ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы

Бюллетень № 49 (556)

13 ноября 2020 года

16+

Итоговые финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств
избирательных фондов кандитатов, зарегистрированных кандидатов:
Крюкова Наталия Николаевна......................................................................................стр. 2
Лукач Евгения Александровна.....................................................................................стр. 2
Манелов Александр Анатольевич................................................................................стр. 3
Масленников Евгений Валерьевич..............................................................................стр. 3
Нечаева Валентина Николаевна..................................................................................стр. 4
Пустовая Светлана Юрьевна........................................................................................стр. 4
Смирнова Кристина Алексеевна..................................................................................стр. 5
Богатырев Олег Александрович....................................................................................стр. 5
Горшков Игорь Сергеевич.............................................................................................стр. 6
Краснопеев Александр Олегович.................................................................................стр. 6
Ляшенко Екатерина Сергеевна....................................................................................стр. 7
Прибыльский Иван Павлович........................................................................................стр. 7
Савельев Олег Вячеславович.......................................................................................стр. 8
Смирнова Елизавета Евгеньевна..................................................................................стр. 8
Ананич Надежда Александровна..................................................................................стр. 9
Колесов Максим Михайлович.......................................................................................стр. 9
Княжева Ольга Владимировна...................................................................................стр. 10
Попов Сергей Алексеевич..........................................................................................стр. 10
Приставакин Алексей Григорьевич.............................................................................стр. 11
Староверов Дмитрий Львович....................................................................................стр. 11
Сутугин Илья Владимирович......................................................................................стр. 12
Юшин Александр Ардальонович.................................................................................стр. 12
Бережная Ирина Александровна................................................................................стр. 13
Клименко Алексей Евгеньевич....................................................................................стр. 13
Орлов Алексей Дмитриевич.......................................................................................стр. 14
Сорокин Николай Александрович...............................................................................стр. 14
Бабкин Сергей Александрович...................................................................................стр. 15
Загулин Дмитрий Эдуардович....................................................................................стр. 15
Кудря Дмитрий Николаевич.......................................................................................стр. 16
Любимцев Владислав Сергеевич...............................................................................стр. 16
Сухарева Анна Александровна...................................................................................стр. 17
Федин Дмитрий Константинович...............................................................................стр. 17
Чайковский Андрей Владимирович............................................................................стр. 18
Данилевская Елена Евгеньевна..................................................................................стр. 18
Ступин Евгений Леонидович......................................................................................стр. 19
Терентьева Анастасия Андреевна..............................................................................стр. 19
Уколов Юрий Викторович..........................................................................................стр. 20
Фираго Дмитрий Владимирович................................................................................стр. 20
Хапков Александр Витальевич....................................................................................стр. 21
Бебнева Евгения Анатольевна....................................................................................стр. 21
Большаков Ростислав Борисович...............................................................................стр. 22
Веселов Эдуард Александрович................................................................................стр. 22
Кириллов Максим Сергеевич.....................................................................................стр. 23
Коновалов Андрей Олегович......................................................................................стр. 23
Кузнецов Валерий Александрович..............................................................................стр. 24
Громова Валентина Сергеевна..................................................................................стр. 24
Зимняков Евгений Петрович......................................................................................стр. 25
Ковалева Ирина Германовна......................................................................................стр. 25
Моисеенков Сергей Павлович...................................................................................стр. 26
Петухов Николай Александрович...............................................................................стр. 26
Анисимова Анна Александровна................................................................................стр. 27
Егоров Александр Николаевич...................................................................................стр. 27
Скворцов Александр Сергеевич.................................................................................стр. 28
Скороспелов Андрей Васильевич...............................................................................стр. 28
Соколов Сергей Валерьевич......................................................................................стр. 29
Галкин Сергей Андреевич..........................................................................................стр. 29
Зобнин Игорь Олегович.............................................................................................стр. 30
Карабанова Вера Игоревна.......................................................................................стр. 30
Красношапка Виталий Викторович.............................................................................стр. 31
Кузьмичева Марина Александровна...........................................................................стр. 31
Смирнова Нина Александровна.................................................................................стр. 32
Федорова Валентина Викторовна..............................................................................стр. 32
Чистякова Юлия Алексеевна......................................................................................стр. 33
Бутылкин Владимир Геннадьевич..............................................................................стр. 33
Волчкова Ниталья Сергеевна.....................................................................................стр. 34
Елохин Михаил Дмитриевич.......................................................................................стр. 34
Крюков Станислав Юрьевич......................................................................................стр. 35
Молчанов Иван Александрович.................................................................................стр. 35
Смирнов Владислав Александрович..........................................................................стр. 36
Спиридонов Александр Сергеевич............................................................................стр. 36
Горбунова Ниталия Львовна......................................................................................стр. 37
Коновалов Николай Сергеевич..................................................................................стр. 37
Кузьмин Дмитрий Вячеславович................................................................................стр. 38
Толканица Дмитрий Николаевич.................................................................................стр. 38
Хмель Надежда Владимировна..................................................................................стр. 39
Цветков Дмитрий Владимирович...............................................................................стр. 39
Ядренов Александр Геннадьевич...............................................................................стр. 40
Ефлов Даниил Александрович...................................................................................стр. 40

