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

В связи с внесением изменений в расходную часть бюджета города Костромы на 2019 год,
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном
процессе в городе Костроме, утвержденным решением Думы города Костромы от 29 авгу-
ста 2008 года № 133, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума горо-
да Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 21 декабря 2018 года № 214 "О бюджете
города Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" (с изменениями, вне-
сенными решением Думы города Костромы от 31 января 2019 года № 5, от 15 февраля 2019
года № 24, от 28 февраля 2019 года № 27, от 22 марта 2019 года № 60, от 25 апреля 2019
года № 61, от 30 мая 2019 года № 85, от 4 июля 2019 года № 128, от 29 августа 2019 года №
133, от 26 сентября 2019 года №150, от 31 октября 2019 года № 165, от 12 ноября 2019 года
№ 184), следующие изменения:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

28 ноября 2019 года № 185

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

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В соответствии с пунктом 1 статьи 72 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991
года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", частями 41 и 5 статьи 20
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьями 12, 29 и 55
Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 25 октября 2018 года № 185 "О реализации
в 2019 - 2021 годах права на участие в организации и финансировании проведения на тер-
ритории города Костромы оплачиваемых общественных работ" следующие изменения:

в заголовке цифры "2021" заменить цифрами "2022";
в пункте 1 цифры "2021" заменить цифрами "2022".
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 

28 ноября 2019 года №  191

О внесении изменений в решение Думы города Костромы 
от 25 октября 2018 года № 185 "О реализации в 2019 - 2021 годах 

права на участие в организации и финансировании проведения 
на территории города Костромы оплачиваемых общественных работ"

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Правила содержания мест погребения в городе Костроме, утвержденные
решением Думы города Костромы от 30 июня 2011 года № 145 (с изменениями, внесенны-
ми решениями Думы города Костромы от 26 февраля 2015 года № 24, от 24 ноября 2016 года
№ 251, от 30 ноября 2017 года № 202), следующие изменения:

1) пункт 6 статьи 7 после слов "на месте захоронения" дополнить словами "и территории
кладбищ";

2) в части 1 статьи 8 слова "на установку намогильных сооружений" заменить словами "на
установку (замену) намогильных сооружений и могильных оград".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

28 ноября 2019 года №  192

О внесении изменений в статьи 7 и 8 Правил содержания 
мест погребения в городе Костроме

В соответствии с частью 73-2 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Законом Костромской области от 10 марта 2009 года № 450-4-ЗКО "О проти-
водействии коррупции в Костромской области", учитывая соглашение между прокуратурой
города Костромы и Думой города Костромы о сотрудничестве в правотворческой сфере от
1 января 2018 года, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о применении мер ответственности
к Главе города Костромы, депутату Думы города Костромы, представившему недостоверные
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

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 

28 ноября 2019 года №  193

Об утверждении Порядка принятия решения о применении мер 
ответственности к Главе города Костромы, депутату Думы города

Костромы, представившему недостоверные или неполные сведения 
о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Утвержден решением Думы города Костромы

от 28 ноября 2019 года № 193

Порядок 
принятия решения о применении мер ответственности к Главе города

Костромы, депутату Думы города Костромы, представившему недостоверные
или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Статья 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру принятия решения о применении мер ответ-
ственности к Главе города Костромы, депутату Думы города Костромы, представившему
недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей (далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера), если искажение этих сведений является несущественным, с учетом перечня несуще-
ственных искажений сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, установленного в соответствии с частью 221 статьи 9.2.1 Закона Костромской
области от 10 марта 2009 года № 450-4-ЗКО "О противодействии коррупции в Костромской
области" (далее – Закон Костромской области "О противодействии коррупции в
Костромской области"), и (или) перечня несущественных искажений сведений о расходах,
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установленного в соответствии с частью 31 статьи 93 Закона Костромской области "О проти-
водействии коррупции в Костромской области".

2. Правовой основой настоящего Порядка являются Федеральный закон от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Закон Костромской области "О противодействии коррупции в Костромской
области", Устав города Костромы.

Статья 2. Меры ответственности

К Главе города Костромы, депутату Думы города Костромы, представившему недостовер-
ные или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, если искажение этих сведений является несущественным, могут быть
применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата Думы города Костромы от должности в Думе города Костромы

с лишением права занимать должности в Думе города Костромы до прекращения срока его
полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права
осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Думе города Костромы до прекращения срока его полно-
мочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полно-
мочий.

Статья 3. Порядок применения мер ответственности

1. Решение Думы города Костромы о применении к Главе города Костромы, депутату
Думы города Костромы меры ответственности, предусмотренной статьей 2 настоящего
Порядка, принимается на основании заявления губернатора Костромской области. 

2. При применении мер ответственности, предусмотренных статьей 2 настоящего
Порядка, учитываются характер совершенного Главой города Костромы, депутатом Думы
города Костромы коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при кото-
рых оно совершено, особенности личности правонарушителя, предшествующие результаты
исполнения Главой города Костромы, депутатом Думы города Костромы своих должностных
обязанностей (полномочий), соблюдение Главой города Костромы, депутатом Думы города
Костромы других ограничений, запретов и исполнение им обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции.

3. Решение Думы города Костромы о применении к Главе города Костромы, депутату
Думы города Костромы меры ответственности, предусмотренной статьей 2 настоящего
Порядка, принимается не позднее шести месяцев со дня поступления в Думу города
Костромы заявления губернатора Костромской области и не позднее трех лет со дня совер-
шения коррупционного правонарушения.

4. Решение Думы города Костромы о применении к Главе города Костромы, депутату
Думы города Костромы меры ответственности должно содержать указание на:

1) коррупционное правонарушение, дату его совершения;
2) нормативные правовые акты, положения которых нарушены Главой города Костромы,

депутатом Думы города Костромы;
3) дату поступления в Думу города Костромы заявления губернатора Костромской обла-

сти;
4) принятую меру ответственности.
5. Решение Думы города Костромы о применении к Главе города Костромы, депутату

Думы города Костромы меры ответственности, предусмотренной статьей 2 настоящего
Порядка, вступает в силу со дня его принятия.

Статья 4. Заключительные положения

1. Копия решения Думы города Костромы о применении к Главе города Костромы, депута-
ту Думы города Костромы меры ответственности или об отказе в применении к Главе горо-
да Костромы, депутату Думы города Костромы такой меры ответственности с указанием
мотивов вручается Главе города Костромы, депутату Думы города Костромы под расписку в
течение пяти дней со дня принятия соответствующего решения. 

2. Копия решения Думы города Костромы о применении к Главе города Костромы, депута-
ту Думы города Костромы меры ответственности или об отказе в применении к Главе горо-
да Костромы, депутату Думы города Костромы такой меры ответственности направляется
губернатору Костромской области.

В целях оптимизации использования официальных символов города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в пункт 4 Положения о гербе города Костромы, утвержденного решением Думы
города Костромы от 22 августа 2002 года № 153 (с изменениями, внесенными решениями
Думы города Костромы от 28 ноября 2002 года № 206, от 25 января 2007 года № 9, от 27
декабря 2007 года № 168, от 26 августа 2010 года № 120, от 6 октября 2015 года № 213, от
26 мая 2016 года № 107), изменение, изложив его в следующей редакции:

"4. Допускается использование изображения герба города Костромы:
1) в качестве праздничного оформления Дня города Костромы, массовых просветитель-

ных, театрально-зрелищных, спортивных, рекламных и иных массовых мероприятий в горо-
де Костроме;

2) муниципальными образованиями, являющимися членами Союза по развитию и взаимо-
действию городов Золотого кольца, в лице органов местного самоуправления указанных
муниципальных образований, как посредством размещения его на печатной продукции, эле-
ментах благоустройства, оформления массовых просветительных, театрально-зрелищных,
спортивных мероприятий, так и иными способами, отвечающими целям и задачам деятель-
ности Союза по развитию и взаимодействию городов Золотого кольца, требованиям зако-
нодательства Российской Федерации.".

2. Внести в абзац второй пункта 4 Положения о флаге города Костромы, утвержденного
решением Думы города Костромы от 22 августа 2002 года № 154 (с изменениями, внесен-
ными решениями Думы города Костромы от 28 ноября 2002 года № 207, от 25 января 2007
года № 8, от 12 апреля 2012 года № 30, от 26 марта 2015 года № 55, от 26 мая 2016 года №
107), изменение, изложив его в следующей редакции:

"Допускается использование флага города Костромы, в том числе его изображения, муни-
ципальными образованиями, являющимися членами Союза по развитию и взаимодействию
городов Золотого кольца, в лице органов местного самоуправления указанных муниципаль-
ных образований, как посредством размещения его на печатной продукции, элементах бла-

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

28 ноября 2019 года №  194

О внесении изменений в отдельные решения Думы города Костромы 
в части использования официальных символов города Костромы

гоустройства, оформления массовых просветительных, театрально-зрелищных, спортивных
мероприятий, так и иными способами, отвечающими целям и задачам деятельности Союза
по развитию и взаимодействию городов Золотого кольца, требованиям законодательства
Российской Федерации, а также гражданами, организациями независимо от форм собст-
венности в иных случаях, если такое использование не является надругательством над фла-
гом города Костромы.".

