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Бюллетень № 24-а (528) 29 мая 2020 года

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы 16+

В целях совершенствования порядка организации и проведения публичных слушаний, обществен-
ных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градострои-
тельной деятельности, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в статью 1 Порядка проведения общественного обсуждения проектов муниципальных пра-

вовых актов города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 27 апреля 2017
года № 60, изменение, дополнив абзац второй части 2 словами ", а также в случае проведения обще-
ственных обсуждений в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности".

2. Внести в решение Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64 "Об утверждении Порядка
организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов города
Костромы в сфере градостроительной деятельности" (с изменениями, внесенными решениями Думы
города Костромы от 6 июля 2018 года № 103, от 5 сентября 2018 года № 133, от 4 июля 2019 года №
121, от 31 октября 2019 года № 176, от 27 февраля 2020 года № 30) следующие изменения:

1) наименование изложить в следующей редакции:
"Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуж-

дений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной дея-
тельности";

2) пункт 1 после слов "публичных слушаний" дополнить словами ", общественных обсуждений";
3) в Порядке организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных правовых

актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности:
наименование изложить в следующей редакции:
"Порядок организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам

муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности";
в статье 1:
часть 1 после слов "публичных слушаний" дополнить словами ", общественных обсуждений";
часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Настоящий Порядок регулирует процедуру организации и проведения публичных слушаний,

общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов по вопросам местного значе-
ния в сфере градостроительной деятельности (за исключением случаев, когда в соответствии с
Градостроительным кодексом Российской Федерации публичные слушания или общественные
обсуждения не проводятся).";

дополнить частями 3 и 4 следующего содержания:
"3. На публичные слушания выносятся:
1) проект правил благоустройства территории города Костромы, проект, предусматривающий вне-

сение изменений в правила благоустройства территории города Костромы;
2) проект генерального плана города Костромы, проект, предусматривающий внесение изменений

в генеральный план города Костромы;
3) проект правил землепользования и застройки города Костромы, проект, предусматривающий

внесение изменений в правила землепользования и застройки города Костромы;
4) проект планировки территории, проект межевания территории, проект, предусматривающий вне-

сение изменений в проект планировки территории, проект межевания территории;
5) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;
6) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства.

4. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории
Российской Федерации, Костромской области и (или) города Костромы проекты муниципальных пра-
вовых актов, указанные в части 3 настоящей статьи, подлежат рассмотрению на общественных обсуж-
дениях.

После снятия введенного режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации обществен-
ные обсуждения, назначенные в период действия указанных режимов, проводятся в установленном
порядке.";

в статье 2:
наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 2. Решение о назначении публичных слушаний или общественных обсуждений";
часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Решение о назначении публичных слушаний или общественных обсуждений по проектам муни-

ципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности (далее - пуб-
личные слушания, общественные обсуждения) принимает Глава города Костромы в форме постанов-
ления не позднее чем за четырнадцать дней до дня проведения собрания участников публичных слу-
шаний или до дня окончания срока, в течение которого принимаются предложения и замечания участ-
ников общественных обсуждений.";

часть 11 изложить в следующей редакции:
"11. С предложением о реализации Главой города Костромы инициативы проведения публичных слу-

шаний или общественных обсуждений могут выступить глава Администрации города Костромы, депу-
тат Думы города Костромы, группа депутатов Думы города Костромы, постоянная депутатская комис-
сия Думы города Костромы.

Данное предложение вносится на рассмотрение Главы города Костромы в письменном виде с
обоснованием необходимости проведения публичных слушаний или общественных обсуждений, при-
ложением (указанием) проекта, предлагаемого для вынесения на публичные слушания или обще-
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ственные обсуждения, и материалов к нему (при наличии), с указанием даты, времени и места прове-
дения собрания участников публичных слушаний, или, в случае проведения общественных обсужде-
ний, срока и формы внесения участниками общественных обсуждений предложений и замечаний,
касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, а также информа-
ции о месте, дате открытия и сроках проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях.";

дополнить частью 21 следующего содержания:
"21. Решение о назначении общественных обсуждений должно содержать:
1) информацию о проекте муниципального правового акта, подлежащего рассмотрению на обще-

ственных обсуждениях;
2) данные о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений предложе-

ний и замечаний, касающихся проекта муниципального правового акта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях;

3) информацию об организаторе общественных обсуждений (адрес, телефон для контактов);
4) приложение: оповещение о начале общественных обсуждений.";
часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. В решении о назначении публичных слушаний или общественных обсуждений, помимо поло-

