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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 июня 2020 года №  967

Об определении мест нахождения участковых избирательных 
комиссий и помещений для голосования на период проведения 

общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию Российской Федерации

В целях проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации, с учетом письма председателя территориальной
избирательной комиссии № 2 города Костромы Костромской области от 4 июня 2020 года №
76 «О переносе  помещений участковых избирательных комиссий и помещений для голосо-
вания избирательных участков в № 241, 266», письма директора департамента по труду и
социальной защиты населения Костромской области от 28 мая 2020 года № 2661-07-10 «Об
избирательных участках», с учетом того, что областное государственное бюджетное учреж-
дение «Октябрьский геронтологический центр» и областное государственное бюджетное
учреждение «Заволжский дом-интернат для престарелых и инвалидов» работают в закрытом
режиме, исключающем доступ посторонних лиц на территорию учреждения, в связи со сло-
жившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Определить места нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для
голосования на период проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации для следующих избирательных участков:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официально-
му опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 июня 2020 года №  969

Об утверждении перечня объектов капитального строительства, 
в целях архитектурно-строительного проектирования, строительства,

реконструкции, капитального ремонта которых применяются 
особенности осуществления закупок и исполнения контрактов

В соответствии с частью 55 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемый перечень объектов капитального строительства, в целях архи-
тектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального
ремонта которых применяются особенности осуществления закупок и исполнения контрак-
тов.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официально-
му опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от 4 июня 2020 года № 969

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов капитального строительства, в целях архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, 
капитального ремонта которых применяются особенности 

осуществления закупок и исполнения контрактов

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 июня 2020 года №  997

Об утверждении документации по планировке территории 
по улице Гагарина, в районе дома 20

В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства российской Федерации от 27 июля 2017 года
№ 887 «Об утверждении Правил подготовки и утверждения проекта планировки территории
в отношении территорий исторических поселений федерального значения», Порядком орга-
низации 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 14 мая 2019 года, заключение о результатах публичных
слушаний, письмо Министерства культуры Российской Федерации от 20 августа 2019 года

№ 13328-12-02, руководствуясь статьями 42, 44, частью  1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемую документацию по планировке территории по улице Гагарина, в
районе дома 20, в виде проекта межевания территории.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Информационное сообщение
об опубликовании (размещении) полного текста постановления 

Администрации города Костромы от 8 июня 2020 года № 997
«Об утверждении документации по планировке территории 

по улице Гагарина, в районе дома 20» 

Полный текст постановления Администрации города Костромы от 8 июня 2020 года № 997
«Об утверждении документации по планировке территории по улице Гагарина, в районе дома
20» опубликован в сетевом издании «Официальный вестник города Костромы» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://pravokostroma.ru, а также
размещен на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» www.gradkostroma.ru.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 июня 2020 года №  998

О временном ограничении движения тяжеловесных транспортных 
средств по автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения города Костромы в летний период 2020 года

В связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных
дорог общего пользования местного значения города Костромы, вызванное превышением
допустимых температур, руководствуясь Федеральными законами от 10 декабря 1995 года
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 8
ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», постановлением администрации Костромской области от 4 фев-
раля 2012 года № 28-а «О порядке осуществления временных ограничений или прекращения
движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуни-
ципального, местного значения на территории Костромской области», руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Ввести в летний период с 9 июня 2020 года по 15 августа 2020 года при значениях днев-
ной температуры воздуха свыше 28°C (по данным Костромского центра по гидрометеороло-
гии и мониторингу окружающей среды  - филиала Федерального государственного бюджет-
ного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды») временное ограничение движения по автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения города Костромы с асфальтобетонным покрытием транспортных
средств, нагрузка на ось и (или) группу осей (тележку) которых превышает установленную
Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2011 года № 272 (далее – тяжело-
весное транспортное средство).

2. Временное ограничение движения, указанное в пункте 1 настоящего постановления, не
распространяется на:

-  пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
- перевозки пищевых продуктов, лекарственных препаратов, топлива для котельных,

горюче-смазочных материалов, газообразного топлива, сжиженного газа, почты и почтовых
грузов;

- перевозки сельскохозяйственной продукции, животных, кормов, семенного фонда,
удобрений, перемещение сельскохозяйственной техники, необходимых для проведения
весенних полевых работ;

- перевозки грузов для бюджетных учреждений социальной сферы (при исполнении госу-
дарственных или муниципальных контрактов и договоров подряда);

- перевозки грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий
стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

- перевозки грузов, обеспечивающих благополучную санитарно-эпидемиологическую
обстановку (вывоз мусора, ликвидация свалок, проведение ассенизаторских работ;

- перевозки грузов транспортными средствами федеральных органов исполнительной
власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;

- перевозки грузов при осуществлении работ по содержанию, строительству, ремонту и
реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-
пального, местного значения в Костромской области (при исполнении государственных или
муниципальных контрактов и договоров подряда, заключенных с владельцами автомобиль-
ных дорог);

- транспортные средства образовательных организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность по подготовке (переподготовке, повышению квалификации) водителей
транспортных средств по категории "C" (водитель грузового автомобиля);

- международные автомобильные перевозки, за исключением перевозок лесоматериалов
круглых;

- транспортные средства, перевозящие продовольственные и непродовольственные това-
ры первой необходимости в прицепах и полуприцепах платформенного типа с тентирован-
ным верхом в период проведения мероприятий, направленных на стабилизацию ситуации в
связи с распространением коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом
2019-nCoV.

3. Управлению муниципальных инспекций Администрации города Костромы (Басов С. А.)
обеспечить заполнение графы «Особые условия движения» специальных разрешений на
движение тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользо-
вания местного значения. 

4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) установить в срок до 9 июня 2020 года на въездах в город Кострому инфор-
мационные щиты с переменной информацией о временном ограничении движения. 

5. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы (Болоховец О. В.) направить информацию о введении временных ограничений
для размещения на официальном сайте в Администрацию Костромской области и департа-
мент транспорта и дорожного хозяйства Костромской области.

6. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города
Костромы (Кокоулина О. Н.) обеспечить размещение информации о причинах и сроках вре-
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менного ограничения движения, а также о возможных маршрутах объезда на официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Администрации города
Костромы.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 июня 2020 года №  1001

О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность на который 

не разграничена, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, 

город Кострома, улица Индустриальная, 65в

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Индустриальная, 65в, с кадастровым номером
44:27:061101:482 площадью 3180 квадратных метров, государственная собственность на
который не разграничена.

2. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, Управление имущественных и
земельных отношений Администрации города Костромы.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 июня 2020 года №  1002

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

не разграничена, расположенных на территории города Костромы

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Провести аукционы на право заключения договоров аренды следующих земельных уча-
стков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на тер-
ритории города Костромы:

1.1. адрес земельного участка: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Локомотивная, 7г;

кадастровый номер земельного участка: 44:27:061202:447;
площадь земельного участка: 2005 квадратных метров;
1.2. адрес земельного участка: Российская Федерация, Костромская область, городской

округ город Кострома, город Кострома, улица Луговая, 10;
кадастровый номер земельного участка: 44:27:040320:665;
площадь земельного участка: 1121 квадратный метр.
2. Определить организатором аукционов на право заключения договоров аренды земель-

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

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Костромы от 15 янва-
ря 2019 года № 23 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка, государственная собственность на который не разграничена, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Луговая, 10».

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 июня 2020 года №  1003

О внесении изменений в Перечень адресных наименований
на территории города Костромы

В соответствии с решениями Думы города Костромы от 30 апреля 2020 года № 64 «О при-
своении наименования скверу города Костромы», от 30 апреля 2020 года № 62 «О присвое-
нии наименований улицам города Костромы», от 30 апреля 2020 года № 63 «О перенаиме-
новании части улицы Бульварной города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью
1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Перечень адресных наименований на территории города Костромы (приложе-
ние 2), утвержденный постановлением Главы города Костромы от 5 июня 2009 года № 1038
«Об утверждении Перечня адресных наименований на территории города Костромы» (с
изменениями, внесенными  постановлениями Администрации города Костромы от 15 июля
2009 года № 1247, от 18 июня 2012 года № 1228, от 27 июня 2012 года № 1318, от 22 ноября
2012 года № 2466, от 17 октября 2013 года № 2375, от 26 мая 2015 года № 1197, от
5 августа 2015 года № 2016, от 4 февраля 2016 года № 206, от 11 апреля 2016 года № 920,
от 6 июня 2016 года № 1545, от 13 сентября 2016 года № 2579, от 1 марта 2017 года № 466,
от 29 декабря 2017 года № 3421, от 5 сентября 2018 года № 2095, от 26 сентября 2018 года
№ 2143, от 21 ноября 2018 года № 2574, от  23 мая 2019 года № 813 от 7 ноября 2019 года
№ 2155, 10 января 2020 года № 15), изменения, дополнив строками следующего содержа-
ния:

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 июня 2020 года №  1004

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной 
улицами Комсомольской, Ленина, Пятницкой, Козуева

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицами
Комсомольской, Ленина, Пятницкой, Козуева, в виде проекта межевания территории (далее
– документация по планировке территории) согласно прилагаемому ситуационному плану.

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

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

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

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 9 июня 2020 года №  1006

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 июня 2020 года №  1005

О подготовке документации по планировке территории,  
ограниченной проспектом Текстильщиков, улицами Депутатской,

Симановского, Спасокукоцкого

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной проспектом
Текстильщиков, улицами Депутатской, Симановского, Спасокукоцкого, в виде проекта
межевания территории (далее – документация по планировке территории) согласно прила-
гаемому ситуационному плану.

2. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 30 августа
2020 года.

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

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

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 июня 2020 года №  1006

О подготовке документации по планировке территории,
ограниченной улицами Советской, Титова,  

магистральной улицей общегородского значения

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицами
Советской, Титова, магистральной улицей общегородского значения, в виде проекта меже-
вания территории (далее – документация по планировке территории) согласно прилагаемо-
му ситуационному плану.

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

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

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 июня 2020 года №  1007

О подготовке документации по планировке территории,
ограниченной улицами Фестивальной, Мира, Центральной 2-й, 

в границах кадастрового квартала 44:27:070213

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицами
Фестивальной, Мира, Центральной 2-й, в границах кадастрового квартала 44:27:070213, в
виде проекта межевания территории (далее – документация по планировке территории)
согласно прилагаемому ситуационному плану.

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

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

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

5. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», под-
разделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье
9900029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации. 

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 июня 2020 года №  1008

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидии 
из бюджета города Костромы некоммерческим организациям в целях 

возмещения затрат по подключению (технологическому присоединению) 
к централизованной системе водоотведения

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, в соответ-
ствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 7 мая 2017 года № 541 «Об общих требованиях к
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предостав-
ление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муни-
ципальными) учреждениями», 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 субсидии из бюджета города Костромы некоммерче-
ским организациям в целях возмещения затрат по подключению (технологическому присо-
единению) к централизованной системе водоотведения, утвержденный постановлением
Администрации города Костромы от 6 февраля 2018 года № 182 (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями Администрации города Костромы от 27 сентября 2018 года № 2151, от
14 мая 2019 года № 741), следующие изменения:

1.1. в пункте 1.3 после слов «(далее – главный распорядитель» дополнить словами «,
Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности»;

1.2. подпункт «б» пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«б) получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в

отношении его не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не
должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации;»; 

1.3. в пункте 2.4.3 слова «Администрации города Костромы (далее - Комитет по строи-
тельству, транспорту и дорожной деятельности)» исключить;

1.4. подпункт 2.9.1 изложить в следующей редакции:
«2.9.1. осуществляет проверку представленных документов и устанавливает соответствие

заявителя требованиям, указанным в пунктах 2.1, 2.2, 2.3 настоящего Порядка, а также
запрашивает у муниципального унитарного предприятия города Костромы
«Костромагорводоканал» сведения о наличии (отсутствии) факта подключения (технологи-
ческого присоединения) к централизованной сети водоотведения многоквартирного дома
(домов), жилых домов, которые находятся в управлении у получателя субсидии.

В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пунк-
те 2.11 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении субсидии в форме под-
писания проекта соглашения о предоставлении из бюджета города Костромы субсидии
некоммерческой организации, не являющейся государственным (муниципальным) учрежде-
нием.»;

1.5. пункт 2.10 изложить в следующей редакции:
«2.10 Управление финансов в соответствии с представленным главным распорядителем

реестром получателей субсидий перечисляет средства субсидии на корреспондентский
счет, на который в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
подлежит перечислению субсидия, указанный в соглашении о предоставлении субсидии, не
позднее десятого рабочего дня после принятия решения о предоставлении субсидии.»;

1.6. пункт 2.11 изложить в следующей редакции:
«2.11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям,

определенным пунктами 2.7, 2.8 настоящего Порядка, или непредставление (представление
не в полном объеме) указанных документов;

б) недостоверность информации, содержащейся в документах, предоставленных получа-
телем субсидии;

в) несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным пунктами 2.1, 2.2,
2.3 настоящего Порядка;

г) несоблюдение получателем субсидии условий предоставления субсидии, указанных в
пункте 2.4 настоящего Порядка;

д) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Комитету по строитель-
ству, транспорту и дорожной деятельности на цели, указанные в пункте 1.1 настоящего
Порядка.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 июня 2020 года №  1009

О внесении изменения в приложение 1 к Правилам установления 
систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города

Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-
коммунальному хозяйству», «Центр передержки животных»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», постанов-
лением Администрации города Костромы от 14 ноября 2019 года № 2184 «Об увеличении
(индексации) установленных трудовыми договорами размеров окладов (должностных окла-
дов), минимальных окладов (минимальных должностных окладов) работников и руководите-
лей отдельных муниципальных учреждений города Костромы», в целях обеспечения соци-
альных гарантий работников муниципального казенного учреждения города Костромы
«Служба муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству», муниципального
казенного учреждения города Костромы «Центр передержки животных», 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 приложение 1 к Правилам установления систем оплаты труда работников муни-
ципальных учреждений города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно-ком-
мунальному хозяйству», «Центр передержки животных», утвержденным постановлением
главы города Костромы  от 29 апреля 2009 года № 758 (с изменениями, внесенными поста-
новлениями Администрации города Костромы от 27 июля 2009 года № 1329, от 7 декабря
2009 года № 2212, от 18 декабря 2009 года № 2290, от 12 марта 2010 года № 412, от 9 декаб-
ря 2010 года № 2487, от 28 июня 2011 года № 1496, от 15 августа 2011 года № 1878, от 15
декабря 2011 года № 2832, от 30 декабря 2011 года № 3012, от 13 января  2012 года № 16, от
14 ноября 2012 года № 2429, от 8 ноября 2013 года № 2578, от 26 ноября 2014 года № 3219,
от 14 января 2015 года № 20, от 3 декабря 2015 года № 3581, от 18 апреля 2016 года № 995,
от 14 ноября 2016 года № 3103, от 2 марта 2017 года № 469, от 23 октября 2017 года № 2816,
от 13 декабря 2017 года № 3231, от 21 июня 2018 года № 1342, от 3 декабря 2018 года № 2631,
от 22 августа 2019 года № 1545), изменение, изложив его в следующей редакции:
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«Приложение 1 к Правилам установления систем 

оплаты труда работников муниципальных учреждений  

города Костромы "Служба муниципального заказа 

по жилищно-коммунальному  хозяйству", 

"Центр передержки животных"

Минимальные оклады, должностные оклады, устанавливаемые 
на основе отнесения профессий и должностей работников 

к профессиональным квалификационным группам и квалификационным
уровням и значение коэффициента, учитывающего квалификацию 

работника и сложность труда в зависимости от профессии, должности (Кд)
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 июня 2020 года №  1010

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапи-
тального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка
сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на террито-
рии 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 (дере-
вянный гараж, обитый железом), расположенного в районе дома 7 микрорайона Якиманиха
в городе Костроме (далее - незаконно размещенный некапитальный объект), собственник
которого неизвестен, согласно ситуационному плану территории, прилагаемому к настоя-
щему постановлению.

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

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

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

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

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

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

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

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

элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. 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
присвоением уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапи-
тального объекта 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, осуществляюще-
му хранение;

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

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 9 июня 2020 года №  1010

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

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

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

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете
города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постанов-
ления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе
вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд»;

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

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 июня 2020 года №  1011

О сносе незаконно размещенного объекта 
некапитального характера на территории города Костромы

В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапиталь-
ного характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением Администрации
города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009 «Об утверждении Порядка сноса (демонтажа)
незаконно размещенных 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 (металличе-
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 июня 2020 года №  1019

О реализации непродовольственных товаров в нестационарных торговых
объектах и на ярмарках в условиях введения режима повышенной 
готовности с целью недопущения завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории города Костромы

В соответствии с пунктом 1.5 постановления губернатора Костромской области от 4 апре-
ля 2020 года № 45 «О приостановлении (ограничении) деятельности организаций и индиви-
дуальных предпринимателей в условиях введения режима повышенной готовности с целью
недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на
территории Костромской области», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Разрешить реализацию непродовольственных товаров в нестационарных торговых объ-
ектах, размещенных в соответствии с утвержденной схемой размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Костромы, и на ярмарках, включенных в План орга-
низации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них на террито-
рии города Костромы на 2020 год.

2. При реализации непродовольственных товаров в нестационарных торговых объектах и
на ярмарках, указанных в пункте 1 настоящего постановления, владельцам нестационарных
торговых объектов и организаторам ярмарок, лицам, осуществляющим продажу товаров,
соблюдать рекомендации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Костромской области, в том числе при
выполнении требований по социальному дистанцированию.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 10 июня 2020 года и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 9 июня 2020 года № 1011

ский гараж), расположенного в районе дома 4 площади Советской 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 (Басов С. А.):
2.1. не позднее, чем за три рабочих дня до сноса разместить на незаконно размещенном нека-

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

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

по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
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 хране-

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

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

го номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его эле-

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

конно 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 при-
своением уникального номера;

3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитально-
го объекта на специальный пункт временного хранения, а также их передачу по акту лицу, осу-
ществляющему хранение;

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

3.6. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального объекта,
утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики и имущества, утра-
тившего 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» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно размещен-
ный некапитальный объект.

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

6. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным обя-
зательством города Костромы, осуществляемым за счет и в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в соответствии с решением Думы города Костромы «О бюджете города
Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:

6.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления,
по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство»,
целевой статье расходов 0320065070 «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 пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в целях обес-
печения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреж-
дениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», группе вида рас-
ходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд».