3. Внести в пункт 1 Порядка использования изображения герба города Костромы юриди-
ческими и физическими лицами в коммерческих и иных целях, утвержденного решением
Думы города Костромы от 29 августа 2008 года № 134 (с изменениями, внесенными реше-
ниями Думы города Костромы от 31 мая 2012 года № 59, от 30 июля 2015 года № 152, от 26
мая 2016 года № 107, от 1 февраля 2018 года № 9, от 4 июля 2019 года № 107), изменение,
заменив слова "самоуправления города Костромы" словами "самоуправления муниципаль-
ных образований, являющихся членами Союза по развитию и взаимодействию городов
Золотого кольца".

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

В целях увековечения памяти дважды Героя Советского Союза Маршала Советского
Союза Василевского Александра Михайловича, Героя Советского Союза генерал-лейтенан-
та Смирнова Дмитрия Ивановича, Героя Советского Союза генерал-майора Скворцова
Александра Васильевича, Героя Советского Союза генерал-полковника танковых войск
Новикова Николая Александровича, Героя Советского Союза генерал-майора Некрасова
Ивана Михайловича, Героя Советского Союза генерала армии Малинина Михаила
Сергеевича, на основании ходатайств председателя регионального отделения
Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-истори-
ческое общество" в Костромской области М. В. Ворошнина от 14 мая 2019 года и 7 августа
2019 года, в соответствии с Положением о мемориальных досках и других памятных знаках
на территории города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 8 сен-
тября 2011 года № 191, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума
города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Установить бюсты по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Дзержинского, согласно прилагаемой схеме
(приложение 7 к настоящему решению):

1) дважды Герою Советского Союза Маршалу Советского Союза Василевскому
Александру Михайловичу;

2) Герою Советского Союза генерал-лейтенанту Смирнову Дмитрию Ивановичу;
3) Герою Советского Союза генерал-майору Скворцову Александру Васильевичу;
4) Герою Советского Союза генерал-полковнику танковых войск Новикову Николаю

Александровичу;
5) Герою Советского Союза генерал-майору Некрасову Ивану Михайловичу;
6) Герою Советского Союза генералу армии Малинину Михаилу Сергеевичу.
2. Утвердить тексты надписей на бюстах:
1) Василевского Александра Михайловича согласно приложению 1 к настоящему реше-

нию;
2) Смирнова Дмитрия Ивановича согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) Скворцова Александра Васильевича согласно приложению 3 к настоящему решению;
4) Новикова Николая Александровича согласно приложению 4 к настоящему решению;
5) Некрасова Ивана Михайловича согласно приложению 5 к настоящему решению;
6) Малинина Михаила Сергеевича согласно приложению 6 к настоящему решению.
3. Определить, что собственником бюстов, указанных в пункте 1 настоящего решения,

является региональное отделение Общероссийской общественно-государственной органи-
зации "Российское военно-историческое общество" в Костромской области.

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

28 ноября 2019 года №  195

Об установке бюстов дважды Герою Советского Союза Маршалу 
Советского Союза Василевскому Александру Михайловичу, Герою

Советского Союза генерал-лейтенанту Смирнову Дмитрию Ивановичу,
Герою Советского Союза генерал-майору Скворцову Александру

Васильевичу, Герою Советского Союза генерал-полковнику танковых 
войск Новикову Николаю Александровичу, Герою Советского Союза 
генерал-майору Некрасову Ивану Михайловичу, Герою Советского 

Союза генералу армии Малинину Михаилу Сергеевичу
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В целях увековечения памяти младшего сержанта милиции Тютина Дмитрия Юрьевича,
милиционера-бойца отряда милиции особого назначения Управления внутренних дел по
Костромской области, кавалера ордена Мужества, на основании ходатайства Главы города
Костромы от 30 августа 2019 года, в соответствии с Положением о мемориальных досках и
других памятных знаках на территории города Костромы, утвержденным решением Думы
города Костромы от 8 сентября 2011 года № 191, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава
города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Установить мемориальную доску младшему сержанту милиции, милиционеру-бойцу
отряда милиции особого назначения Управления внутренних дел по Костромской области,
кавалеру ордена Мужества Тютину Дмитрию Юрьевичу на фасаде здания, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Задорина, дом 57, закрепленного на праве оперативного управления
за муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Костромы
"Средняя общеобразовательная школа № 27".

2. Утвердить текст надписи на мемориальной доске Тютину Дмитрию Юрьевичу согласно
приложению к настоящему решению.

3. Определить, что собственником мемориальной доски, указанной в пункте 1 настоящего
решения, является Никонов Роман Владимирович.

4. 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 

28 ноября 2019 года №  196

Об установке мемориальной доски Тютину Дмитрию Юрьевичу

Рассмотрев обращения главы Администрации города Костромы А. В. Смирнова от 1
октября 2019 года № 24исх-4670/19 и от 14 ноября 2019 года № 24исх-5525/19 о рассмот-
рении вопроса присвоения наименований новым элементам улично-дорожной сети города
Костромы, материалы, представленные Комиссией по наименованию (переименованию)
улиц, бульваров, проспектов, площадей, переулков, проездов и иных общественных мест,
расположенных в границах муниципального образования городского округа город

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

28 ноября 2019 года №  197

О присвоении наименований элементам 
улично-дорожной сети города Костромы
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Кострома, учитывая решение постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы
шестого созыва по местному самоуправлению от 19 ноября 2019 года № 87, в соответствии
с Положением о наименовании (переименовании) элементов планировочной структуры и
элементов улично-дорожной сети, расположенных в границах муниципального образования
городского округа город Кострома, утвержденным решением Думы города Костромы от 24
декабря 2009 года № 104, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума
города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Присвоить улицам города Костромы следующие наименования:
1) улица Ясная согласно прилагаемой географической привязке к местности (приложение

1);
2) улица Семейная согласно прилагаемой географической привязке к местности (прило-

жение 2);
3) улица Губернская согласно прилагаемой географической привязке к местности (прило-

жение 3);
4) улица Родительская согласно прилагаемой географической привязке к местности (при-

ложение 4);
5) улица Счастливая согласно прилагаемой географической привязке к местности (прило-

жение 5);
6) улица Родная согласно прилагаемой географической привязке к местности (приложе-

ние 6);
7) улица Свадебная согласно прилагаемой географической привязке к местности (прило-

жение 7);
2. Присвоить проездам города Костромы следующие наименования:
1) проезд Ситцевый согласно прилагаемой географической привязке к местности (прило-

жение 8);
2) проезд Встречный согласно прилагаемой географической привязке к местности (при-

ложение 9);
3) проезд Домашний согласно прилагаемой географической привязке к местности (при-

ложение 10);
4) проезд Кружевной согласно прилагаемой географической привязке к местности (при-

ложение 11);
5) проезд Соседей согласно прилагаемой географической привязке к местности (прило-

жение 12);
6) проезд Братский согласно прилагаемой географической привязке к местности (прило-

жение 13);
7) проезд Уютный согласно прилагаемой географической привязке к местности (приложе-

ние 14);
8) проезд Поколений согласно прилагаемой географической привязке к местности (при-

ложение 15);
9) проезд Добрый согласно прилагаемой географической привязке к местности (прило-

жение 16).
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы 

Ю. В. ЖУРИН.
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В целях создания условий для укрепления здоровья детей, подростков и граждан старше-
го поколения, организации проведения оздоровительных мероприятий депутатами Думы
города Костромы в избирательных округах, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Провести с 20 декабря 2019 года по 1 февраля 2020 года девятое городское первенство
на призы Думы города Костромы по оздоровительному бегу на лыжах, посвященное памяти
заслуженного работника физической культуры Российской Федерации, депутата
Костромского городского Совета народных депутатов Замятина Александра Николаевича.

2. Утвердить прилагаемое Положение о девятом городском первенстве на призы Думы
города Костромы по оздоровительному бегу на лыжах, посвященном памяти заслуженного
работника физической культуры Российской Федерации, депутата Костромского городско-
го Совета народных депутатов Замятина Александра Николаевича.