жений, предусмотренных частями 2 и 21 настоящей статьи, устанавливаются границы территории, в
пределах которых проводятся публичные слушания или общественные обсуждения (по проекту пла-
нировки территории, проекту межевания территории или проекту, предусматривающему внесение
изменений в правила землепользования и застройки города Костромы, связанные с размещением
или реконструкцией отдельного объекта капитального строительства), либо указывается террито-
риальная зона, в пределах которой проводятся публичные слушания или общественные обсуждения
(в случае проведения публичных слушаний или общественных обсуждений по проектам постановле-
ний Администрации города Костромы о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства, по проектам поста-
новлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства).";

дополнить статьей 31 следующего содержания:
"Статья 31. Процедура проведения общественных обсуждений

Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информа-

ционных материалов к нему на официальном сайте органа местного самоуправления города
Костромы и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта на официальном сайте органа мест-
ного самоуправления города Костромы;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта муниципального правового акта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте органа местного самоуправле-
ния города Костромы;

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.";
в статье 4:
наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 4. Сроки проведения публичных слушаний, общественных обсуждений";
часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Сроки проведения публичных слушаний, общественных обсуждений устанавливаются постанов-

лением Главы города Костромы об их назначении в соответствии с положениями настоящей статьи и с
учетом необходимости заблаговременного оповещения жителей города Костромы о времени и месте
проведения собрания участников публичных слушаний (сроке, в течение которого принимаются пред-
ложения и замечания участников общественных обсуждений), а также заблаговременного ознакомле-
ния с проектом муниципального правового акта города Костромы (далее - проект).";

в части 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"2. Сроки проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам, предусмот-

ренным частью 3 статьи 1 настоящего Порядка, исчисляемые со дня оповещения жителей города
Костромы об их проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний,
общественных обсуждений, составляют:";

в пункте 1 слова "изменения генерального плана" заменить словами "внесение изменений в гене-
ральный план";

в пункте 3 слова "изменения правил" заменить словами "внесение изменений в правила";
в статье 5:
наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 5. Оповещение о начале публичных слушаний или общественных обсуждений";
часть 1 дополнить предложением следующего содержания:
"Оповещение о начале общественных обсуждений оформляется по форме согласно приложению

4 к настоящему Порядку.";
в части 2:
абзац первый дополнить словами "или общественных обсуждений";
пункт 1 после слов "публичных слушаниях" дополнить словами "или общественных обсуждениях";
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) в течение семи рабочих дней со дня опубликования размещается и до дня проведения слуша-

ний в органе местного самоуправления города Костромы  или до дня окончания срока внесения
участниками общественных обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта, вынесен-
ного на общественные обсуждения, распространяется на информационных стендах, оборудованных
около здания уполномоченного на проведение публичных слушаний или общественных обсуждений
органа местного самоуправления, в местах массового скопления граждан и в иных местах, распо-
ложенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в
границах территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в части 2 статьи 7 настояще-
го Порядка (далее – территория, в пределах которой проводятся публичные слушания или обще-
ственные обсуждения), иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных слуша-
ний или общественных обсуждений к указанной информации.";

часть 3 после слов "публичных слушаний" дополнить словами "или общественных обсуждений";
в статье 6:
наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 6. Организатор публичных слушаний или общественных обсуждений";
в части 1:
абзац первый после слов "публичных слушаний" дополнить словами "или общественных обсуж-

дений";
в пункте 3 слово "внесения" заменить словами ", предусматривающему внесение";
часть 2 после слов "публичных слушаний" дополнить словами "или общественных обсуждений";
в части 3 слово "внесения" заменить словами ", предусматривающему внесение";
часть 4 после слов "публичных слушаний" дополнить словами "или общественных обсуждений",

слова "части 2" заменить словами "части 3";
часть 5 после слов "публичных слушаний" дополнить словами "или общественных обсуждений";
в части 6:
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В связи с внесением изменений в доходную и расходную части бюджета города Костромы,
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 19 декабря 2019 года № 204 "О бюджете
города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (с изменениями, вне-
сенными решением Думы города Костромы от 13 февраля 2020 года № 23, от 27 февраля
2020 года № 25, от 3 апреля 2020 года № 53), следующие изменения:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

28 мая 2020 года № 69

О внесении изменений в решение Думы города Костромы 
от 19 декабря 2019 года № 204 "О бюджете города Костромы