7. 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.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июня 2020 года №  1025

Об утверждении Порядка формирования перечня налоговых расходов
города Костромы и Порядка оценки налоговых расходов города Костромы

В целях реализации положений статьи 1743 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня 2019
года № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. Порядок формирования перечня налоговых расходов города Костромы;
1.2. Порядок оценки налоговых расходов города Костромы.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Костромы от 28

октября 2016 года № 2999 «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности
предоставленных (планируемых к предоставлению) налоговых льгот по местным налогам на
территории города Костромы».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от «4» июня 2020 года № 970

Порядок рассмотрения заявления родителей (иных законных 
представителей) о предоставлении мест в дежурных группах 
муниципальных дошкольных образовательных организаций 

города Костромы в период режима повышенной готовности в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регулирует отношения, связанные с посещением дежурных групп
муниципальных дошкольных образовательных организаций города Костромы в период
режима повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19) на территории Костромской области (далее, соответственно – Порядок,
Дошкольные организации, режим повышенной готовности).

1.2. Право на получение места в дежурных группах Дошкольных организаций города
Костромы имеют несовершеннолетние, у которых оба родителя (одинокий родитель) или
иные законные представители осуществляют трудовую деятельность непосредственно на
своих рабочих местах в период действия режима повышенной готовности, в организациях и
учреждениях, деятельность которых не приостановлена, работники не переведены на дис-
танционный режим работы, а также не находятся в отпуске.

1.3. Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации горо-
да Костромы (далее – Комитет) обеспечивает предоставление мест в дежурных группах
дошкольных организаций города Костромы в соответствии с настоящим Порядком.

2. Процедура и условия предоставления мест в дежурных группах 

муниципальных дошкольных образовательных организаций города 

Костромы в период режима повышенной готовности в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

2.1. Для получения места в дежурной группе Дошкольной организации в период режима
повышенной готовности родители или иные законные представители (одинокий родитель)
несовершеннолетних (далее – Представители), указанные в пункте 1.2 Порядка, предостав-
ляют в Дошкольную организацию, в которой несовершеннолетний проходит обучение, сле-
дующие документы:

а) заявление в свободной форме, подписанное Представителем (далее – Заявление), в
котором указано:

фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего и его Представителей; 
почтовый адрес либо адрес электронной почты, на который необходимо направить

результаты рассмотрения заявления;
наименование Дошкольной организации, в дежурную группу которой Представители

желают направить несовершеннолетнего (по желанию Представителя дополнительно могут
указываться наименования Дошкольных организаций, дежурные группы которых также
предпочтительны для посещения несовершеннолетним);

дата составления заявления;
контактный телефон;
б) справка с места работы Представителей о невозможности обеспечить пребывание

работника вне рабочего места (предоставление отпуска, работы в режиме гибкого рабочего
времени, дистанционной работы и т.д), а также о том, что деятельность работодателя не при-
остановлена (в справке в обязательном порядке подлежат указанию: ИНН работодателя,
местонахождение, наименование должности работника, контактный телефон руководителя,
либо подразделения или специалиста по кадровой работе).

2.2. Руководитель Дошкольной организации в течение 1 рабочего дня со дня получения
документов (не считая дня получения документов), указанных в пункте 2.1 настоящего
Порядка, направляет в Комитет их копии.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 июня 2020 года №  970

Об утверждении Порядка рассмотрения заявления родителей 
(иных законных представителей) о предоставлении мест в дежурных 
группах муниципальных дошкольных образовательных организаций 
города Костромы в период режима повышенной готовности в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в целях обеспечения реализации положений пункта 7 постановления губерна-
тора Костромской области от 3 апреля 2020 года № 42 «О мерах по реализации на террито-
рии Костромской области пункта 1 Указа Президента Российской Федерации "О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)"», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемый Порядок рассмотрения заявления родителей (иных законных
представителей) о предоставлении мест в дежурных группах муниципальных дошкольных
образовательных организаций города Костромы в период режима повышенной готовности в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

2.3. Комитет на основании решения комиссии, созданной приказом заместителя главы
Администрации – председателя Комитета из числа сотрудников Комитета (далее –
Комиссия), в течение 2 рабочих дней со дня получения указанных документов принимает
решение о предоставлении (непредоставлении) места в дежурной группе Дошкольной орга-
низации.

Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии.
Решение Комитета оформляется приказом заместителя главы Администрации – предсе-

дателя Комитета.
2.4. Дежурные группы Дошкольных организаций формируются с учетом следующих прин-

ципов:
а) максимальная наполняемость группы – не более 12 детей в каждой;
б) неукоснительное соблюдение мер по профилактике распространения новой коронави-

русной инфекции;
в) организация изолированной работы каждой дежурной группы в случае наличия в

Дошкольной организации нескольких дежурных групп;
г) запрет проведения занятий в других помещениях Дошкольной организации;
д) выстраивание графика работы с максимальным пребыванием детей на свежем воздухе;
е) возможность формирования дежурных групп по разновозрастному принципу. 
2.5. Основанием для отказа в предоставлении места в дежурной группе Дошкольной орга-

низации является: 
а) отсутствие свободного места в дежурной группе Дошкольной организации, на предо-

ставление места в которой заявил Представитель;
б) несоответствие заявителя (других законных представителей несовершеннолетнего)

критериям, указанным в пункте 2.1 настоящего Порядка;
в) отсутствие оформленной в соответствии с подпунктом «б» пункта 2.1 настоящего

Порядка справки с места работы Представителей.
2.6. При принятии решения об обеспечении посещения несовершеннолетним дежурной

группы Дошкольной организации Комитетом учитываются пожелания Представителей о
Дошкольных организациях, дежурные группы которых предпочтительны для посещения.

2.7. В первоочередном порядке места в дежурных группах Дошкольных организаций пре-
доставляются несовершеннолетним, воспитывающимся в многодетных семьях либо в
неполной семье.

2.8. Комитет в течении 1 рабочего дня (не считая дня принятия решения) уведомляет
Дошкольную организацию о предоставлении (непредоставлении) места в дежурной группе. 

2.9. Руководитель Дошкольной организации в течение 1 рабочего дня со дня получения
информации о принятии соответствующего решения информирует представителей о приня-
том решении по указанному контактному телефону с последующим направлением уведом-
ления на почтовый адрес либо адрес электронной почты, указанные в Заявлении.
Уведомление составляется на бланке Дошкольной организации.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от « 10 » июня 2020 года № 1025

ПОРЯДОК
формирования перечня налоговых расходов города Костромы

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила формирования, согласования и изменения
перечня налоговых расходов города Костромы.

1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, употребляются в значениях,
определяемых Бюджетном кодексом Российской Федерации, Общими требованиями к
оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образова-
ний, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня
2019 года № 796 (далее - Общие требования).

2. Формирование перечня налоговых расходов города Костромы

2.1. Перечень налоговых расходов города Костромы (далее - Перечень) формируется
Управлением финансов Администрации города Костромы (далее - Управление) на очеред-
ной финансовый год и плановый период по форме, согласно приложению к настоящему
Порядку.

2.2. Управление ежегодно, в срок до 1 июля текущего финансового года формирует про-
ект Перечня и направляет указанный проект на согласование в Администрацию города
Костромы, отраслевые (функциональные) органы Администрации города Костромы, кото-
рые проектом Перечня предлагается определить в качестве кураторов налоговых расходов.

2.3. Администрация города Костромы, отраслевые (функциональные) органы
Администрации города Костромы, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, ежегодно, в
срок до 15 июля текущего финансового года, рассматривают подготовленный Управлением
проект Перечня на предмет предлагаемого распределения налоговых расходов города
Костромы в соответствии с целями муниципальных программ, их структурных элементов
(подпрограмм, отдельных мероприятий) города Костромы и (или) направлениями (целями)
социально-экономического развития города Костромы, не относящимися к муниципальным
программам города Костромы, определения кураторов налоговых расходов города
Костромы.

2.4. В случае несогласия с распределением налоговых расходов города Костромы,
Администрация города Костромы, отраслевые (функциональные) органы Администрации



города Костромы, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, направляют в Управление
свои замечания и предложения к проекту Перечня в указанный в пункте 2.3 настоящего
Порядка срок.

Если в указанный в пункте 2.3 настоящего Порядка срок результаты рассмотрения проекта
Перечня не направлены в Управление или замечания к отдельным позициям проекта
Перечня не содержат конкретных предложений по уточнению распределения налоговых рас-
ходов города Костромы, проект Перечня считается согласованным.

2.5. При наличии разногласий по проекту Перечня, Управление до 15 августа текущего
финансового года обеспечивает проведение совещаний с Администрацией города
Костромы и соответствующими отраслевыми (функциональными) органами Администрации
города Костромы, указанными в пункте 2.2 настоящего Порядка, по вопросам урегулирова-
ния разногласий по проекту Перечня.

Решение по разногласиям, не урегулированным по результатам совещаний, указанных в
настоящем пункте, принимается заместителем главы Администрации - начальником
Управления финансов Администрации города Костромы в срок, не позднее 1 сентября теку-
щего финансового года.