3. 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 

28 ноября 2019 года №  198

О проведении девятого городского первенства на призы 
Думы города Костромы по оздоровительному бегу на лыжах, 

посвященного памяти заслуженного работника физической культуры
Российской Федерации, депутата Костромского городского Совета 

народных депутатов Замятина Александра Николаевича

Утверждено  решением Думы города Костромы

от 28 ноября 2019 года № 198

ПОЛОЖЕНИЕ 
о девятом городском первенстве на призы Думы города Костромы 

по оздоровительному бегу на лыжах, посвященном памяти заслуженного
работника физической культуры Российской Федерации, депутата

Костромского городского Совета народных депутатов 
Замятина Александра Николаевича

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с организацией и проведени-
ем конкурса – девятого городского первенства на призы Думы города Костромы по оздоро-
вительному бегу на лыжах, посвященного памяти заслуженного работника физической куль-
туры Российской Федерации, депутата Костромского городского Совета народных депута-
тов Замятина Александра Николаевича (далее – Конкурс).

2. Конкурс проводится в целях: 
1) пропаганды оздоровительного бега на лыжах как наиболее массовой и доступной

формы укрепления здоровья в зимнее время;
2) привлечения детей, подростков и граждан старшего поколения к систематическим

занятиям физической культурой и спортом;

3) создания условий для участия депутатов Думы города Костромы в осуществлении
мероприятий с детьми, молодежью и гражданами старшего поколения.

Статья 2. Организация Конкурса

1. Конкурс проводится в два этапа. Организатором Конкурса, осуществляющим его под-
готовку и проведение, является Дума города Костромы.

2. Организатор обеспечивает опубликование (обнародование) сообщения об объявлении
Конкурса, его условиях и о начале приема заявок на участие в Конкурсе.

3. Регламент проведения игр и подведение итогов Конкурса устанавливаются единым
организационным комитетом, персональный состав которого утверждается постановлени-
ем Главы города Костромы (далее – оргкомитет). Судейство и медицинское сопровождение
Конкурса осуществляется привлеченными специалистами.

4. Координацию деятельности участников первого этапа Конкурса осуществляет
Костромская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов (координационный совет первого этапа).

Для координации деятельности участников второго этапа Конкурса депутаты Думы города
Костромы создают координационные советы, которые располагаются в местах приема
избирателей депутатами Думы города Костромы (координационные советы второго этапа). 

5. Материальное и финансовое обеспечение проведения Конкурса осуществляется спон-
сорами и партнерами Конкурса.

6. Первенство проводится на лыжных трассах, отвечающих требованиям, направленным
на обеспечение общественного порядка, безопасности участников и зрителей.
Обязательным условием является наличие в месте проведения соревнований квалифициро-
ванного медицинского персонала. 

Статья 3. Требования к участникам первого этапа Конкурса

1. К участию в первом этапе Конкурса допускаются команды, сформированные
Костромской городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, из числа ее членов (далее – вете-
раны). Количество членов одной команды составляет не более 20 человек. Возраст ветера-
нов - участников команд: 

женщины – 1964 года рождения и старше;
мужчины – 1959 года рождения и старше.
2. Для участия в Конкурсе каждый участник должен представить в координационный совет

первого этапа медицинскую справку о состоянии здоровья с данными осмотра врача, даю-
щего разрешение на участие в соревнованиях, но не ранее, чем за семь дней до начала
соревнований.

В каждой команде первого этапа Конкурса должен быть определен капитан команды
(куратор), который присутствует на всех играх с участием курируемой команды.

Статья 4. Требования к участникам второго этапа Конкурса

1. К участию во втором этапе Конкурса допускаются команды девочек в составе трёх чело-
век, и команды мальчиков в составе трёх человек. При этом возраст всех участников одной
команды должен соответствовать одной из следующих возрастных групп:

1) младшая – участники 2008 года рождения и младше;
2) средняя – участники 2006 – 2007 года рождения;
3) старшая – участники 2004 – 2005 года рождения.
2. Не допускаются к участию во втором этапе Конкурса команды, в состав которых включе-

ны учащиеся спортивных школ, учреждений дополнительного образования по виду спорта
"лыжные гонки".

3. Претенденты на участие во втором этапе Конкурса в период с 20 декабря 2019 года по
24 января 2020 года подают заявки в координационные советы второго этапа. В заявке ука-
зывается фамилия, имя, отчество участника, дата рождения, контактные телефоны, сведе-
ния об одном из родителей (законном представителе). Координационный совет избиратель-
ного округа формирует команды для участия в Конкурсе, осуществляет контроль за соблю-
дением ограничения по участию в Конкурсе учащихся учреждений дополнительного образо-
вания детей, детских спортивных школах по виду спорта "лыжные гонки". При подаче заявки
на участие в Конкурсе каждый участник должен представить в координационный совет
копию свидетельства о рождении (паспорт). Медицинская справка о состоянии здоровья с
данными осмотра врача, дающего разрешение на участие в соревнованиях, представляется
не ранее, чем за семь дней до начала соревнований, подтверждающая отсутствие медицин-
ских противопоказаний к участию в Конкурсе.

4. В каждой команде второго этапа Конкурса должен быть определен куратор (кураторы)
из числа родителей (законных представителей) участников команды. Куратор присутствует
на всех играх с участием курируемой команды.

Статья 5. Сроки, этапы и место проведения Конкурса

1. Конкурс проводится с 20 декабря 2019 года по 1 февраля 2020 года, в том числе: 
с 20 декабря 2019 года по 24 января 2020 года - сбор заявок и формирование команд;
26 января 2020 года - проведение соревнований первого этапа Конкурса и торжественное

награждение команд-победителей;
1 февраля 2020 года - проведение соревнований второго этапа Конкурса и торжественное

награждение команд-победителей.
2. Соревнования первого этапа Конкурса проводятся на лыжной трассе парка

"Берендеевка" на базе государственного бюджетного учреждения Костромской области
"Спортивная школа с ипподромом" в виде лыжных гонок среди участников команд из числа
ветеранов.

3. Соревнования второго этапа Конкурса проводятся в виде командных соревнований на
лыжных трассах муниципального бюджетного учреждения города Костромы "Спортивная
школа № 5 имени выдающегося земляка Анатолия Николаевича Герасимова".

Статья 6. Определение победителей. Награждение участников Конкурса

1. На первом этапе Конкурса оргкомитет определяет:
а) победителей и призеров, занявших 1, 2 и 3 место, среди женщин, соответствующих сле-

дующим возрастным группам:
I группа 1960-1964 года рождения;
II группа 1955-1959 года рождения;
III группа 1950-1954 года рождения;
IV группа 1949 года рождения и старше;
б) победителей и призеров, занявших 1, 2 и 3 место, среди мужчин, соответствующих сле-

дующим возрастным группам:
I группа 1955-1959 года рождения;
II группа 1950-1954 года рождения;
III группа 1945-1949 года рождения;
IV группа 1944 года рождения и старше;
2. На втором этапе Конкурса оргкомитет определяет шесть команд-победительниц: три

команды-победительницы среди команд мальчиков (в младшей, средней и старшей воз-
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растной группе); три команды-победительницы среди команд девочек (в младшей, средней
и старшей возрастной группе).

3. Решения о количестве и видах призов за участие в Конкурсе, их распределении прини-
маются оргкомитетом. 

4. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте Думы города Костромы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 28 ноября 2019 года №
24исх-5742/19 "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 среднеэтажной жилой застройки Ж-3, по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Задорина, 47;

2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1, по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Стрелковая, 11а;

3) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-3, по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Задорина, 47;

4) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-3, имеющего местоположение: Костромская
область, город Кострома, улица Пушкина, гаражный кооператив № 9, бокс № 12;

5) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-3, имеющего местоположение: Костромская
область, город Кострома, улица Никитская, гаражный кооператив № 103, бокс № 47, 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 Задорина, 47, улица Стрелковая, 11а, и на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: улица
Задорина, 47, и земельных участков, имеющих местоположение в городе Костроме: улица
Пушкина, гаражный кооператив № 9, бокс № 12, улица Никитская, гаражный кооператив №
103, бокс № 47, - Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 23 декабря 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.

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 Задорина, 47, улица Стрелковая, 11а, и на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: улица
Задорина, 47, и земельных участков, имеющих местоположение в городе Костроме: улица
Пушкина, гаражный кооператив № 9, бокс № 12, улица Никитская, гаражный кооператив №
103, бокс № 47 (приложение 1);

2) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее постановление 6 декабря 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 16 декабря 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 Задорина, 47" (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 Стрелковая, 11а" (приложение 4);

3) 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 Задорина, 47" (приложение 5);

4) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местопо-
ложение: Костромская область, город Кострома, улица Пушкина, гаражный кооператив № 9,
бокс № 12" (приложение 6);

5) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местопо-

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

3 декабря 2019 года №  130

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 Задорина, 47, улица Стрелковая, 11а, и на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, расположенного по адресу: 
улица Задорина, 47, и земельных участков, имеющих местоположение 

в городе Костроме: улица Пушкина, гаражный кооператив № 9, бокс № 12,
улица Никитская, гаражный кооператив № 103, бокс № 47

ложение: Костромская область, город Кострома, улица Никитская, гаражный кооператив №
103, бокс № 47" (приложение 7).

