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Бюллетень № 33-а (538) 31 июля 2020 года

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы 16+

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

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 19 декабря 2019 года № 204 "О бюджете
города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (с изменениями, вне-
сенными решением Думы города Костромы от 13 февраля 2020 года № 23, от 27 февраля
2020 года № 25, от 3 апреля 2020 года № 53, от 28 мая 2020 года № 69, от 23 июня 2020 года
№ 79), следующие изменения:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

30 июля 2020 года № 102

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

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

»;

».
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Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июля 2020 года №  59

О назначении общественных обсуждений 
по проекту межевания территории, ограниченной улицей 

Нижняя Дебря, переулком Газетным, улицей Лесной, 
транспортной развязкой от улицы Лесной до улицы Нижняя Дебря

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 28 июля  2020 года № 24исх-
3516/20 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 51 и 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной
деятельности, Правилами землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить общественные обсуждения по проекту межевания территории, ограниченной ули-

цей Нижняя Дебря, переулком Газетным, улицей Лесной, транспортной развязкой от улицы
Лесной до улицы Нижняя Дебря (приложение 1).

2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту межевания территории,
ограниченной улицей Нижняя Дебря, переулком Газетным, улицей Лесной, транспортной развяз-
кой от улицы Лесной до улицы Нижняя Дебря, - Комиссию по рассмотрению документации по пла-
нировке территории города Костромы.

3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту межевания территории, ограниченной
улицей Нижняя Дебря, переулком Газетным, улицей Лесной, транспортной развязкой от улицы
Лесной до улицы Нижняя Дебря, в срок до 17 августа 2020 года.

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

межевания территории, ограниченной улицей Нижняя Дебря, переулком Газетным, улицей
Лесной, транспортной развязкой от улицы Лесной до улицы Нижняя Дебря (приложение 2);

2) оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 3).
5. Опубликовать 31 июля 2020 года в порядке, установленном для официального опубликования

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

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

планировке территории, ограниченной улицей Нижняя Дебря, переулком Газетным, улицей
Лесной, транспортной развязкой от улицы Лесной до улицы Нижняя Дебря".

6. С 10 августа 2020 года разместить на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по
планировке территории, ограниченной улицей Нижняя Дебря, переулком Газетным, улицей
Лесной, транспортной развязкой от улицы Лесной до улицы Нижняя Дебря";

2) проект межевания территории, ограниченной улицей Нижняя Дебря, переулком Газетным,
улицей Лесной, транспортной развязкой от улицы Лесной до улицы Нижняя Дебря.

7. Не позднее 10 августа 2020 года разместить и до 17 августа 2020 года распространять опо-
вещение о начале общественных обсуждений на информационных стендах, находящихся в муни-
ципальной собственности. 

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

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 28 июля 2020 года № 59

Границы территории, в пределах которых проводятся общественные
обсуждения по проекту межевания территории, ограниченной 
улицей Нижняя Дебря, переулком Газетным, улицей Лесной, 

транспортной развязкой от улицы Лесной до улицы Нижняя Дебря

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы

от 28 июля 2020 года № 59

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту
межевания территории, ограниченной улицей Нижняя Дебря, переулком Газетным, улицей
Лесной, транспортной развязкой от улицы Лесной до улицы Нижняя Дебря.

Проект межевания территории, ограниченной улицей Нижняя Дебря, переулком Газетным, ули-
цей Лесной, транспортной развязкой от улицы Лесной до улицы Нижняя Дебря, является прило-
жением к постановлению Главы города Костромы от 28 июля 2020 года № 59.

Организатор общественных обсуждений, - Комиссия по рассмотрению документации по пла-
нировке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, телефон (4942)
42 70 72).

* * *
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ 

"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст поста-
новления Главы города Костромы от 28 июля 2020 года № 59 "О назначении общественных обсуж-
дений по проекту межевания территории, ограниченной улицей Нижняя Дебря, переулком
Газетным, улицей Лесной, транспортной развязкой от улицы Лесной до улицы Нижняя Дебря"
опубликован  в сетевом издании "Официальный вестник города Костромы" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города
Костромы www.duma-kostroma.ru.

В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по про-
ектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельно-
сти, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая про-
токол общественных обсуждений по проекту межевания территории, ограниченной улицей
Нижняя Дебря, переулком Газетным, улицей Лесной, транспортной развязкой от улицы Лесной до
улицы Нижняя Дебря, заключение о результатах общественных обсуждений, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной улицей Нижняя Дебря,
переулком Газетным, улицей Лесной, транспортной развязкой от улицы Лесной до улицы Нижняя
Дебря, в виде проекта межевания территории. 