2.6. После завершения процедур, указанных в пунктах 2.2 – 2.5 настоящего Порядка, пере-
чень налоговых расходов города Костромы считается сформированным и не позднее 1
ноября текущего финансового года размещается Управлением на официальном сайте
Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

3. Внесение изменений в перечень налоговых расходов города Костромы

3.1. В случае изменения состава налоговых расходов города Костромы, внесения измене-
ний в муниципальные программы города Костромы, их структурные элементы, и (или) в

направления социально-экономического развития города Костромы, а также в случае изме-
нения полномочий Администрации города Костромы, отраслевых (функциональных) орга-
нов Администрации города Костромы – кураторов налоговых расходов, затрагивающих
Перечень, соответствующие кураторы налоговых расходов в срок, не позднее 10 рабочих
дней с даты вступления в силу указанных изменений, направляют в Управление соответ-
ствующую информацию для уточнения Перечня.

3.2. При поступлении от кураторов налоговых расходов информации, указанной в пункте
3.1 настоящего Порядка, Управление в срок, не превышающий 10 рабочих дней, обеспечи-
вает согласование изменений с Администрацией города Костромы, отраслевыми (функцио-
нальными) органами Администрации города Костромы - кураторами налоговых расходов.

3.3. При наличии разногласий по предлагаемым изменениям в Перечень, согласование
указанных изменений осуществляется в порядке, установленном пунктом 2.5 настоящего
Порядка, в течение 30 рабочих дней со дня поступления в Управление разногласий на про-
ект изменений в Перечень, но не позднее 20 декабря финансового года, на который сфор-
мирован Перечень.

3.4. После завершения процедур, указанных в пунктах 3.1– 3.3 настоящего Порядка, изме-
нения в Перечень считаются согласованными, а Перечень - сформированным с учетом вне-
сенных изменений.

3.5. Перечень, с учетом внесенных изменений, размещается Управлением на официаль-
ном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение 15 рабочих дней с даты его формирования.
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Приложение к Порядку формирования 

перечня налоговых расходов города Костромы 

ФОРМА
перечня налоговых расходов города Костромы

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от « 10 » июня 2020 года № 1025

ПОРЯДОК
оценки налоговых расходов города Костромы 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру оценки налоговых расходов города
Костромы (далее - налоговые расходы), определяет правила формирования информации о
нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых рас-ходов, порядок обоб-
щения и формирования результатов оценки эффективности нало-говых расходов.

1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, употребляются в значениях,
определяемых Бюджетном кодексом Российской Федерации, Общими тре-бованиями к
оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муници-пальных образова-
ний, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июня
2019 года № 796 (далее - Общие требования).

1.3. Оценка налоговых расходов города Костромы осуществляется, Админи-страцией
города Костромы и отраслевыми (функциональными) органами Админи-страции города
Костромы - кураторами налоговых расходов города Костромы (далее – кураторы налоговых
расходов).

1.4. Оценка налоговых расходов города Костромы включает:
а) оценку объемов налоговых расходов города Костромы;
б) оценку эффективности налоговых расходов города Костромы.
1.5. Оценка эффективности налоговых расходов включает:
а) оценку целесообразности налоговых расходов города Костромы;
б) оценку результативности налоговых расходов города Костромы.
1.6. Оценка эффективности налоговых расходов осуществляется на основании утвер-

жденных кураторами налоговых расходов по согласованию с Управлением финансов
Администрации города Костромы (далее – Управление) методик оценки эффективности
налоговых расходов, с соблюдением Общих требований.

2. Формирование информации о нормативных, целевых и фискальных 

характеристиках налоговых расходов города Костромы

2.1. В целях проведения оценки налоговых расходов города Костромы Управлением осу-
ществляется формирование информации о нормативных, целевых и фискальных характери-
стиках налоговых расходов города Костромы в соответствии с Перечнем показателей для
оценки налоговых расходов города Костромы, согласно приложению к настоящему Порядку
(далее – Перечень).

2.2. Ежегодно в срок до 1 февраля текущего финансового года Управление направляет в
управление Федеральной налоговой службы по Костромской области запрос о предостав-
лении предусмотренной Общими требованиями информации о фискальных и стимулирую-
щих характеристиках налоговых расходах, а также направляет сведения о категориях пла-
тельщиков с указанием обусловливающих налоговые расходы решениях Думы города
Костромы, в том числе действовавших в отчетном году и в году, предшествующем отчетно-
му году и иной информации, предусмотренной Перечнем.

2.3. Управление на основании информации управления Федеральной налоговой службы
по Костромской области о фискальных характеристиках налоговых расходов ежегодно, в
срок до 10 апреля текущего финансового года формирует и направляет кураторам налого-
вых расходов информацию по пунктам 1 - 9, 11 - 13, 15, 17 Перечня. 

3. Оценка налоговых расходов и формирование предложений 

по сохранению (уточнению), отмене налоговых расходов города Костромы

3.1. Кураторы налоговых расходов с учетом информации, указанной в пункте 2.3 настоя-
щего Порядка, осуществляют оценку налоговых расходов города Костромы за год, предше-
ствующий отчетному году, и ежегодно, в срок до 20 апреля текущего года направляют в
Управление результаты оценки налоговых расходов города Костромы содержащие:

а) информацию по пунктам 10, 14, 16, 18 Перечня;
б) письменные пояснения, содержащие выводы о достижении (недостижении) целевых

характеристик налогового расхода, о вкладе налогового расхода в достижение целей муни-
ципальных программ города Костромы и (или) целей социально-экономической политики
города Костромы, о наличии (отсутствии) более результативных альтернативных механиз-
мов достижения целей муниципальных программ города Костромы и (или) целей социально-
экономического развития города Костромы;

в) предложения по сохранению, уточнению (отмене) налоговых расходов города
Костромы, по установлению новых налоговых расходов города Костромы.

3.2. В предложения по уточнению (отмене) налоговых расходов города Костромы включа-
ется следующая информация:

а) причина уточнения (отмены) налогового расхода города Костромы;
б) целесообразность налогового расхода города Костромы в соответствии с целями муни-

ципальных программ города Костромы и (или) целями социально-экономического развития
города Костромы;

в) количество получателей налоговых льгот;
г) прогноз поступлений налогов в бюджет города Костромы в результате уточнения (отме-

ны) налогового расхода города Костромы.
3.3. В предложения по установлению новых налоговых расходов города Костромы включа-

ется следующая информация:
а) целесообразность налогового расхода города Костромы в соответствии с целями муни-

ципальных программ города Костромы и (или) целями социально-экономического развития
города Костромы;

б) наименование муниципальных программ города Костромы (их структурных элементов)
или направлений социально-экономического развития города Костромы;

в) наименование целевого индикатора (показателя) в соответствии с муниципальными
программами города Костромы (их структурными элементами) или целями социально-эко-
номического развития города Костромы;

г) наличие альтернативных механизмов муниципальной поддержки потенциальных полу-
чателей налоговых льгот;

д) прогноз количества потенциальных получателей налоговых льгот;
е) прогноз объемов налоговых расходов бюджета города Костромы в результате установ-

ления налогового расхода по видам налогов на очередной финансовый год и плановый
период;
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ж) прогноз поступлений налогов в бюджет города Костромы на очередной финансовый год
и плановый период в разрезе налогов;

з) предложения о нормативных характеристиках налоговых расходов города Костромы.
3.4. В случае необходимости, в срок до 1 августа текущего финансового года кураторами

налоговых расходов в Управление представляется уточненная информация по пункту 16
Перечня.

4. Обобщение результатов оценки эффективности налоговых расходов 

города Костромы

4.1. Представленные кураторами налоговых расходов результаты оценки эффективности
налоговых расходов города Костромы подлежат обобщению Управлением ежегодно в срок,
не позднее 25 апреля текущего финансового года.

4.2. Обобщенные результаты оценки налоговых расходов учитываются при формировании
основных направлений бюджетной и налоговой политики города Костромы, а также при про-
ведении оценки эффективности реализации муниципальных программ города Костромы.

Приложение к Порядку оценки налоговых расходов 

города Костромы 

Перечень
показателей для оценки налоговых расходов города Костромы

Сообщение о принятии решения о подготовке проекта изменений 
в Правила землепользования и застройки города Костромы

На основании статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьи 10
Правил землепользования и застройки города Костромы, утвержденных решением Думы
города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, с учетом заключений Комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, постановлением
Администрации города Костромы от 3 июня 2020 года № 963 принято решение «О подготов-
ке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города
Костромы».

Состав и порядок деятельности Комиссии по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки города Костромы утвержден постановлением Главы города Костромы от 24
февраля 2009 года № 299 (прилагается).

Проведение работ по внесению изменений в Правила землепользования и застройки
города Костромы будет осуществляться путем подготовки проекта решения Думы города
Костромы «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки города
Костромы».

Установить, что подготовка проекта изменений в Правила землепользования и застройки
будет осуществляться в один этап градостроительного зонирования применительно ко всем
территориям города Костромы в срок до 30 июня 2020 года.

Установить, что предложения заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в
Правила землепользования и застройки города Костромы принимаются Комиссией в тече-
ние двух недель с даты официального опубликования постановления Администрации горо-
да Костромы от 3 июня 2020 года № 963 «О подготовке проекта внесения изменений в
Правила землепользования и застройки города Костромы» по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, пло-
щадь Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

Ориентировочный срок принятия решения Думы города Костромы «О внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки города Костромы» с учетом проведения пуб-
личных слушаний по указанному проекту, а также возможных корректировок по результатам
этих процедур – июль - август 2020 года.

Предложения заинтересованных лиц по проекту изменений в Правила землепользования
и застройки города Костромы направляются в письменном виде в Комиссию по подготовке
проекта Правил землепользования и застройки города Костромы в срок до 20 июня 2020
года в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, 2, кабинет 406, контактный телефон 8 (4942) 42 70 72.
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ПОРЯДОК
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПРАВИЛ

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА КОСТРОМЫ

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок регламентирует деятельность Комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Костромы (далее - проект Правил) в ходе реа-
лизации полномочий, установленных Градостроительным кодексом Российской
Федерации.