7. Не позднее 16 декабря 2019 года разместить и до 23 декабря 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 3 декабря 2019 года № 130

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 Задорина, 47, улица Стрелковая, 11а, и на условно разрешенный 

вид использования земельного участка, расположенного по адресу: улица
Задорина, 47, и земельных участков, имеющих местоположение в городе

Костроме: улица Пушкина, гаражный кооператив № 9, бокс № 12, 
улица Никитская,  гаражный кооператив № 103, бокс № 47

23 декабря 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 горо-
да 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
Задорина, 47

Бечин Роман Сергеевич, 
действующий по доверенности в интересах 

Исмаиловой  Хиджран Табийят кызы  – 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
Стрелковая, 11а

Соловьева Татьяна Леонидовна – 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 Задорина, 47

Бечин Роман Сергеевич, 
действующий по доверенности в интересах 

Исмаиловой  Хиджран Табийят кызы – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Пушкина, гаражный кооператив № 9, бокс № 12

Глушков Денис Леонидович – 5 мин.

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Никитская, гаражный кооператив № 103, гаражный бокс № 47

Смирнова Галина Евгеньевна – 5 мин.

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                            – 10 мин.

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                                                                  – 5 мин.

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

землепользования и застройки города Костромы                                                                  – 5 мин.

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы

от 3 декабря 2019 года № 130

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 Задорина, 47, улица Стрелковая, 11а, и на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
улица Задорина, 47, и земельных участков, имеющих местоположение в городе Костроме:
улица Пушкина, гаражный кооператив № 9, бокс № 12, улица Никитская, гаражный коопера-
тив № 103, бокс № 47.

Публичные слушания состоятся 23 декабря 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 16 по 23 декабря 2019 года. Консультирование проводится во вторник
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и четверг 17 и 19 декабря 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 16 декабря 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 капи-
тального 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 16 по 23 декабря
2019 года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 16 по 23 декабря 2019 года в здании по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, площадь Конституции, 2, 4 этаж;

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

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы

от 3 декабря 2019 года № 130

На основании заявления Исмаиловой Хиджран Табийят кызы, в интересах которой по
доверенности № 44АА0426757 от 2 мая 2017 года действует Р. С. Бечин, в соответствии со
статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Задорина, 47, 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 44:27:040316:13, площадью
1132,31 квадратных метров, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Задорина,
47, установив минимальный отступ от северо-западной границы земельного участка 1,8 м от
точки А до точки Б, в целях реконструкции индивидуального жилого дома, согласно прило-
жению 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 Задорина, 47

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы

от 3 декабря 2019 года № 130

На основании заявления Т. Л. Соловьевой, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Стрелковая, 11а, 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 44:27:040515:11, площадью
402,17 квадратных метров, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома,город Кострома, улица Стрелковая, 11а, устано-
вив минимальные отступы от северо-западной границы земельного участка 2,1 м от точки А
до точки Б, от юго-западной границы земельного участка 2,0 м от точки 1 до точки 2, устано-
вив максимальный процент застройки земельного участка - 32,52 %, в целях реконструкции
индивидуального жилого дома, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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 Стрелковая, 11а

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

Приложение 5 к постановлению Главы города Костромы

от 3 декабря 2019 года № 130

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 Задорина, 47

ПРОЕКТ
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На основании заявления Исмаиловой Хиджран Табийят кызы, в интересах которой по
доверенности № 44АА0426757 от 2 мая 2017 года действует Р. С. Бечин, в соответствии со
статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Задорина, 47, 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 44:27:040316:13, площадью 1132, 31 квадратных метров,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Задорина, 47, – «Для индивидуального жилищного
строительства», установленный в зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-3, в целях рекон-
струкции 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.

Приложение 6 к постановлению Главы города Костромы

от 3 декабря 2019 года № 130

На основании заявления Д. Л. Глушкова, в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеюще-
го местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Пушкина, гаражный коо-
ператив № 9, бокс № 12, с учетом заключения о результатах публичных слушаний, рекомен-
даций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:040428:18, площадью 0,0025 га, имеющего местопо-
ложение: Костромская область, город Кострома, улица Пушкина, гаражный кооператив № 9,
бокс № 12 – «Объекты гаражного назначения», установленный в зоне среднеэтажной жилой
застройки Ж-3.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

Костромская область, город Кострома, улица Пушкина, 
гаражный кооператив № 9, бокс № 12

ПРОЕКТ

Приложение 7 к постановлению Главы города Костромы

от 3 декабря 2019 года № 130

На основании заявления Г. Е. Смирновой, в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Никитская, гаражный кооператив № 103, бокс № 47, с учетом заключения о результатах пуб-
личных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:040639:461, площадью 0,0029 га, имеющего место-
положение: Костромская область, город Кострома, улица Никитская, гаражный кооператив
№ 103, бокс № 47 – «Объекты гаражного назначения», установленный в зоне среднеэтажной
жилой застройки Ж-3.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

Костромская область, город Кострома, улица Никитская, 
гаражный кооператив № 103, бокс № 47

ПРОЕКТ

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 2 декабря 2019 года №
24исх-5796/19 "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

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

3 декабря 2019 года №  131

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Терешковой, Борьбы, Депутатской, Симановского

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 Терешковой, Борьбы, Депутатской, Симановского (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 Терешковой, Борьбы, Депутатской, Симановского, - Комиссию по
рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 24 декабря 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 Терешковой, Борьбы, Депутатской,
Симановского (приложение 2);

2) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Терешковой, Борьбы, Депутатской, Симановского (приложение 3);

3) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 4).
5. Опубликовать 6 декабря 2019 года в порядке, установленном для официального опуб-

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

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

ции по планировке территории, ограниченной улицами Терешковой, Борьбы, Депутатской,
Симановского".

6. С 16 декабря 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 Терешковой, Борьбы, Депутатской,
Симановского";

2) проект межевания территории, ограниченной улицами Терешковой, Борьбы,
Депутатской, Симановского.

7. Не позднее 17 декабря 2019 года разместить и до 24 декабря 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 3 декабря 2019 года № 131

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

улицами Терешковой, Борьбы, Депутатской, Симановского

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 

от 3 декабря 2019 года № 131

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

Терешковой, Борьбы, Депутатской, Симановского
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24 декабря 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 Терешковой, Борьбы,

Депутатской, Симановского
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 3 декабря 2019 года № 131

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту меже-
вания территории, ограниченной улицами Терешковой, Борьбы, Депутатской,
Симановского.

Публичные слушания состоятся 24 декабря 2019 года с 15.00 часов до 16.30 часов в зда-
нии по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

Организатор публичных слушаний, - Комиссия по рассмотрению документации по плани-
ровке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж,
кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72). 

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, 4 этаж с 16 по 24 декабря 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 16 декабря 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 16 по 24 декабря 2019
года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 16 по 24 декабря 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 3 декабря 2019 года № 131 "О назначении публич-
ных слушаний по проекту межевания территории, ограниченной улицами Терешковой,
Борьбы, Депутатской, Симановского" опубликован  в сетевом издании "Официальный вест-
ник города Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адре-
су: http://pravokostroma.ru, а также размещен в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных 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 24 декабря 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 Терешковой,
Борьбы, Депутатской, Симановского, в виде проекта межевания территории.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
улицами Терешковой, Борьбы, Депутатской, Симановского

ПРОЕКТ

В целях обеспечения планомерности приватизации муниципального имущества города
Костромы в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов, в соответствии с Федеральным
законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципально-
го имущества", статьями 16, 17, 50, 51 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижи-
мого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации", пунктами 31 и 46 Положения о порядке при-
ватизации 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 Прогнозный план приватизации муниципального имущества города
Костромы на 2020 год и на плановый период 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 

28 ноября 2019 года №  187

Об утверждении Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества города Костромы на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов

Утвержден решением Думы города Костромы

от 28 ноября 2019 года № 187

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
приватизации муниципального имущества города Костромы

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Статья 1. Цели и задачи приватизации муниципального имущества города Костромы в

2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов

1. Настоящий Прогнозный план обеспечивает планомерность процесса приватизации муници-
пального имущества города Костромы в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов.

2. Основными целями приватизации муниципального имущества города Костромы в 2020 году
и плановом периоде 2021 и 2022 годов являются оптимизация структуры муниципальной собст-
венности города Костромы и получение доходов в бюджет города Костромы.