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
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абзац первый дополнить словами "или общественных обсуждений";
пункт 2 после слов "публичных слушаниях" дополнить словами "или общественных обсуждениях",

после слов "публичных слушаний" дополнить словами "или общественных обсуждений";
пункт 3 дополнить словами "или общественных обсуждений";
пункт 4 после слов "публичных слушаний" дополнить словами "или общественных обсуждений";
в статье 7:
наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 7. Участники публичных слушаний или общественных обсуждений";
часть 1 после слов "публичных слушаний" дополнить словами "или общественных обсуждений";
часть 2 после слов "публичных слушаний" дополнить словами "или общественных обсуждений";
часть 3 после слов "публичных слушаний" дополнить словами "или общественных обсуждений";
дополнить частью 31 в следующей редакции:
"31. Не требуется представление указанных в части 3 настоящей статьи документов, подтверждаю-

щих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если
данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях, посредством официального сайта (при условии, что эти сведения
содержатся на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений, указанных в части 3
настоящей статьи, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.";

часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. В период размещения на официальном сайте органа местного самоуправления города

Костромы проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях или общественных обсуж-
дениях, и информационных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого про-
екта участники публичных слушаний или общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с
частью 3 настоящей статьи идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся такого проекта:

1) посредством официального сайта (в случае проведения общественных обсуждений);
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний (в

случае проведения публичных слушаний);
3) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний или общественных обсуждений;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рас-

смотрению на публичных слушаниях или общественных обсуждениях.";
часть 5 после слов "публичных слушаний" дополнить словами "или общественных обсуждений";
часть 6 после слов "публичных слушаний" дополнить словами "или общественных обсуждений";
часть 7 после слов "публичных слушаний" дополнить словами "или общественных обсуждений";
часть 8 после слов "публичных слушаний" дополнить словами "или общественных обсуждений";
статью 8 изложить в следующей редакции:
"Статья 8. Организация публичных слушаний или общественных обсуждений
В течение всего периода размещения на официальном сайте органа местного самоуправления

города Костромы проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях или общественных
обсуждениях, и информационных материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого
проекта. В ходе работы экспозиции должны быть организованы консультирование посетителей экспо-
зиции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на пуб-
личных слушаниях или общественных обсуждениях. Консультирование посетителей экспозиции осу-
ществляется представителями организатора публичных слушаний или общественных обсуждений и
(или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях или общественных
обсуждениях.";

в статье 9:
наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 9. Особенности организации и проведения публичных слушаний, общественных

обсуждений";
часть 1 после слов "Публичные слушания" дополнить словами "или общественные обсуждения";
часть 2 после слов "Публичные слушания" дополнить словами "или общественные обсуждения";
часть 3 после слов "публичных слушаниях" дополнить словами "или общественных обсуждениях";
часть 4 после слов "Публичные слушания" дополнить словами "или общественные обсуждения";
в статье 11:
наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 11. Протокол публичных слушаний или общественных обсуждений";
часть 1 признать утратившей силу;
часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Протокол публичных слушаний или общественных обсуждений оформляется организатором пуб-

личных слушаний или общественных обсуждений по форме согласно приложениям 3 и 5 к настояще-
му Порядку соответственно по правилам делопроизводства в Администрации города Костромы.";

часть 3 после слов "публичных слушаний" дополнить словами "или общественных обсуждений";
часть 4 после слов "публичных слушаний" дополнить словами "или общественных обсуждений",

после слов "публичных слушаниях" дополнить словами "или общественных обсуждениях";
в статье 12:
наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 12. Заключение о результатах публичных слушаний или общественных обсуждений";
часть 1 после слов "публичных слушаний" дополнить словами "или общественных обсуждений",

слова "приложению 2 к настоящему Порядку" заменить словами "приложениям 2 и 6 к настоящему
Порядку соответственно";

часть 2 после слов "публичных слушаний" дополнить словами "или общественных обсуждений";
часть 3 после слов "публичных слушаний" дополнить словами "или общественных обсуждений";
в статье 13:
наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 13. Доработка проекта муниципального правового акта после проведения публичных

слушаний или общественных обсуждений";
после слов "публичных слушаний" дополнить словами "или общественных обсуждений", второе

предложение исключить;
в статье 14:
наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 14. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением публич-

ных слушаний или общественных обсуждений";
после слов "публичных слушаний" дополнить словами "или общественных обсуждений";
в статье 15:
наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 15. Хранение материалов публичных слушаний, общественных обсуждений";
после слов "публичных слушаний" дополнить словами ", общественных обсуждений";
в приложении 1 "Оповещение о начале публичных слушаний" слова "Приложение 1 к Порядку орга-