1.2. Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы (далее по тексту - Комиссия) - постоянно действующий коллегиальный орган при
Администрации города Костромы.

1.3. Состав Комиссии утверждается постановлением Главы города Костромы.
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством

Российской Федерации, Костромской области, правовыми актами органов местного само-
управления и настоящим Порядком.

1.5. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется
Управлением градостроительства и архитектуры Администрации города Костромы, техни-
ческое - Комитетом по управлению городскими землями и муниципальным имуществом
Администрации города Костромы.

2. Полномочия Комиссии

2.1. Организация и контроль за проведением работ по подготовке проекта Правил.
2.2. Рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила.
2.3. Рассмотрение заявлений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид

использования земельного участка или объекта капитального строительства.
2.4. Рассмотрение заявлений о предоставлении разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства.

2.5. Рассмотрение заявлений об изменении одного вида разрешенного использования
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использо-
вания при отсутствии утвержденных Правил землепользования и застройки города
Костромы (далее - Правила).

2.6. Проведение публичных слушаний по вопросам, указанным в пунктах 2.1-2.5 настоя-
щего Порядка.

2.7. Рассмотрение предложений о внесении изменений в Генеральный план города
Костромы.

3. Организация деятельности Комиссии

3.1. Заседания Комиссии по вопросам организации и контроля за проведением работ по
подготовке проекта Правил проводятся не реже двух раз в месяц.

Заседания Комиссии по другим вопросам, отнесенным к полномочиям Комиссии, прово-
дятся по мере необходимости.

3.2. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух третей от
установленного числа членов Комиссии с правом решающего голоса, включенных в ее
состав. В случае невозможности прибыть на заседание, член Комиссии с правом решающе-
го голоса заблаговременно извещает об этом председателя, заместителя председателя
либо секретаря Комиссии.

3.3. Решения на заседаниях Комиссии принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии с правом решающего
голоса. Каждый член Комиссии с правом решающего голоса обладает правом одного голо-
са.

3.4. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
3.5. Заседания комиссии оформляются протоколом, в котором фиксируются вопросы,

вынесенные на рассмотрение Комиссии, а также принятые по ним решения. Протокол под-
писывается секретарем Комиссии и председателем Комиссии.

3.6. При необходимости решения Комиссии могут приниматься путем опроса всех ее чле-
нов, в том числе с использованием средств связи. В этом случае решение подписывается
всеми членами Комиссии с правом решающего голоса и считается принятым, если за него
проголосовало большинство членов Комиссии с правом решающего голоса, включенных в
ее состав.

3.7. Председатель Комиссии:
3.7.1. возглавляет и координирует работу Комиссии;
3.7.2. осуществляет контроль за соблюдением сроков и качеством подготавливаемых

Комиссией материалов;
3.7.3. ведет заседания Комиссии и подписывает протоколы заседаний;
3.7.4. обобщает внесенные замечания, предложения и дополнения, выносит их на голосо-

вание;
3.7.3. снимает с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня, а также замечания,

предложения и дополнения, с которыми не ознакомлены члены Комиссии;
3.7.6. дает поручения членам Комиссии для доработки (подготовки) документов (мате-

риалов);
3.7.7. утверждает сообщения о проведении публичных слушаний по вопросам, указанным

в пунктах 2.1-2.5 раздела 2 настоящего Порядка;
3.7.8. привлекает специалистов, обладающих специальными знаниями, для разъяснения

вопросов, рассматриваемых Комиссией.
3.7.9. включает в перечень иных вопросов повестки заседания Комиссии предложения и

заявления, поступившие от физических и юридических лиц после утверждения повестки
заседания Комиссии.

Иные вопросы рассматриваются на заседании Комиссии по результатам голосования чле-
нов Комиссии согласно пункту 3.3 настоящего порядка.

3.8. Заместитель председателя Комиссии выполняет полномочия председателя во время
его отсутствия.

3.9. Секретарь Комиссии:
3.9.1. ведет протокол заседания Комиссии;

3.9.2. представляет протокол для подписания председателю Комиссии в течение 3-х дней
после проведенного заседания;

3.9.3. осуществляет сбор замечаний и предложений по вопросам, которые находятся в
компетенции Комиссии, и за 2 дня до следующего заседания Комиссии представляет их для
рассмотрения членам Комиссии;

3.9.4. извещает всех членов Комиссии о дате заседания телефонограммой не менее чем
за два дня до начала заседания с приложением основных материалов по рассматриваемым
вопросам;

3.9.5. принимает и регистрирует предложения о внесении изменений в Правила и заявле-
ния физических и юридических лиц по вопросам:

- предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных
участков или объектов капитального строительства;

- предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов
капитального строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержден-
ных Правил;

3.9.6. организует учет и регистрацию поступающей в адрес Комиссии и исходящей доку-
ментации;

3.9.7. готовит выписки из протоколов Комиссии;
3.9.8. подписывает протокол заседания Комиссии в течение 5 рабочих дней со дня прове-

дения заседания Комиссии и направляет копию протокола заседания Комиссии в Думу
города Костромы в течение 2 рабочих дней со дня подписания протокола.

3.10. Члены Комиссии с правом решающего голоса:
3.10.1. участвуют в обсуждении и голосовании по вопросам, рассматриваемым на заседа-

ниях Комиссии;
3.10.2. высказывают замечания, предложения и дополнения в письменном или устном

виде, касающиеся положений проекта Правил;
3.10.3. высказывают особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания;
3.10.4. своевременно выполняют все поручения председателя Комиссии;
3.10.5. по поручению председателя Комиссии готовят проекты заключений и проекты

рекомендаций по вопросам, находящимся в компетенции Комиссии.
3.11. Члены Комиссии с правом совещательного голоса осуществляют полномочия, ука-

занные в подпункте 3.10 настоящего Порядка, но не имеют права голосования по вопросам,
рассматриваемым на заседаниях Комиссии.

3.12. Комиссия организует разработку проекта Правил и осуществляет контроль в ходе
выполнения работ по подготовке Правил:

3.13. Содержание Правил определяется ч. 2 ст. 30 Градостроительного кодекса
Российской Федерации.

3.14. После подготовки Комиссия направляет проект Правил Главе города Костромы.
3.15. Глава города Костромы при получении проекта Правил принимает решение о прове-

дении публичных слушаний по проекту в течение десяти дней со дня получения проекта.
3.16. Комиссия проводит публичные слушания по проекту Правил с учетом особенностей,

предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки,
установленные соответствующим нормативным правовым актом органов местного само-
управления города Костромы. Поступившие предложения и замечания включаются в прото-
кол публичных слушаний. По результатам слушаний Комиссия готовит заключение о резуль-
татах публичных слушаний, которое подлежит официальному опубликованию.

3.17. Обеспечение деятельности Комиссии в части проведения публичных слушаний осу-
ществляет Управление градостроительства и архитектуры Администрации города
Костромы.

3.18. Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки с приложением обоснований предлагаемых изменений направляются в
Комиссию. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложений осуществ-
ляет подготовку заключения, в котором содержатся рекомендации о принятии данного
предложения или об отклонении такого предложения с указанием причин отклонения, и
направляет это заключение лицу, направившему предложение.

3.19. После завершения публичных слушаний по проекту Правил Комиссия, с учетом
результатов слушаний, обеспечивает внесение изменений в проект Правил и представляет
указанный проект Главе города Костромы с обязательным приложением протоколов публич-
ных слушаний и заключения о результатах слушаний.

3.20. Рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила производится в сле-
дующем порядке:

3.20.1. Предложения о внесении изменений в Правила с приложением обоснований пред-
лагаемых изменений направляются в Комиссию.

3.20.2. Комиссия в течение тридцати дней со дня поступления предложений о внесении
изменений в Правила осуществляет подготовку заключения, в котором содержатся реко-
мендации о внесении в соответствии с поступившим предложением изменения в Правила
землепользования и застройки или об отклонении такого предложения с указанием причин
отклонения, и направляет это заключение Главе города Костромы.

3.20.3. В случае принятия Главой города Костромы решения о подготовке проекта о вне-
сении изменений в Правила и решения о проведении публичных слушаний по указанному
проекту Комиссия проводит публичные слушания с учетом особенностей, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, в порядке и сроки, установленные
нормативным правовым актом органов местного самоуправления города Костромы.
Поступившие предложения включаются в протокол публичных слушаний. По результатам
слушаний Комиссия готовит заключение о результатах публичных слушаний, которое подле-
жит официальному опубликованию.

3.20.4. После завершения публичных слушаний по проекту о внесении изменений в
Правила Комиссия представляет указанный проект Главе города Костромы с обязательным
приложением протоколов публичных слушаний и заключений о результатах слушаний.

3.21. Рассмотрение заявлений о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства:

3.21.1. Физическое или юридическое лицо направляет заявление о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования в Комиссию.

3.21.2. Не позднее десяти дней со дня поступления заявления заинтересованного лица
Комиссия направляет сообщение о проведении публичных слушаний по данному вопросу
правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком,
применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объ-
ектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разре-
шение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строи-
тельства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.