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, 

ограниченной улицей Нижняя Дебря, переулком Газетным, улицей Лесной,

транспортной развязкой от улицы Лесной до улицы Нижняя Дебря

ПРОЕКТ

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июля 2020 года №  60

О назначении общественных обсуждений по проекту межевания 
территории, ограниченной улицей Никитской, площадью Широкова В.Ф.,
улицами Титова, Советской, проездом Лазаревским, улицей Никитской,

внутриквартальным проездом

Предложения и замечания по проекту направляются организатору общественных обсуждений в
срок до 17 августа 2020 года.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru в раз-
деле: Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 10 августа по 17 августа 2020 г.
Консультирование проводится по телефону (4942) 42 70 72.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные мате-
риалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostro-
ma.ru с 10 августа 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 регистрационный номер, место
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках
общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лица-
ми вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего 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 пред-
ставляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, установленных
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предоставляют-
ся 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 10 августа по 17

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

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

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 28 июля  2020 года № 24исх-
3517/20 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права человека на бла-
гоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земель-
ных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 51 и 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсужде-
ний по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной
деятельности, Правилами землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить общественные обсуждения по проекту межевания территории, ограниченной ули-

цей Никитской, площадью Широкова В.Ф., улицами Титова, Советской, проездом Лазаревским,
улицей Никитской, внутриквартальным проездом (приложение 1).

2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту межевания территории,
ограниченной улицей Никитской, площадью Широкова В.Ф., улицами Титова, Советской, про-
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Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы

от 28 июля 2020 года № 60

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту
межевания территории, ограниченной улицей Никитской, площадью Широкова В.Ф., улицами
Титова, Советской, проездом Лазаревским, улицей Никитской, внутриквартальным проездом.

Проект межевания территории, ограниченной улицей Никитской, площадью Широкова В.Ф., ули-
цами Титова, Советской, проездом Лазаревским, улицей Никитской, внутриквартальным про-
ездом, является приложением к постановлению Главы города Костромы от 28 июля 2020 года № 60.

Организатор общественных обсуждений, - Комиссия по рассмотрению документации по плани-
ровке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, телефон (4942) 42 70 72).

Предложения и замечания по проекту направляются организатору общественных обсуждений в
срок до 17 августа 2020 года.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru в раз-
деле: Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 10 августа по 17 августа 2020 г.
Консультирование проводится по телефону (4942) 42 70 72.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные мате-
риалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostro-
ma.ru с 10 августа 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 регистрационный номер, место
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы    

от 28 июля 2020 года № 60

Границы территории, в пределах которых проводятся общественные
обсуждения по проекту межевания территории, ограниченной улицей

Никитской, площадью Широкова В.Ф., улицами Титова, Советской, 
проездом Лазаревским, улицей Никитской, внутриквартальным проездом

сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствую-
щих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального
строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства,
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках
общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лица-
ми вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего 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 пред-
ставляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, установленных
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предоставляют-
ся 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 10 августа по 17

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

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

ездом Лазаревским, улицей Никитской, внутриквартальным проездом, - Комиссию по рассмотре-
нию документации по планировке территории города Костромы.

3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту межевания территории, ограниченной
улицей Никитской, площадью Широкова В.Ф., улицами Титова, Советской, проездом
Лазаревским, улицей Никитской, внутриквартальным проездом, в срок до 17 августа 2020 года.

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

межевания территории, ограниченной улицей Никитской, площадью Широкова В.Ф., улицами
Титова, Советской, проездом Лазаревским, улицей Никитской, внутриквартальным проездом
(приложение 2);

2) оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 3).
5. Опубликовать 31 июля 2020 года в порядке, установленном для официального опубликования

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

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

планировке территории, ограниченной улицей Никитской, площадью Широкова В.Ф., улицами
Титова, Советской, проездом Лазаревским, улицей Никитской, внутриквартальным проездом".

6. С 10 августа 2020 года разместить на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по
планировке территории, ограниченной улицей Никитской, площадью Широкова В.Ф., улицами
Титова, Советской, проездом Лазаревским, улицей Никитской, внутриквартальным проездом";

2) проект межевания территории, ограниченной улицей Никитской, площадью Широкова В.Ф., ули-
цами Титова, Советской, проездом Лазаревским, улицей Никитской, внутриквартальным проездом.

7. Не позднее 10 августа 2020 года разместить и до 17 августа 2020 года распространять опо-
вещение о начале общественных обсуждений на информационных стендах, находящихся в муни-
ципальной собственности. 

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

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

* * *
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ 

"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст поста-
новления Главы города Костромы от 28 июля 2020 года № 60 "О назначении общественных обсуж-
дений по проекту межевания территории, ограниченной улицей Никитской, площадью Широкова
В.Ф., улицами Титова, Советской,  проездом Лазаревским, улицей Никитской, внутриквартальным
проездом" опубликован  в сетевом издании "Официальный вестник города Костромы" в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru, а также
размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте
Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по про-
ектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельно-
сти, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая про-
токол общественных обсуждений по проекту межевания территории, ограниченной улицей
Никитской, площадью Широкова В.Ф., улицами Титова, Советской,  проездом Лазаревским, ули-
цей Никитской, внутриквартальным проездом, заключение о результатах общественных обсужде-
ний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной улицей Никитской, пло-
щадью Широкова В.Ф., улицами Титова, Советской,  проездом Лазаревским, улицей Никитской,
внутриквартальным проездом, в виде проекта межевания территории. 

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной

улицей Никитской, площадью Широкова В.Ф., улицами Титова, Советской,

проездом Лазаревским, улицей Никитской, внутриквартальным проездом
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