низации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов города
Костромы в сфере градостроительной деятельности" заменить словами "Приложение 1 к Порядку
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам муници-
пальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности";

в приложении 2 "Заключение о результатах публичных слушаний" слова "Приложение 2 к Порядку
организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов города
Костромы в сфере градостроительной деятельности" заменить словами "Приложение 2 к Порядку
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам муници-
пальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности";

в приложении 3 "Протокол публичных слушаний" слова "Приложение 3 к Порядку организации и про-
ведения публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере
градостроительной деятельности" заменить словами "Приложение 3 к Порядку организации и прове-
дения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов
города Костромы в сфере градостроительной деятельности";

дополнить приложением 4 следующего содержания:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

28 мая 2020 года №  70

(Начало на стр.1)

О внесении изменений в некоторые решения Думы города Костромы 
в части проведения общественных обсуждений в соответствии 

с законодательством о градостроительной деятельности
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В целях оптимизации деятельности Думы города Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55
Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в абзац первый части 6 статьи 4 Положения о постоянных депутатских комиссиях

Думы города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 28 июня 2007 года
№ 79 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 27 декабря 2007 года №
170, от 29 мая 2008 года № 80, от 30 октября 2008 года № 187, от 26 мая 2011 года № 110, от 19
июля 2012 года № 114, от 21 декабря 2012 года № 234, от 26 сентября 2013 года № 161, от 18
декабря 2014 года № 258, от 25 февраля 2016 года № 30, от 1 марта 2018 года № 35, от 25 апре-
ля 2019 года № 77), изменение, заменив слова "планируемый к принятию проект решения
Комиссии" словами "перечень вопросов для рассмотрения Комиссией методом личного опроса
депутатов (далее - Перечень) с приложением планируемых к принятию проектов решений
Комиссии. Перечень помещается на доске объявлений Думы и размещается на официальном
сайте Думы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", Перечень и материалы по
вопросам, включенным в Перечень, предоставляются депутатам не позднее чем за один кален-
дарный день до дня принятия решений Комиссии.".

2. Внести в часть 4 статьи 42 Регламента Думы города Костромы, утвержденного решением
Думы города Костромы от 31 марта 2011 года № 41 (с изменениями, внесенными решениями
Думы города Костромы от 24 ноября 2011 года № 250, от 12 апреля 2012 года № 47, от 25 октяб-
ря 2012 года № 167, от 21 декабря 2012 года № 227, от 30 мая 2013 года № 80, от 26 сентября 2013
года № 155, от 18 декабря 2014 года № 246, от 30 июля 2015 года № 155, от 5 октября 2015 года
№ 203, от 26 ноября 2015 года № 247, от 25 февраля 2016 года № 30, от 28 апреля 2016 года №
83, от 26 мая 2016 года № 107, от 30 июня 2016 года № 122, от 1 июня 2017 года № 77, от 31 авгу-
ста 2017 года № 123, от 27 сентября 2018 года № 165, от 31 октября 2019 года № 175, от 26 марта
2020 года № 35, от 3 апреля 2020 года № 52), следующие изменения:

1) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
"Проект распоряжения Главы города Костромы помещается на доске объявлений Думы и раз-

мещается на официальном сайте Думы в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", проект распоряжения Главы города Костромы, проекты решений Думы и материалы к
ним предоставляются депутатам не позднее чем за один календарный день до дня принятия рас-
поряжения Главы города Костромы.";

2) абзацы второй – двенадцатый считать соответственно абзацами третьим – тринадцатым.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

28 мая 2020 года №  71

О внесении изменений в статью 4 Положения 
о постоянных депутатских комиссиях Думы города Костромы 

и в статью 42 Регламента Думы города Костромы


	01_24а_2020
	02_24а_2020
	03_24а_2020
	04_24а_2020
	05_24а_2020
	06_24а_2020
	07_24а_2020
	08_24а_2020
	09_24а_2020
	10_24а_2020
	11_24а_2020
	12_24а_2020
	13_24а_2020
	14_24а_2020
	15_24а_2020
	16_24а_2020
	17_24а_2020
	18_24а_2020
	19_24а_2020
	20_24а_2020
	21_24а_2020
	22_24а_2020
	23_24а_2020
	24_24а_2020
	25_24а_2020
	26_24а_2020
	27_24а_2020
	28_24а_2020