3.21.3. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется соответ-
ствующим нормативным правовым актом органов местного самоуправления города
Костромы или Уставом муниципального образования городского округа город Кострома с
учетом особенностей, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, несет
физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разреше-
ния.

3.21.4. В Комиссию направляются предложения и замечания участников публичных слу-
шаний, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.
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Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 5 июня 2020 года №
24исх-2682/20 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответ-
ствии со статьями 51, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципаль-
ных 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 общественные обсуждения по проектам постановлений Администрации
города Костромы о предоставлении разрешений: 

1) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном в зоне смешанной жилой застройки Ж-5, по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, проезд Овражный, 5;

2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-
1, по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Озерная, 5;

3) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-
1, по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Галичская, 88;

4) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном в зоне среднеэтажной жилой застройки Ж-3, по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Машиностроителей, 7а;

5) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-
1, по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, проезд Силикатный 3-й, 15;

6) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-
1, по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Народная, 13;

7) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-
1, по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Торфяная, 74;

8) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд
Судостроителей, 30;

9) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
в зоне размещения объектов здравоохранения Д-3, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Профсоюзная, с кадастровым номером
44:27:070401:212;

10) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного
в зоне размещения объектов здравоохранения Д-3, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Профсоюзная, с кадастровым номером
44:27:070401:213.

2. Определить организатором общественных обсуждений по проектам постановлений
Администрации города Костромы, указанным в пункте 1 настоящего постановления, -
Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы.

3. Провести сбор предложений и замечаний по проектам постановлений
Администрации города Костромы, указанным в пункте 1 настоящего постановления, в
срок до 29 июня 2020 года.

4. Утвердить прилагаемое оповещение о начале общественных обсуждений (приложе-
ние 1).

5. Опубликовать настоящее постановление 11 июня 2020 года в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муниципальных правовых актов города

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

9 июня 2020 года №  40

О назначении общественных обсуждений 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:

проезд Овражный, 5, улица Озерная, 5, улица Галичская, 88, улица
Машиностроителей, 7а, проезд Силикатный 3-й, 15, улица Народная, 13,

улица Торфяная, 74, на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в городе Костроме по адресу: 

проезд Судостроителей, 30, и земельных участков, имеющих 
местоположение в городе Костроме: улица Профсоюзная, 

с кадастровым номером 44:27:070401:212, улица Профсоюзная, 
с кадастровым номером 44:27:070401:213
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Костромы, иной официальной информации, и разместить на официальном сайте Думы
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

6. С 22 июня 2020 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" прилагаемые:

1) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Овражный, 5" (при-
ложение 2);

2) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Озерная, 5" (приложе-
ние 3);

3) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Галичская, 88" (прило-
жение 4);

4) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Машиностроителей,
7а" (приложение 5);

5) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Силикатный 3-й, 15"
(приложение 6);

6) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Народная, 13" (прило-
жение 7);

7) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Торфяная, 74" (прило-
жение 8);

8) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, проезд Судостроителей, 30" (приложение 9);

9) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего
местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Профсоюзная, с кадаст-
ровым номером 44:27:070401:212" (приложение 10);

10) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего
местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Профсоюзная, с кадаст-
ровым номером 44:27:070401:213" (приложение 11).

7. Не позднее 22 июня 2020 года разместить и до 29 июня 2020 года распространять
оповещение о начале общественных обсуждений на информационных стендах, находя-
щихся в муниципальной собственности.

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

3.21.5. Комиссией готовится заключение о результатах публичных слушаний, которое под-
лежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муници-
пальных правовых актов.

3.21.6. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования Комиссия осуществ-
ляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин при-
нятого решения и направляет их Главе города Костромы для принятия решения.

3.22. Рассмотрение заявлений о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства и заявлений об изменении одного вида разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого использования при
отсутствии утвержденных Правил землепользования и застройки города Костромы осу-
ществляется в соответствии с процедурой, предусмотренной пунктами 3.21.2-3.21.6
настоящего Порядка.

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы

от 9 июня 2020 года № 40

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по про-
ектам постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельных участках,
расположенных в городе Костроме по адресам: проезд Овражный, 5, улица Озерная, 5,
улица Галичская, 88, улица Машиностроителей, 7а, проезд Силикатный 3-й, 15, улица
Народная, 13, улица Торфяная, 74, на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного в городе Костроме по адресу: проезд Судостроителей, 30, и
земельных участков, имеющих местоположение в городе Костроме: улица Профсоюзная, с
кадастровым номером 44:27:070401:212, улица Профсоюзная, с кадастровым номером
44:27:070401:213.

Проекты постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельных участ-
ках, расположенных в городе Костроме по адресам:  проезд Овражный, 5, улица Озерная, 5,
улица Галичская, 88, улица Машиностроителей, 7а, проезд Силикатный 3-й, 15, улица
Народная, 13, улица Торфяная, 74, на условно разрешенный вид использования земельного
участка, расположенного в городе Костроме по адресу: проезд Судостроителей, 30, и
земельных участков, имеющих местоположение в городе Костроме: улица Профсоюзная, с
кадастровым номером 44:27:070401:212, улица Профсоюзная, с кадастровым номером
44:27:070401:213, являются приложениями к постановлению Главы города Костромы от 9
июня 2020 года № 40.

Организатор общественных обсуждений, - Комиссия по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон (4942) 42 66 81).

Предложения и замечания по проектам постановлений Администрации города Костромы
направляются организатору общественных обсуждений в срок до 29 июня 2020 года.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru
в разделе: Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 22 по 29 июня 2020 г.
Консультирование проводится по телефону (4942) 42 66 81, (4942) 42 70 72.

Проекты, подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные
материалы к ним (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
www.gradkostroma.ru в разделе: Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 22 по
29 июня 2020 г.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являю-
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щиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного рее-
стра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участ-
никах общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц),
если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта
Администрации города Костромы (при условии, что эти сведения содержатся на указанном
сайте). 

В случае направления предложений и замечаний участником общественных обсуждений
представляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, уста-
новленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных дан-
ных".

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предостав-
ляются участниками общественных обсуждений в виде заверенных копий.

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

1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений с 22 по 29 июня

2020 г.;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-

жащего рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте
Администрации города Костромы.

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы

от 9 июня 2020 года № 40

На основании заявления Захарова А. Ю., в интересах которого действует Рыбаков Ю. В.,
по доверенности от 9 августа 2018 года № 44/40-н/44-2018-3-64, в соответствии со статьей
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуж-
дений по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, про-
езд Овражный, 5, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений, 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 отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040735:1153, площадью
0,0434 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, проезд Овражный, 5, установив минимальный
отступ от юго-восточной границы земельного участка 2,63 м от точки 1 до точки 2, в целях
строительства индивидуального жилого дома, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ

город Кострома, город Кострома, проезд Овражный, 5

ПРОЕКТ

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы

от 9 июня 2020 года № 40

На основании заявления Чегодаева С. М., в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсужде-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Озерная, 5, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений, 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 44:27:050505:3, площадью
0,0611 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Озерная, 5, исключив минимальный
отступ от юго-западной границы земельного участка от точки А до точки Б, в целях строи-
тельства индивидуального жилого дома, согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

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 Озерная, 5

ПРОЕКТ

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы

от 9 июня 2020 года № 40

На основании заявления Кругловой С. Г., в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Галичская,
88, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций Комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040519:2, площадью
0,0897 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома,  город Кострома, улица Галичская, 88, установив минимальный
отступ от северо-восточной границы земельного участка 2,1 м от точки А до точки Б, в целях
реконструкции индивидуального жилого дома, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

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 Галичская, 88

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____
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Приложение 5 к постановлению Главы города Костромы

от 9 июня 2020 года № 40

На основании заявления Морозова Е. В., в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсужде-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Машиностроителей, 7а, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений,
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 44:27:080207:5, площадью
435,59 квадратных метра, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Машиностроителей, 7а,
установив минимальные отступы от северо-западной границы земельного участка 1 м от
точки А до точки Б, от северо-восточной границы земельного участка 1 м от точки В до точки
Г, от юго-восточной границы земельного участка 1 м от точки Д до точки Е, установив макси-
мальный процент застройки земельного участка - 63,07 %, в целях реконструкции нежилого
здания под объект делового управления, согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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

Глава Администрации города Костромы 

А.В. СМИРНОВ.

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 Машиностроителей, 7а

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

Приложение 6 к постановлению Главы города Костромы

от 9 июня 2020 года № 40

На основании заявления Батманова И. В., в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсужде-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, про-
езд Силикатный 3-й, 15, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений,
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 44:27:080514:6, площадью
0,0608 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, проезд Силикатный 3-й, 15, установив мини-
мальные отступы от юго-западной границы земельного участка 2 м от точки А до точки Б, от
северо-западной границы земельного участка 2,5 м от точки В до точки Г и от точки Ж до
точки И, от северо-западной границы земельного участка 1,35 м от точки Г до точки Ж, от
северо-восточной границы земельного участка 2 м от точки К до точки Л, в целях рекон-
струкции индивидуального жилого дома, согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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

Глава Администрации города Костромы 

А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ

город Кострома, город Кострома, проезд Силикатный 3-й, 15

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____
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Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

Приложение 7 к постановлению Главы города Костромы

от 9 июня 2020 года № 40

На основании заявления Осипова Э. В., в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Народная,
13, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций Комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:080212:33, площадью
0,0675 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Народная, 13, установив минимальный
отступ от юго-восточной границы земельного участка 2,2 м от точки А до точки Б, в целях
реконструкции индивидуального жилого дома, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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 Народная, 13

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

Приложение 8 к постановлению Главы города Костромы

от 9 июня 2020 года № 40

На основании заявления Ивановой М. А., в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсужде-
ний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Торфяная, 74, с учетом заключения о результатах общественных обсуждений, 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 44:27:050541:9, площадью
0,0662 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Торфяная, 74, установив минимальный
отступ от юго-западной границы земельного участка 2,34 м от точки А до точки Б, от юго-вос-
точной границы земельного участка 0,94 м от точки В до точки Г, установив максимальный
процент застройки земельного участка – 25,16 %, 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 Торфяная, 74

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____
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На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имею-
щего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Профсоюзная, с
кадастровым номером 44:27:070401:213, с учетом заключения о результатах общественных
обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:070401:213,  площадью 4457 квадратных метра,
имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Профсоюзная, –
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», установленный в зоне размещения
объектов здравоохранения Д-3, в целях строительства многоквартирного 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.