3. В соответствии с установленными целями приоритетными направлениями приватизации
муниципального имущества города Костромы в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов
являются:

1) отчуждение муниципального имущества города Костромы, которое не используется для
решения вопросов местного значения, исполнения отдельных государственных полномочий и
решения иных вопросов, которые в соответствии с федеральными законами вправе решать орга-
ны местного самоуправления;

2) отчуждение муниципального имущества города Костромы, требующего ремонта или находя-
щегося в стадии разрушения;

3) отчуждение муниципального имущества города Костромы, способного обеспечить поступле-
ние запланированного дохода в бюджет города Костромы.

4. Исходя из рекомендуемой цены предлагаемого к приватизации муниципального имущества
города Костромы, включенного в настоящий Прогнозный план, прогнозируемого уровня инфля-
ции на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, а также поступлений по договорам купли-
продажи муниципального имущества, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 22
июля 2008 года № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося
в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (далее - Закон № 159-ФЗ), прогнозируется поступление в 2020 году и
плановом периоде 2021 и 2022 годов дохода от приватизации муниципального имущества в раз-
мере 134575,1 тысячи рублей, в том числе:

1) в 2020 году – 30297,4 тысячи рублей, в том числе:
25334,3 тысячи рублей - поступления от продажи муниципального имущества на торгах;
2842,1 тысячи рублей - поступления по договорам купли-продажи муниципального имущества,

заключённым в соответствии с Законом № 159-ФЗ, оплата по которым осуществляется в рас-
срочку;

2121,0 тысяч рублей – поступления от приватизации земельных участков, продаваемых одно-
временно с расположенными на них нежилыми зданиями;

2) в 2021 году – 49308,1 тысячи рублей, в том числе:
3667,9 тысячи рублей - поступления от продажи муниципального имущества на торгах;
1448,9 тысячи рублей - поступления по договорам купли-продажи муниципального имущества,

заключённым в соответствии с Законом № 159-ФЗ, оплата по которым осуществляется в рас-
срочку;

44191,3 тысячи рублей – поступления от приватизации земельных участков, продаваемых одно-
временно с расположенными на них нежилыми зданиями;

3) в 2022 году - 54969,6 тысячи рублей, в том числе:
229,3 тысячи рублей - поступления от продажи муниципального имущества на торгах;
500,6 тысячи рублей - поступления по договорам купли-продажи муниципального имущества,

заключённым в соответствии с Законом № 159-ФЗ, оплата по которым осуществляется в рас-
срочку;

54239,7 тысячи рублей – поступления от приватизации земельных участков, продаваемых одно-
временно с расположенными на них нежилыми зданиями.

Статья 2. Муниципальное имущество, приватизация которого планируется в 2020 году

1. В 2020 году планируется приватизировать муниципальное имущество, подлежавшее прода-
же в 2019 году в соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального имущества
города Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утверждённым решением
Думы города Костромы от 25 октября 2018 года № 188, и не проданное в 2019 году.

2. Перечень муниципального имущества города Костромы, которое планируется приватизиро-
вать в 2020 году, включает в себя:
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Статья 3. Муниципальное имущество, приватизация которого планируется в плано-

вом периоде 2021 и 2022 годов

1. В плановом периоде 2021 и 2022 годов планируется приватизировать объекты недви-
жимого имущества, предусмотренные статьёй 2 настоящего Прогнозного плана, и не прива-
тизированные в 2019 году.

2. Перечень муниципального имущества города Костромы, которое планируется привати-
зировать в плановом периоде 2021 - 2022 годов, включает в себя:

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от
28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", руко-
водствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить прилагаемую Стратегию социально-экономического развития города Костромы
на 2020 - 2030 годы.

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

28 ноября 2019 года №  186

Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 
города Костромы на 2020-2030 годы
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В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 публичных слушаний от 15
октября 2019 года № 2, 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 ули-
цами «Северной правды», Волжской, полосой отвода железной дороги, проездом
Чернореченским, в виде проекта межевания территории (далее – документация по планировке
территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории в течение шести меся-
цев со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 декабря 2019 года                                        №  2327

Об отклонении документации по планировке территории, ограниченной
улицами «Северной правды», Волжской, полосой отвода железной дороги,

проездом Чернореченским, и о направлении ее на доработку

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 публичных слушаний от 22
октября 2019 года № 2, 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 про-
ездом Березовым, улицей Радиозаводской, проездом Студенческим, границей территориальной
зоны многоэтажной жилой застройки Ж-4, в виде проекта межевания территории (далее – доку-
ментация по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории в течение шести меся-
цев со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 декабря 2019 года                                        №  2328

Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной проездом Березовым, улицей Радиозаводской, проездом

Студенческим, границей территориальной зоны многоэтажной жилой
застройки Ж-4, и о направлении ее на доработку

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 публичных слушаний от 15
октября 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 ули-
цами Профсоюзной, Долгая поляна, улицей местного значения в микрорайоне Давыдовский-2, в
виде проекта межевания территории (далее – документация по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории в течение шести меся-
цев со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 декабря 2019 года                                        №  2329

Об отклонении документации по планировке территории, ограниченной
улицами Профсоюзной, Долгая поляна, улицей местного значения 
в микрорайоне Давыдовский-2, и о направлении ее на доработку

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 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 публичных слушаний от 22
октября 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 ули-
цами Ивановской, Крестьянской, Нижняя Дебря, Горной, в виде проекта межевания территории
(далее – документация по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории в течение шести меся-
цев со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 декабря 2019 года                                        №  2330

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

и о направлении ее на доработку

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 декабря 2019 года                                        №  2331

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера 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. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянное строе-
ние, обитое железом), расположенного в районе дома 181 по улице Шагова в городе Костроме (далее -
незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуа-
ционному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по

жилищно-коммунальному хозяйству» (А. А. Шилин):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через десять

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

снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

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

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

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно

размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж его
элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоени-
ем уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объ-
екта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

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

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

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

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

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

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления, по
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»,
целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 4 декабря 2019 года № 2331

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 181 по улице Шагова 
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 декабря 2019 года                                        №  2332

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера 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. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (деревянное строе-
ние, обитое железом), расположенного в районе дома 181 по улице Шагова в городе Костроме (далее -
незаконно размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуа-
ционному плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по

жилищно-коммунальному хозяйству» (А. А. Шилин):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через десять

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

снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

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

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

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно

размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж его
элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоени-
ем уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объ-
екта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

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

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

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

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

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

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления, по
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»,
целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 4 декабря 2019 года № 2332

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 181 по улице Шагова 

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 декабря 2019 года                                        №  2333

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера 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. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический
гараж), расположенного в районе дома 34а по улице Боровой в городе Костроме (далее - незаконно
размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному
плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по

жилищно-коммунальному хозяйству» (А. А. Шилин):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через десять

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

снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

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

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

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно

размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж его
элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоени-
ем уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объ-
екта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

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

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

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

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

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

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления, по
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»,
целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 4 декабря 2019 года № 2333

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 34а по улице Боровой 
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 декабря 2019 года                                        №  2334

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера 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. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический
гараж), расположенного в районе дома 9а по улице Маяковского в городе Костроме (далее - незаконно
размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному
плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по

жилищно-коммунальному хозяйству» (А. А. Шилин):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через десять

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

снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

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

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

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно

размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж его
элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоени-
ем уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объ-
екта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

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

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» (С. А. Ведров) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапи-
тальный объект.

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

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

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

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления, по
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»,
целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 4 декабря 2019 года № 2334

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 9а по улице Маяковского 

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 декабря 2019 года                                        №  2335

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального
характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города
Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа) незаконно разме-
щенных объектов некапитального характера 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. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический
гараж), расположенного в районе дома 9а по улице Маяковского в городе Костроме (далее - незаконно
размещенный некапитальный объект), собственник которого неизвестен, согласно ситуационному
плану территории, прилагаемому к настоящему постановлению.

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

ном объекте информацию о дате и времени его сноса;
2.2. составить акт о сносе незаконно размещенного некапитального объекта, указанного в пункте 1

настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального заказа по

жилищно-коммунальному хозяйству» (А. А. Шилин):
3.1. организовать снос незаконно размещенного некапитального объекта, не ранее чем через десять

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

снесенного незаконно размещенного некапитального объекта, составных его элементов, а также нахо-
дящегося в нем имущества, не утратившего своих потребительских свойств;

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

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

по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики незаконно

размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и (или) демонтаж его
элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба назначению и без изменения основных
характеристик:

3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с присвоени-
ем уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального объ-
екта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осуществляющему
хранение;

3.5. передать имущество, не утратившее своих потребительских свойств, находящееся в сносимом
незаконно размещенном некапитальном объекте, по акту лицу, осуществляющему хранение;

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

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты города
Костромы» (С. А. Ведров) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещенный некапи-
тальный объект.

