноября 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 изменения в документацию по планировке территории, ограниченной шоссе

Кинешемским, улицами Бульварной, Долгая поляна, Сутырина, проездом Давыдовским 5-м,
улицами Сутырина, Индустриальной, 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 изменений в документацию 
по планировке территории, ограниченной шоссе Кинешемским, 

улицами Бульварной, Долгая поляна, Сутырина, проездом 
Давыдовским 5-м, улицами Сутырина, Индустриальной

ПРОЕКТ

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы 

от 5 ноября 2019 года № 115 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту, пред-
усматривающему внесение изменений в проект межевания территории, ограниченной
шоссе Кинешемским, улицами Бульварной, Долгая поляна, Сутырина, проездом
Давыдовским 5-м, улицами Сутырина, Индустриальной, в составе проекта планировки тер-
ритории.

Публичные слушания состоятся 26 ноября 2019 года с 16.30 часов до 18.00 часов в здании
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

Организатор публичных слушаний, - Комиссия по 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 18 по 26 ноября 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 18 ноября 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 указан-
ных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижи-
мости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земель-
ные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указан-
ных объектов 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 18 по 26 ноября 2019
года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 18 по 26 ноября 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.

* * *

Границы территории, 
в пределах которых проводятся публичные слушания по проекту, 
предусматривающему внесение изменений в проект межевания 

территории, ограниченной шоссе Кинешемским, улицами Бульварной,
Долгая поляна, Сутырина, проездом Давыдовским 5-м, улицами 

Сутырина, Индустриальной, в составе проекта планировки территории
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 ноября 2019 года                                        №  2155

О внесении изменений в Перечень адресных наименований
на территории города Костромы

В соответствии с решениями Думы города Костромы от 29 августа 2019 года № 143 «О
присвоении наименования скверу города Костромы», от 26 сентября 2019 года № 161 «О
присвоении наименования скверу города Костромы», от 26 сентября 2019 года № 162 «О
присвоении наименований элементам улично-дорожной сети города Костромы», руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. . Внести в Перечень адресных наименований на территории города Костромы (прило-

жение 2), утвержденный постановлением Главы города Костромы от 5 июня 2009 года №
1038 «Об утверждении Перечня адресных наименований на территории города Костромы» (с
изменениями, внесенными  постановлениями Администрации города Костромы от 15 июля
2009 года № 1247, от 18 июня 2012 года № 1228, от 27 июня 2012 года № 1318,
от 22 ноября 2012 года № 2466, от 17 октября 2013 года № 2375, от 26 мая 2015 года № 1197,
от 5 августа 2015 года № 2016, от 4 февраля 2016 года № 206, от 11 апреля 2016 года № 920,
от 6 июня 2016 года № 1545, от 13 сентября 2016 года № 2579, от 1 марта 2017 года № 466,
от 29 декабря 2017 года № 3421, от 5 сентября 2018 года № 2095, от 26 сентября 2018 года
№ 2143, от 21 ноября 2018 года № 2574, от 23 мая 2019 года № 813), изменения, дополнив
строками следующего содержания: 
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 ноября 2019 года                                        №  2156

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 Задорина, 21

Рассмотрев заявление Т. Ю. Копейкиной, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от
23 сентября 2019 года № 141 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 Задорина, 21, с учетом заключения о результатах публичных слуша-
ний, рассмотрев рекомендации 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 44:27:040318:271, площадью
0,1039 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома,  город Кострома, улица Задорина, 21, исключив минимальный
отступ от южной границы земельного участка от точки А до точки Б, установив минимальные
отступы от южной границы земельного участка 2,4 м от точки А до точки Д, от западной гра-
ницы земельного участка 1,6 м от точки В до точки Г, в целях реконструкции индивидуально-
го 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.

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

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 7 ноября 2019 года №2156

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 ноября 2019 года                                        №  2154

О подготовке документации по планировке территории,
ограниченной улицами Пятницкой, 1 Мая, Комсомольской, 

Островского

В целях образования земельных участков под многоквартирными домами, в соответствии
со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей
11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 29
декабря 2004 года № 189 –ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицами

Пятницкой, 1 Мая, Комсомольской, Островского, в виде проекта межевания территории
(далее – документация по планировке территории) согласно прилагаемому ситуационному
плану.

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 30 марта
2022 года.

3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»
(А. В. Храмов) разработать документацию по планировке территории.

4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитекту-
ры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня
публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

5. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», под-
разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье
1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации. 

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

Глава Администрации города Костромы 
А.В. СМИРНОВ.
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