В целях выявления мнения населения города Костромы по вопросам местного значения, в
соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Законом
Костромской области от 4 марта 2016 года № 72-6-ЗКО "О порядке назначения и проведе-
ния опроса граждан в муниципальных образованиях Костромской области", Порядком
назначения и проведения опроса граждан на территории города Костромы, утвержденным
решением Думы города Костромы от 31 марта 2016 года № 52, руководствуясь пунктами 21,
25 части 1 статьи 10, статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Назначить на территории города Костромы опрос граждан по вопросу "Какое направле-
ние расходования средств местного бюджета является наиболее актуальным для террито-
рии, на которой вы проживаете?".

2. Провести опрос граждан в период с 8 часов 00 минут 25 июня 2020 года по 20 часов 00
минут 1 июля 2020 года.

3. Установить минимальную численность жителей города Костромы, участвующих в опро-
се граждан - один процент жителей города Костромы, обладающих избирательным правом
и проживающих в границах города Костромы.

4. Утвердить:
1) Методику проведения опроса граждан (приложение 1);
2) форму опросного листа по вопросу: "Какое направление расходования средств местно-

го бюджета является наиболее актуальным для территории, на которой вы проживаете?"
(приложение 2);

3) состав Комиссии по проведению опроса граждан (приложение 3).
5. Финансовое обеспечение реализации настоящего решения осуществляется за счет

средств бюджета города Костромы на 2020 год в пределах ассигнований, выделенных
Администрации города Костромы по подразделу 0113 "Другие общегосударственные
вопросы", целевой статье "Прочие обязательства, связанные с исполнением функций орга-
нов местного самоуправления" классификации расходов.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и подле-
жит размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы 

Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

10 июня 2020 года № 73

О назначении опроса граждан на территории города Костромы

Приложение 11 к постановлению Главы города Костромы

от 9 июня 2020 года № 40

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

Костромская область, город Кострома, улица Профсоюзная, 
с кадастровым номером 44:27:070401:213

ПРОЕКТ

На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом общественных обсуждений по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имею-
щего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Профсоюзная, с
кадастровым номером 44:27:070401:212, с учетом заключения о результатах общественных
обсуждений, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:070401:212, площадью 4423 квадратных метра,
имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Профсоюзная, –
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)», установленный в зоне размещения
объектов здравоохранения Д-3, в целях строительства многоквартирного 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 9 к постановлению Главы города Костромы

от 9 июня 2020 года № 40

На основании заявления Цветковой К. С., в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом общественных обсужде-
ний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Судостроителей, 30, с
учетом заключения о результатах общественных обсуждений, рекомендаций Комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководству-
ясь 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 44:27:020320:2, площадью 0,1003 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, проезд Судостроителей, 30, – «Для индивидуального жилищного строи-
тельства», установленный в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2.

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

Глава Администрации города Костромы 

А.В. СМИРНОВ.

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, проезд Судостроителей, 30

ПРОЕКТ

Приложение 10 к постановлению Главы города Костромы

от 9 июня 2020 года № 40

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

Костромская область, город Кострома, улица Профсоюзная, 
с кадастровым номером 44:27:070401:212

ПРОЕКТ



19ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 26 ●  11 июня 2020 г.     

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

Приложение 1 к решению Думы города Костромы

от 10 июня 2020 года № 73

МЕТОДИКА
ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ГРАЖДАН

1. Опрос граждан (далее – опрос) проводится по вопросу: "Какое направление расходо-
вания средств местного бюджета является наиболее актуальным для территории, на кото-
рой вы проживаете?" путем тайного голосования в пунктах опроса граждан.

2. Перечень пунктов опроса с описанием территории города Костромы, закрепленной за
каждым пунктом опроса, утверждается решением Комиссии по проведению опроса граждан.

Один пункт опроса может располагаться в помещении, на территориях и в местах, при-
годных к оборудованию для проведения опроса (на придомовых территориях, территориях
общего пользования и в иных местах) согласно графику, утвержденному решением комис-
сии по проведению опроса граждан.

3. Житель города Костромы может принять участие в опросе только на одном пункте
опроса, на территории, закрепленной за которым, он проживает.

Решение Комиссии по проведению опроса граждан об утверждении перечня пунктов
опроса подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте
Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".

4. Для проведения опроса изготавливаются опросные листы по форме, установленной
решением Думы города Костромы от 10 июня 2020 года № 73.

5. Опрос проводится путем проставления жителем города Костромы, участвующим в
опросе, отметки в опросном листе справа от порядкового номера ответа, в пользу которо-
го сделан выбор.

6. Проведение опроса организуется Комиссией по проведению опроса граждан (далее –
Комиссия). Комиссия располагается по адресу: 156000, Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская,
дом 1 (тел. (4942) 31-21-61).

7. Комиссия:
1) организует и обеспечивает проведение опроса;
2) обеспечивает изготовление опросных листов;
3) оборудует пункты опроса;
4) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением опроса;
5) утверждает формы документов, предусмотренных настоящей Методикой;
6) создает и утверждает состав счетной комиссии для каждого пункта опроса, назначает

ее председателя и секретаря, определяет порядок ее деятельности в части, не установлен-
ной настоящей Методикой;

7) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящей Методикой.
8. Проведение опроса непосредственно в пунктах опроса обеспечивается счетными

комиссиями.
9. Включение в список граждан, имеющих право участвовать в опросе, осуществляется

путем заполнения карты регистрации участника опроса (далее - карта регистрации).
Карта регистрации заполняется гражданином собственноручно.
10. В карту регистрации вносятся следующие данные участника опроса:
1) фамилия, имя, отчество;
2) год рождения (в возрасте 18 лет – дополнительно день и месяц рождения);
3) адрес места жительства (регистрации);
4) серия и номер паспорта гражданина Российской Федерации или данных иного доку-

мента, удостоверяющего в установленном порядке личность в соответствии с требования-
ми законодательства Российской Федерации.

11. В карте регистрации проставляются:
1) подпись участника опроса за полученный им опросный лист;
2) подпись участника опроса, подтверждающая согласие на обработку его персональных

данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персо-
нальных данных";

3) подпись участника опроса, подтверждающая информированность о его праве принять
участие в проводимом опросе один раз;

4) подпись члена счетной комиссии о выдаче участнику опроса опросного листа.
12. Бланки карт регистрации размещаются в средствах массовой информации, инфор-

мационно-телекоммуникационной сети "Интернет", распространяются через органы мест-
ного самоуправления и волонтеров. Гражданин может самостоятельно распечатать бланк
карты регистрации или получить ее в пункте опроса.

13. Не позднее дня, предшествующего дню начала проведения опроса, Комиссия пере-
дает председателю счетной комиссии опросные листы и бланки документов, связанных с
подготовкой и проведением опроса.

14. Бланки документов, связанных с подготовкой и проведением опроса, изготавливают-
ся Администрацией города Костромы.

15. Комиссия передает председателю счетной комиссии опросные листы по акту. В акте
указываются дата и время его составления, количество передаваемых опросных листов.
Количество опросных листов, передаваемых в каждую счетную комиссию, устанавливается
решением Комиссии.

16. При необходимости выделения в день проведения опроса счетной комиссии допол-
нительного количества опросных листов они передаются счетной комиссии на основании
заявления председателя счетной комиссии в порядке, установленном пунктом 15 настоя-
щей Методики.

17. На лицевой стороне всех опросных листов, полученных счетной комиссией, в правом
верхнем углу ставятся подписи двух членов счетной комиссии. Незаверенные опросные
листы признаются счетной комиссией опросными листами неустановленной формы и при
подсчете голосов не учитываются.

18. Каждому гражданину, имеющему право участвовать в опросе, выдается один опрос-
ный лист.

19. Для получения опросного листа житель города Костромы – участник опроса предъ-
являет заполненную карту регистрации и паспорт гражданина Российской Федерации или
иной документ, удостоверяющий в установленном порядке личность в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской Федерации.

20. Заполненная карта регистрации передается члену счетной комиссии.
По окончании времени проведения опроса карты регистрации сшиваются в журнал и

образуют собой список граждан, участвовавших в опросе.
21. На карте регистрации проставляется подпись члена счетной комиссии, выдавшего

опросный лист участнику опроса.
22. При проведении опроса, а также при осуществлении счетной комиссией подсчета

голосов вправе присутствовать представители органов государственной власти, органов
местного самоуправления, общественных организаций, представители средств массовой
информации, иные лица.