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

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

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

6.2. в части реализации мероприятия, предусмотренного пунктом 5 настоящего постановления, по
разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»,
целевой статье расходов 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользова-
ния», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функ-
ций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».

7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официаль-
ном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 4 декабря 2019 года № 2335

Ситуационный план территории незаконно размещенного объекта 
некапитального характера, имеющего местоположение: Костромская

область, город Кострома, в районе дома 9а по улице Маяковского 
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Приложение к решению постоянной депутатской комиссии 

Думы города Костромы шестого созыва по экономике и финансам

(органа, ответственного за проведение публичных слушаний)

от 28 ноября 2019 года № 4

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ (ЗАКЛЮЧЕНИЕ)

публичных слушаний по проекту решения Думы города Костромы 

"О бюджете города Костромы на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов"

Рассмотрев и обсудив представленный Администрацией города Костромы проект реше-
ния Думы города Костромы "О бюджете города Костромы на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов", участники публичных слушаний

П Р Е Д Л А Г А Ю Т:

1. Предусмотреть в бюджете города Костромы на 2020 год ассигнования на реализацию
следующих мероприятий:

1) строительство сетей канализации по улице Михалевской и улице Пантусовской, про-
езду Михалевскому и проездам Пантусовскому 1-му, Пантусовскому 2-му, Пантусовскому 3-
му, обеспечение надлежащим количеством контейнерных площадок;

2) ремонт улицы Михалевской, Пантусовский 3-й проезд, Михалевский проезд;
3) оборудование остановки общественного транспорта на улице Беленогова напротив

дома № 4;
4) замена остановочного комплекса на улице Заволжской напротив дома № 16, на улице

Ярославской напротив дома № 2а;
5) установка остановочного комплекса на улице Ярославской напротив домов № 25, 37, на

улице Беленогова напротив дома № 17;
6) ремонт магистральных сетей водоотведения по улицам Машиностроителей и

Голубкова;
7) завершение благоустройства придомовой территории ТОС "Машиностроителей, д.11":

асфальтирование муниципальной территории со стороны социального магазина;
8) благоустройство сквера между домами № 7 и № 8 по проезду Строительному;
9) ремонт тротуара и пешеходной дорожки на подходе к остановке общественного транс-

порта на улице Голубкова по четной стороне улицы;
10) оборудование освещения к корпусу муниципального бюджетного дошкольного обра-

зовательного учреждения города Костромы "Детский сад № 54" на улице Беленогова, 11; 
11) ремонт дороги к корпусу муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения города Костромы "Детский сад № 54" на улице Беленогова, 11;
12) подсыпка асфальтной крошкой улицу Кульпе Яна;
13) установка дорожных знаков ограничения скорости для грузовых автомобилей не более

40 км/час на подъездах к мосту через реку Черную;
14) установка камеры видеонаблюдения за соблюдением установленного скоростного

режима на мосту через реку Черную;
15) восстановление тротуара от моста через реку Черную до жилого сектора в границах

ТОС "Татарская слобода";
16) строительство сетей канализации на улицах Калинина, Речная, Ворошилова на усло-

виях софинансирования;
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17) строительство ливневой канализации по улицам Татарский проезд, Ворошилова,
Транспортная, Речная;

18) обустройство тротуара вдоль улиц Татарский проезд, Ворошилова, Транспортная с
ремонтом дорожного полотна;

19) организация остановочного пункта маршрута № 4 при движении из микрорайона
Давыдовский в сторону центра города в районе дома № 10 на улице Ворошилова с обу-
стройством заездного кармана;

20) реконструкция по нормативу детской площадки во дворе домов № 33, 29, 31 на улице
Северной правды;

21) благоустройство пешеходной дорожки между Татарским проездом и улицей
Ворошилова;

22) благоустройство липового парка на улице Нариманова;
23) установка ограничивающих знаков, запрещающих застройщику территории

Костромского химического завода использовать дорожную сеть территории ТОС "Татарская
слобода";

24) благоустройство набережной реки Черной, в том числе ее пляжной зоны;
25) устранение нарушения санитарных норм по превышению уровня шума на улице

Калинина, Северной Правды, Кооперации путем установки звукопоглощающих ограждений;
26) установка ограждения для предотвращения попадания на пешеходов брызг от про-

езжающих мимо машин на мосту через реку Черную;
27) строительство объездной автодороги и второго моста через реку Волгу на условиях

софинансирования из федерального и регионального бюджетов;
28) установка дорожного знака "Пешеходный переход" и знака ограничения скорости на

улице Водяная у дома № 34 к детской поликлинике № 3, на перекрестке с улицей
Сплавщиков у домов № 60-62, с улицей 7-й Водяной переулок у дома № 78, с улицей 8-й
Водяной переулок у домов № 82 и № 75, с улицей 9-й Водяной переулок у дома № 92, с ули-
цей Целинная у дома № 100, с улицей Солоница у дома № 116;

29) ремонт моста через овраг, который соединяет Линейный проезд и улицу Линейную,
асфальтирование дороги от моста до ворот муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения города Костромы "Средняя общеобразовательная школа № 14 имени
выдающегося земляка, главного маршала авиации, дважды Героя Советского Союза
Александра Александровича Новикова";

30) обустройство освещения у дома № 15 на улице Линейной;
31) ремонт моста через реку Солоница с восстановлением ограждения в районе дома №

92 на улице Речной проспект;
32) асфальтирование улицы Войкова от улицы Энгельса до улицы Смоленской;
33) обустройство пешеходной дорожки вдоль вспомогательной автодороги, расположенной

с нечетной стороны улицы Сусанина Ивана, от улицы Войкова до улицы Бабушкиной Наты;
34) обустройство участка дороги переулка Солнечный от улицы Мясницкой до улицы

Свердлова;
35) обустройство муниципальной вспомогательной дороги со стороны улицы Свердлова

вдоль дома № 88;
36) асфальтирование улицы Мясницкой;
37) устройство дорожного покрытия сопредельного с тротуаром по улице Войкова со сто-

роны дома № 40 на улице Войкова до дома № 41 на улице Сусанина Ивана;
38) установка светофора на перекрёстке улиц Пушкина и Тургенева в районе спортивного

комплекса "Ледовая арена";
39)  установка светофора на перекрёстке улиц Шагова и Боевая;
40) установка светофора на перекрёстке улиц Симановского и Терешковой;
41) установка светофора на перекрёстке улиц Маршала Новикова и Галичской;
42) перенос теплотрассы со стадиона муниципального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения города Костромы "Средняя общеобразовательная школа № 35" на улице
Совхозной, 21, за пределы школьной территории по плану реконструкции квартальных теп-
ловых сетей в рамках реализации концессионного соглашения с ПАО "ТГК-2";

43) оборудование уличного освещения в деревне Скорбежки от дома № 3г до дома № 1б;
44) оборудование уличного освещения до деревни Скорбежки вдоль СНТ "Фанерщик-2";
45) ремонт дороги по улице Маяковского от улицы Пушкина до железнодорожных путей;
46) ремонт дороги по улице Новосельская;
47) ремонт дороги по улице Ерохова от льнозавода до ТЭЦ-1;
48) расширение действующей или организация рядом дополнительной автостоянки у

дома № 3а на улице Ерохова;
49) обустройство дороги с тротуаром от Речного проезда дома № 7 до улицы

Физкультурной;
50) асфальтирование улицы Линейной;
51) асфальтирование улицы Славянской;
52) оборудование освещения у дома № 20 на улице Опалиха в деревне Посошниково;
53) ремонт тротуара от переулка Костромского до дома № 95 на улице Костромской;
54) ремонт асфальтового покрытия улицы Милевского;
55) восстановление освещения по улице Милевского;
56) установка ограждения проезжей части Березового проезда вдоль государственного

казенного общеобразовательного учреждения "Школа-интернат Костромской области для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху";

57) ремонт внутриквартального проезда от дома № 9 на Студенческом проезде до дома №
38 на улице Малышковская;

58) ремонт асфальтового покрытия от дома № 67 до дома № 74 по улице Малышковской;
59) ремонт проезжей части внутриквартального проезда, соединяющего улицу Суслова и

Студенческий проезд в районе корпуса "Е" федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования "Костромской государственный уни-
верситет";

60) асфальтирование улицы Китицинской;
61) на изъятие для муниципальных нужд земельного участка по адресу: улица

Малышковская, дом 2, для организации тротуара со стороны Студенческого проезда;
62) асфальтирование и обустройство бордюров дороги вокруг сквера Героя Советского

Союза Юрасова, расположенного между домами № 179 и № 181 на улице Шагова;
63) оборудование освещения в сквере Героя Советского Союза Юрасова;
64) асфальтирование и обустройство бордюров внутриквартальной дороги от улицы

Шагова вдоль домов № 191 и № 193, включая торец дома № 219 улицы Шагова;
65) оборудование освещения внутриквартальной дороги от улицы Шагова вдоль домов №



57ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 48 ●  6 декабря 2019 г.       