23. По истечении времени опроса председатель счетной комиссии объявляет о заверше-
нии опроса, и счетная комиссия приступает к подсчету голосов участников опроса. По
решению Комиссии подсчет может быть проведен в течение дня, следующего за днем, в
который завершено проведение опроса.

24. Счетная комиссия оформляет свое решение об итогах опроса протоколом об итогах
опроса граждан на соответствующем пункте опроса (далее – протокол). Протокол оформ-
ляется секретарем счетной комиссии.

25. Подсчет голосов проводится открыто и гласно с оглашением всех результатов осу-
ществляемых действий по подсчету опросных листов и голосов участников опроса членами
счетной комиссии.

26. Подведение итогов опроса на конкретном пункте опроса производится в следующем
порядке:

1) подсчет и погашение неиспользованных опросных листов;
2) подсчет карт регистрации; 
3) вскрытие ящиков для голосования;
4) подсчет голосов участников опроса;
5) составление и подписание протокола.
27. Члены счетной комиссии подсчитывают и погашают неиспользованные опросные

листы, отрезая левый нижний угол, затем оглашают и вносят в протокол число погашенных
опросных листов.

28. Перед непосредственным подсчетом голосов участников опроса в протокол вносится
информация о количестве опросных листов, полученных счетной комиссией, и количестве
опросных листов, выданных участникам опроса в соответствии со списками граждан.

29. Непосредственный подсчет голосов участников опроса проводится по находящимся
в ящиках для голосования опросным листам членами счетной комиссии.

30. Члены счетной комиссии сортируют опросные листы, извлеченные из ящиков для
голосования, отделяют листы неустановленной формы, без наличия подписей членов счет-
ной комиссии. Такие опросные листы упаковываются отдельно.

31. После сортировки опросных листов проводится подсчет голосов участников опроса,
поданных за каждое направление, включённое в опросный лист. В ходе проведения подсче-
та председатель счетной комиссии оглашает содержащиеся в опросном листе отметки
участника опроса, а члены счетной комиссии делают отметки в листах подсчета голосов,
поданных за соответствующую позицию, включенную в опросный лист.

32. Для подсчета голосов, поданных участниками опроса за каждое направление, вклю-
ченное в опросный лист, членами счетной комиссии производится подсчет количества
отметок, сделанных членами счетной комиссии в листах подсчета голосов. По окончании
подсчета на каждом листе подсчета голосов заполняется раздел о количестве отметок,
содержащихся на соответствующем листе подсчета, и заверяется подписями двух членов
счетной комиссии.

33. В случае возникновения сомнений в определении мнения участника опроса в опрос-
ном листе этот опросный лист откладывается в отдельную пачку. По окончании сортировки
счетная комиссия решает вопрос о действительности всех вызвавших сомнение опросных
листов, при этом на оборотной стороне опросного листа указываются причины признания
его недействительным. Эта запись подтверждается подписью председателя счетной
комиссии.

34. Недействительными признаются опросные листы, по которым невозможно выявить
действительную волю участника опроса. Недействительные опросные листы подсчиты-
ваются и суммируются отдельно.

35. В протокол вносится информация о количестве опросных листов, содержащихся в
ящиках для голосования, количестве опросных листов, признанных недействительными,
количестве голосов участников опроса, поданных за каждое направление, включенное в
опросный лист.

36. После завершения подсчета действительные и недействительные опросные листы
упаковываются в отдельные пачки, мешки или коробки, на которых указываются адрес пунк-
та опроса, число упакованных действительных и недействительных опросных листов.
Пачки, мешки или коробки с опросными листами заклеиваются и скрепляются подписью
председателя счетной комиссии.

37. После проведения всех необходимых действий и подсчетов счетной комиссией под-
писывается протокол. Протокол составляется в двух экземплярах и подписывается всеми
присутствующими членами счетной комиссии, в нем проставляются дата и время (часы и
минуты) его подписания. Протокол является действительным, если он подписан большин-
ством от установленного числа членов счетной комиссии.

38. При подписании протокола член счетной комиссии, не согласный с протоколом в
целом или с его отдельными положениями, вправе в письменном виде приложить к прото-
колу свое особое мнение.

39. Два экземпляра протокола передаются председателем счетной комиссии в
Комиссию после их подписания. Одновременно с протоколом в Комиссию передаются
списки граждан, упакованные пачки, мешки или коробки с опросными листами, карты пред-
варительной регистрации, а также иные документы, составленные счетной комиссией в
ходе проведения народного голосования.

40. Обращения, связанные с проведением опроса, подаются в Комиссию. Комиссия
регистрирует обращения и рассматривает их на своем заседании в течение десяти дней.
По итогам рассмотрения обращения заявителю направляется ответ в письменной форме за
подписью председателя Комиссии.

41.  На основании протоколов счетных комиссий Комиссия не позднее чем через пятна-
дцать дней после проведения опроса подводит итоги. 

Итоги опроса подводятся в целом по городу Костроме путем суммирования всех указан-
ных в протоколах данных, а также по территории, закрепленной за пунктом опроса.

42. Комиссия признает опрос состоявшимся в случае, если число жителей города
Костромы, принявших участие в опросе, равно или превышает один процент жителей горо-
да Костромы, обладающих избирательным правом и проживающих в границах города
Костромы.

43. Комиссия оформляет свое решение об итогах опроса протоколом об итогах опроса
граждан (далее - итоговый протокол).

44. В итоговом протоколе указываются следующие данные:
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июня 2020 года №  1027

О признании утратившим силу постановления Администрации города
Костромы от 30 марта 2020 № 486 "О приостановлении действия 

постановления Администрации города Костромы от 23 сентября 2016 года
№ 2696 «Об определении размера, условий и порядка предоставления

меры социальной поддержки жителям города Костромы в виде льгот 
на проезд в автомобильном и наземном электрическом транспорте 

общего пользования, осуществляющем регулярные перевозки 
по регулируемым тарифам в городе Костроме»"

В целях совершенствования муниципального правового акта, руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Костромы от 30
марта 2020 № 486 «О приостановлении действия постановления Администрации города
Костромы от 23 сентября 2016 года № 2696 "Об определении размера, условий и порядка
предоставления меры социальной поддержки жителям города Костромы в виде льгот на
проезд в автомобильном и наземном электрическом транспорте общего пользования, осу-
ществляющем регулярные перевозки по регулируемым тарифам в городе Костроме»" (с
изменением, внесенным постановлением Администрации города Костромы от 1 апреля
2020 года № 518.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 12 июня 2020 года и подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы 

А.В. СМИРНОВ.

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

Рассмотрев ходатайство председателя общего собрания учредителей общества с ограни-
ченной ответственностью "Костромская пивоваренная компания" В.Н. Полевского от 8 мая
2020 года, в соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы города Костромы, утвер-
ждённым решением Думы города Костромы от 28 марта 2013 года № 42, руководствуясь
статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Муравьева Сергея Юрьевича, директора общества с ограниченной ответ-
ственностью "Костромская пивоваренная компания", Почётной грамотой Думы города
Костромы за многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие экономики горо-
да Костромы и в связи с 18–летием со дня образования общества с ограниченной ответ-
ственностью "Костромская пивоваренная компания".

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

Глава города Костромы 

Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

10 июня 2020 года № 72

О награждении Муравьева Сергея Юрьевича
Почётной грамотой Думы города Костромы

Приложение 3 к решению Думы города Костромы

от 10 июня 2020 года № 73

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОПРОСА ГРАЖДАН

1) число жителей города Костромы, принявших участие в опросе;
2) данные о количестве голосов участников опроса, отданных за каждую позицию, вклю-

ченную в опросный лист;
3) рейтинговая таблица направления расходования средств местного бюджета;
4) иные данные по усмотрению Комиссии.
45. Итоговый протокол составляется в двух экземплярах и подписывается всеми членами

Комиссии, в нем проставляются дата и время (часы и минуты) его подписания.
46. К итоговому протоколу приобщается сводная таблица, включающая данные посту-

пивших в Комиссию протоколов всех счетных комиссий.
47. Итоговый протокол подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-

циальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".

48. Итоговый протокол направляется Главе города Костромы и в Администрацию города
Костромы для принятия соответствующего решения.

49. Документация, связанная с проведением опроса, в том числе списки граждан, имею-
щих право участвовать в опросе (карты регистрации), опросные листы, протоколы счетных
комиссий, итоговый протокол, в течение одного года хранятся в Администрации города
Костромы, а затем уничтожаются. Списки граждан, имеющих право участвовать в опросе
(карты регистрации) хранятся в сейфе, либо ином специально приспособленном для хра-
нения документов месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц.

Приложение 2 к решению Думы города Костромы

от 10 июня 2020 года № 73

ФОРМА ОПРОСНОГО ЛИСТА ПО ВОПРОСУ:
"КАКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА ЯВЛЯЕТСЯ НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫМ ДЛЯ ТЕРРИТОРИИ, 
НА КОТОРОЙ ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ?"


	01_26_2020
	02_26_2020
	03_26_2020
	04_26_2020
	05_26_2020
	06_26_2020
	07_26_2020
	08_26_2020
	09_26_2020
	10_26_2020
	11_26_2020
	12_26_2020
	13_26_2020
	14_26_2020
	15_26_2020
	16_26_2020
	17_26_2020
	18_26_2020
	19_26_2020
	20_26_2020