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

191 и № 193;
66) асфальтирование тротуара с бордюрами от ступенек дома № 20а на улице Скворцова

к муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению города
Костромы "Детский сад № 80";

67) асфальтирование дороги вдоль домов № 54, 56, 58, 60 на улице Никитской от улицы
Кузнецкой до Лазаревского проезда;

68) асфальтирование проездов вдоль домов № 84, 76, 82, 82а на улице Никитской;
69) асфальтирование дороги с Лазаревского проезда между домами № 62 и № 62а на

улице Никитской;
70) асфальтирование въезда с улицы Советская от дома № 103б до дома № 103г с

выездом на проезд Лазаревский;
71) асфальтирование въезда с улицы Никитской от дома № 90 к дому № 100 через дом №

98, а также от дома № 98 проездной дороги до пересечения дороги к дому № 92а;
72) оборудование освещения по въезду с улицы Никитской от дома № 90 до дома № 98;
73) обустройство стихийной парковки в продолжение имеющейся парковки вдоль дома №

90 до дома № 82 на улице Никитской;
74) обустройство тротуара от остановки "Госпиталь" до дома № 98 на улице Никитской

вдоль парковки;
75) асфальтирование въездной дороги от парка на улице Никитской вдоль от дома № 116

до дома № 100 с поворотом у дома № 102, вдоль дома № 102 и №102а по улице Никитской
до муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города
Костромы "Детский сад № 39" и муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения города Костромы "Лицей № 34";

76) обустройство тротуара к муниципальному бюджетному дошкольному образовательно-
му учреждению города Костромы "Детский сад № 39" и муниципальному бюджетному обще-
образовательному учреждению города Костромы "Лицей № 34";

77) асфальтирование парковки муниципального бюджетного дошкольного образователь-
ного учреждения города Костромы "Детский сад № 39" и муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения города Костромы "Лицей № 34";

78) оборудование освещения от дома № 102 на улице Никитской до муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы "Детский сад № 39"
и муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы
"Лицей № 34" у дома № 8а по улице Березовая роща;

79) асфальтирование тротуара и оборудование освещения от Лазаревского проезда к
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Костромы
"Средняя общеобразовательная школа № 38 имени выдающегося земляка дважды Героя
Советского Союза Афанасия Петровича Шилина" у дома № 64 на улице Никитской;

80) обустройство освещения от дома № 92 на улице Никитской до муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения города Костромы "Гимназия № 28";

81) асфальтирование проезда от дома № 92 на улице Никитской до муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения города Костромы "Гимназия № 28";

82) асфальтирование дороги вдоль забора муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения города Костромы "Центр развития ребенка - детский сад №
13";

83) асфальтирование пешеходной дорожки, продление тротуара и обустройство освеще-
ния, от муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы
"Средняя общеобразовательная школа № 38 имени выдающегося земляка дважды Героя
Советского Союза Афанасия Петровича Шилина" за домом № 82а до дома № 100 на улице
Никитской;

84) асфальтирование дороги от муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения города Костромы "Средняя общеобразовательная школа № 38 имени выдаю-
щегося земляка дважды Героя Советского Союза Афанасия Петровича Шилина", начиная от
дома № 76 до дома № 98 по улице Никитской с выравниванием низины у дома № 84 на улице
Никитской;

85) асфальтирование улицы Никитской от перекреста с улицей Сусанина Ивана до пере-
сечения с улицей Смирнова Юрия;

86) асфальтирование подъездной дороги к муниципальному бюджетному дошкольному
образовательному учреждению города Костромы "Центр развития ребенка - детский сад №
67" между домом № 203 и домом № 205 по улице Шагова;

87) асфальтирование парковки у муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения города Костромы "Центр развития ребенка - детский сад № 67";

88) оборудование освещения и асфальтирование проезда вдоль правого края муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы "Центр
развития ребенка - детский сад № 67" до улицы Смирнова Юрия на выезд между домами №
205 и 207а по улице Шагова с расширением у котельной для обеспечения разъезда;

89) асфальтирование въезда с улицы Смирнова Юрия за домом № 219 к дому № 215,
вдоль дома № 221;

90) асфальтирование сквозного проезда через дома № 213 и № 211 по улице Шагова с
выездом на улицу Смирнова Юрия;

91) асфальтирование сквозной дороги от дома № 213 вдоль дома № 209 до дома № 207а
по улице Шагова;

92) асфальтирование дороги вдоль домов № 215, 217, 195, 199, 193, 189 по улице Шагова;
93) асфальтирование дороги от улицы Шагова между домами № 183 и № 197а вдоль

домов №191, 193 до дома № 189 по улице Шагова;
94) асфальтирование въезда с улицы Шагова от дома № 154 по проезду Сосновый 3-й

вдоль гаражного кооператива до дома № 11 по проезду Сосновому 3-му с въездом между
домами № 4а и 6а, 12 и 6а;

95) асфальтирование дороги и обустройство тротуаров от улицы Скворцова между дома-
ми № 12 и 16, 14 и 18, в обход дома 25 по проезду Сосновому 1-му к муниципальному бюд-
жетному дошкольному образовательному учреждению города Костромы "Детский сад № 49"
и муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению города
Костромы "Детский сад № 80";

96) оборудование освещения от улицы Скворцова между домами № 12 и 16, 14 и 18, в обход
дома 25 по проезду Сосновому 1-му к муниципальному бюджетному дошкольному образова-
тельному учреждению города Костромы "Детский сад № 49" и муниципальному бюджетному
дошкольному образовательному учреждению города Костромы "Детский сад № 80";

97) асфальтирование дороги от улицы Скворцова между домами № 4а и № 10 до дома №

8 вверх и влево к дому № 10 до дворовой территории;
98) асфальтирование дороги от улицы Скворцова (продолжение улицы Свердлова) вдоль

домов № 6, 8; 
99) устройство альтернативного проезда к Костромской ювелирной фабрике "Алькор" со

сторон автомобильной дороги по улице Московской;
100) организация раздельного сбора мусора;
101) организация сквера "75-летия Победы в Великой Отечественной Войне" в роще в

районе улиц Беленогова и Голубкова, перенести в сквер танк Т-34 с перекрестка улиц
Ярославская и Строительная;

102) реконструкция бывшей станции юннатов на улице Мясницкой, 19, в рамках проектно-
сметной документации на реконструкцию здания муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения города Костромы "Средняя общеобразовательная школа № 30";

103) организация бесконфликтных светофоров по улице Советской, кроме перекрестков с
улицей Титова и улицей Подлипаева;

104) организация бесконфликтных светофоров на пересечении улицы Центральной и
Кинешемское шоссе, Кинешемское шоссе и улицы Индустриальной;

105) приведение в нормативное состояние дорог улиц Кедрова, Поселковая, Бляхина и
Винокуровой и другие;

106) оборудование дополнительного автомобильного въезда к торгово-развлекательному
комплексу "Галерея" со стороны улицы Коммунаров, 26;

107) асфальтирование улицы Силикатной в районе муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения города Костромы "Детский сад № 54";

108) оборудование проезда по улице Галичской без железнодорожных переездов;
109) ремонт освещения муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

города Костромы "Гимназия № 28" и муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения города Костромы "Детский сад № 74";

110) оборудование скамейкой остановочного комплекса у областного государственного
бюджетного учреждения культуры "Костромская областная библиотека для детей и молоде-
жи имени Аркадия Гайдара";

111) развитие социальной инфраструктуры в районе улиц Широкая, Московская,
Ярославская и других, обустройство сквера на Строительном проезде между домами № 7 и
№ 8, осуществление окоса травы на регулярной основе на общегородских землях, устране-
ние несанкционированных свалок;

112) увеличить до 20 миллионов рублей ассигнования на текущий ремонт и содержание
домов до 1961 года постройки;

113) асфальтирование улицы Молодежной.
2. Запретить свалку мусора, мойку и парковку автомашин на набережной реки Черной. 
3. Для решения финансовых вопросов использовать средства, выделяемые по националь-

ным проектам: 13 миллиардов рублей из федерального бюджета, 13 миллиардов рублей из
местного и регионального бюджетов.

4. Создать инициативную группу граждан для совместной доработки проекта бюджета
города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

5. Проанализировать законность канализационных и ливневых стоков в реку Черную и
необходимость установки фильтровальной станции на выходе из трубы в реку Черная.

6. Продлить маршрут автобуса № 57 до поселка Первый, следуя по улицам: Боровая –
Сплавщиков – Водяная - Линейная – Речной проспект – поселок Волжский – поселок Первый
в обоих направлениях с остановками на улице Водяной в районе магазина № 75 у домов №
82-84, на улице Линейная у муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния города Костромы "Средняя общеобразовательная школа № 14 имени выдающегося
земляка, главного маршала авиации, дважды Героя Советского Союза Александра
Александровича Новикова" и т.д.

7. Выделить асфальтную крошку для 8-16 многоквартирных домов на улице Заволжской
50-60-х годов постройки, где придомовые территории без асфальтового покрытия.

8. Запретить выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов в зоне инди-
видуальной жилой застройки.

9. В ближайшей перспективе восстановить асфальтобетонное покрытие на всех улицах и
тротуарах.

10. Выделить помещение для офиса ТОС "Татарская слобода".
11. Отменить инвестиционную надбавку, установленную для общества с ограниченной

ответственностью "ЭкоТехноМенеджмент".
12. Создать общественную комиссию с участием представителей бизнеса для выработки

предложений по выходу из кризиса.
13. Доработать перечень озелененных территорий города Костромы, утвержденный

постановлением Администрации города Костромы, с учетом предложением жителей, про-
живающих в районе улицы Березовая роща, вернув прежние границы Березовой рощи.

14. Провести проверку законности установки электросчетчика на улице Молодежная, дом
№ 18.

Глава города Костромы 

Ю.В. ЖУРИН.

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 4 декабря 2019 года №
24исх-5857/19 "О назначении публичных слушаний", на основании поступивших предложе-
ний об изменении градостроительных регламентов, в целях оптимизации развития террито-
рии города Костромы, в соответствии со статьей 33 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 пра-
вовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным
решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, руководствуясь статьями
20, 37 и 56 Устава города Костромы,

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

4 декабря 2019 года №  132

О назначении публичных слушаний по проекту, 
предусматривающему внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки города Костромы
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П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные слушания по проекту, предусматривающему внесение изменений
в Правила землепользования и застройки города Костромы (приложение 1), в форме собра-
ния участников публичных слушаний по проекту муниципального правового акта в
Администрации города Костромы.

2. Определить организатором публичных слушаний по проекту, предусматривающему
внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы, -
Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 24 декабря 2019
года в период с 11.00 до 12.05 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
кабинет 303.

4. Утвердить прилагаемые:
1) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту, предусматривающему

внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы (приложе-
ние 2);

2) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 3).
5. Опубликовать настоящее постановление 6 декабря 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 16 декабря 2019 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" прилагаемые:

1) проект, предусматривающий внесение изменений в Правила землепользования и
застройки города Костромы;

2) оповещение о начале публичных слушаний.
7. Не позднее 16 декабря 2019 года разместить и до 24 декабря 2019 года распространять

оповещение о начале публичных слушаний на информационных стендах, находящихся в
муниципальной собственности.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
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Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 4 декабря 2019 года № 132

Повестка
собрания участников публичных слушаний по проекту, 
предусматривающему внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки города Костромы

24 декабря 2019 года
11.00–12.05   

1. Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях               – 5 мин.

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

Якимов Владимир Вячеславович – заместитель председательствующего, заместитель
председателя Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
города Костромы, начальник Управления архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы, главный архитектор города Костромы

2. Основной доклад:

- по проекту, предусматривающему внесение изменений в Правила землепользования и
застройки города Костромы

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы

от 4 декабря 2019 года № 132

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту, пред-
усматривающему внесение изменений в Правила землепользования и застройки города
Костромы. 

Публичные слушания состоятся 24 декабря 2019 года с 11.00 до 12.05 часов, в здании по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, площадь Конституции, 2, каб. 303.

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 42 70 72).

Экспозиция проектов проводится в здании по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, с 16 декабря 2019 года по 24 декабря 2019 года. Консультирование про-
водится во вторник и четверг 17, 19 декабря 2019 года с 16.00 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 16 декабря 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 капи-
тального 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 16 декабря 2019 года
по 24 декабря 2019 года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проектов, подле-
жащих рассмотрению на публичных слушаниях, с 16 декабря 2019 года по 24 декабря 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.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 декабря 2019 года                                        №  2343

Об утверждении документации 
по планировке территории, ограниченной улицами Сутырина, 

Димитрова, Окружной, проездом Окружным 8-м 

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 20
августа 2019 года № 1, заключение о результатах публичных слушаний, письмо
Министерства культуры Российской Федерации от 31 октября 2019 года № 17258-12-02,
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 планировки территории, ограниченной улицами Сутырина,
Димитрова, Окружной, проездом Окружным 8-м, в виде проекта межевания.

Якимов Владимир Вячеславович – заместитель 
председателя Комиссии по подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки города Костромы, начальник 
Управления архитектуры и градостроительства Администрации 

города Костромы, главный архитектор города Костромы – 5 мин.

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                            – 25 мин.

4. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления  заявок на выступ-
ление                                                                                                                                                 – 25 мин. 

5. Заключительное слово председательствующего                                                  

Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Костромы                                                                  – 5 мин.
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В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
статьей 10 Правил землепользования и застройки города Костромы, утвержденных решени-
ем Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, с учетом заключения Комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы от 25 ноября
2019 года, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Костромы, утвержденные решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года
№ 62 (с изменениями, внесенными 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, от 5 сентября 2018 года № 130, от 31 октября 2019 №
172) (далее – Правила землепользования и застройки), в части установления вида разре-
шенного использования «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» в условно
разрешенных видах для зоны размещения объектов здравоохранения и зоны градострои-
тельного освоения в зону размещения объектов здравоохранения с установлением пре-
дельного параметра по количеству этажей – 9 - 12.

2. Установить, что подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования
и застройки будет осуществляться в один этап градостроительного зонирования примени-
тельно ко всем территориям города Костромы в срок до 31 декабря 2019 года.

3. Подготовку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки осу-
ществляет Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы (далее – Комиссия), состав и порядок деятельности которой утверждены поста-
новлением Главы города Костромы от 24 февраля 2009 года № 299 «О подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Костромы».

4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы (В. В.
Якимову) в рамках осуществления полномочий по возложенным на него функциям органов
местного самоуправления города Костромы в установленной сфере деятельности обеспе-
чить:

4.1. направление сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения измене-
ний в Правила землепользования и застройки города Костромы для официального опубли-
кования в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления и размещения
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»;

4.2. проверку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Костромы, представленного Комиссией по подготовке проекта Правил землепользо-
вания и застройки города Костромы на соответствие требованиям технических регламентов,
Генеральному плану города Костромы, генеральному плану поселений, имеющих общую
границу с границей города Костромы, схеме территориального планирования муниципаль-
ного района, имеющего общую границу с границей города Костромы, схеме территориаль-
ного планирования Костромской области, схеме территориального планирования
Российской Федерации, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, све-
дениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных
системах обеспечения градостроительной деятельности.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 декабря 2019 года                                        №  2345

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета
города Костромы на возмещение затрат, связанных с выполнением работ

по установке приборов учета тепловой энергии на источниках тепловой
энергии, расположенных на территории города Костромы   

В целях совершенствования муниципального правового акта, в соответствии с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государст-
венным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Порядок предоставления субсидий из бюджета города Костромы на возмеще-
ние затрат, связанных с выполнением работ по установке приборов учета тепловой энергии
на источниках тепловой энергии, расположенных на территории города Костромы, утвер-
жденный постановлением Администрации города Костромы от 17 октября 2019 года №
1997, следующие изменения:

1.1. подпункт «в» пункта 2.1.1 изложить в следующей редакции:
«в) получатель субсидии не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отноше-

нии его не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;»;

1.2. в пункте 2.3 слова «1 декабря» заменить словами «10 декабря»;
1.3. пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Управление финансов в соответствии с представленным Управлением реестром

получателей субсидий перечисляет средства субсидии на расчетные или корреспондент-
ские счета, открытые получателями субсидии в учреждениях Центрального банка
Российской Федерации или кредитных организациях, указанные в соглашении, не позднее
десятого дня после принятия Управлением решения о предоставлении субсидии по резуль-
татам рассмотрения документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, в сроки, уста-
новленные пунктом 2.4 настоящего Порядка.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Администрации города Костромы от 4 декабря 2019 года № 2343
«Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной

улицами Сутырина, Димитрова, Окружной, проездом Окружным 8-м» 

Полный текст постановления Администрации города Костромы от 4 декабря 2019 года №
2343 «Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной улицами
Сутырина, Димитрова, Окружной, проездом Окружным 8-м» 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

4 декабря 2019 года                                        №  2344

О подготовке проекта внесения изменения в Правила 
землепользования и застройки города Костромы  

* * *

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.
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