Фото И. Груздева.

Содержание номера:

Иванова Анастасия Алексеевна.................................................................................стр. 41
Коньков Александр Валентинович.............................................................................стр. 41
Ростовцев Павел Витальевич.....................................................................................стр. 42
Ульянова Валентина Васильевна................................................................................стр. 42
Хомяков Андрей Леонидович.....................................................................................стр. 43
Дюков Андрей Анатольевич........................................................................................стр. 43
Мухамеджанова Алина Руслановна............................................................................стр. 44
Петухова Валерия Николаевна...................................................................................стр. 44
Рунов Роман Леонидович...........................................................................................стр. 45
Смирнов Аркадий Альбертович..................................................................................стр. 45
Смирнов Алексей Викторович....................................................................................стр. 46
Смирнова Елена Евгеньевна......................................................................................стр. 46
Сорокин Николай Валерьевич....................................................................................стр. 47
Шаранов Юрий Павлович...........................................................................................стр. 47
Гнедин Дмитрий Михайлович.....................................................................................стр. 48
Каримова Дарья Вадимовна.......................................................................................стр. 48
Кириллов Александр Георгиевич................................................................................стр. 49
Корженевская Ирина Николаевна..............................................................................стр. 49
Логинов Юрий Сергеевич..........................................................................................стр. 50
Нечаева Надежда Авенировна...................................................................................стр. 50
Храмов Владимир Александрович..............................................................................стр. 51
Дулина Галина Владимировна....................................................................................стр. 51
Золотова Екатерина Алексеевна................................................................................стр. 52
Рачков Роман Алексеевич..........................................................................................стр. 52
Ямщикова Валентина Николаевна..............................................................................стр. 53
Васильев Александр Сергеевич.................................................................................стр. 53
Васин Владимир Владимирович................................................................................стр. 54
Золотова Александра Алексеевна..............................................................................стр. 54
Сергейчик Сергей Владимирович..............................................................................стр. 55
Юрин Александр Николаевич.....................................................................................стр. 55
Афанасов Александр Николаевич...............................................................................стр. 56
Бекенева Любовь Александровна...............................................................................стр. 56
Захарова Алина Сергеевна.........................................................................................стр. 57
Крохичев Павел Александрович.................................................................................стр. 57
Кучерявый Иван Андреевич........................................................................................стр. 58
Морозов Максим Сергеевич.......................................................................................стр. 58
Ростовцев Михаил Павлович......................................................................................стр. 59
(Окончание на стр. 83-84)

2

13 ноября 2020 г.

● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49 ● 13 ноября 2020 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

3

4

13 ноября 2020 г.

● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49 ● 13 ноября 2020 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

5

6

13 ноября 2020 г.

● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49 ● 13 ноября 2020 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

7

8

13 ноября 2020 г.

● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49 ● 13 ноября 2020 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

9

10

13 ноября 2020 г.

● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49 ● 13 ноября 2020 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

11

12

13 ноября 2020 г.

● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49 ● 13 ноября 2020 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

13

14

13 ноября 2020 г.

● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49 ● 13 ноября 2020 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

15

16

13 ноября 2020 г.

● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49 ● 13 ноября 2020 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

17

18

13 ноября 2020 г.

● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49 ● 13 ноября 2020 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

19

20

13 ноября 2020 г.

● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49 ● 13 ноября 2020 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

21

22

13 ноября 2020 г.

● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49 ● 13 ноября 2020 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

23

24

13 ноября 2020 г.

● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49 ● 13 ноября 2020 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

25

26

13 ноября 2020 г.

● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49 ● 13 ноября 2020 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

27

28

13 ноября 2020 г.

● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49 ● 13 ноября 2020 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

29

30

13 ноября 2020 г.

● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49 ● 13 ноября 2020 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

31

32

13 ноября 2020 г.

● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49 ● 13 ноября 2020 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

33

34

13 ноября 2020 г.

● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49 ● 13 ноября 2020 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

35

36

13 ноября 2020 г.

● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49 ● 13 ноября 2020 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

37

38

13 ноября 2020 г.

● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49 ● 13 ноября 2020 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

39

40

13 ноября 2020 г.

● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49 ● 13 ноября 2020 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

41

42

13 ноября 2020 г.

● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49 ● 13 ноября 2020 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

43

44

13 ноября 2020 г.

● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49 ● 13 ноября 2020 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

45

46

13 ноября 2020 г.

● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49 ● 13 ноября 2020 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

47

48

13 ноября 2020 г.

● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49 ● 13 ноября 2020 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

49

50

13 ноября 2020 г.

● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49 ● 13 ноября 2020 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

51

52

13 ноября 2020 г.

● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49 ● 13 ноября 2020 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

53

54

13 ноября 2020 г.

● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49 ● 13 ноября 2020 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

55

56

13 ноября 2020 г.

● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49 ● 13 ноября 2020 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

57

58

13 ноября 2020 г. ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49 ● 13 ноября 2020 г.

59

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 октября 2020 года

№ 2073

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка с кадастровым
номером 44:27:020301:6 и жилых помещений, расположенных по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, проезд Речной, дом 15
В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома», утвержденной постановлением Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131, на
основании постановления Администрации города Костромы от 13 сентября 2013 года №
2041 «О дальнейшем использовании многоквартирного дома 15 по Речному проезду в городе Костроме», в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации,
пунктом 3 статьи 56.2, пунктом 4 части 2, частью 4 статьи 56.3, статьей 56.6 Земельного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. земельный участок из земель населенных пунктов площадью 1800 квадратных метров
с кадастровым номером 44:27:020301:6 под многоквартирным домом, расположенным по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, проезд Речной, дом 15, пропорционально размеру общей площади помещений, указанных в пунктах 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 настоящего постановления;
1.2. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площадью
50,8 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:020340:74, расположенное по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, проезд Речной, дом 15, квартира 2;
1.3. находящиеся в частной собственности 28/66 долей жилого помещения – квартиры,
общей площадью 65,5 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:020340:75, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, проезд Речной, дом 15, квартира 3;
1.4. находящиеся в частной собственности 20/66 долей жилого помещения – квартиры,
общей площадью 65,5 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:020340:75, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, проезд Речной, дом 15, квартира 3;
1.5. находящиеся в частной собственности 18/66 долей жилого помещения – квартиры,
общей площадью 65,5 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:020340:75, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, проезд Речной, дом 15, квартира 3;
1.6. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру общей площадью
48,4 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:020340:77, расположенное по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, проезд Речной, дом 15, квартира 5.
2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Ильчевская М. Н.) обеспечить:
2.1. размещение настоящего постановления в государственной информационной системе
жилищно-коммунального хозяйства;
2.2. направление копии настоящего постановления в течение десяти дней со дня его принятия в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также собственникам недвижимого имущества, указанного в пунктах
1.1 - 1.6 настоящего постановления, с уведомлением о вручении;
2.3. определение рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества, указанного в
пунктах 1.1 – 1.6 настоящего постановления;
2.4. заключение с собственниками недвижимого имущества, указанного в пунктах 1.1 – 1.6
настоящего постановления, соглашения об его изъятии для муниципальных нужд.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех
лет со дня его принятия.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 октября 2020 года

№ 2075

Об изъятии для муниципальных нужд земельного участка с кадастровым
номером 44:27:040301:497 и жилых помещений, расположенных
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Козуева, дом 2/41
В целях реализации муниципальной программы города Костромы «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа город Кострома», утвержденной постановлением Администрации города Костромы от 4 июля 2019 года № 1131, на
основании постановления Администрации города Костромы от 1 августа 2013 года № 1704
«О дальнейшем использовании многоквартирного дома 2/41 (литер А) по улице Козуева в
городе Костроме», в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской
Федерации, пунктом 3 статьи 56.2, пунктом 4 части 2, частью 4 статьи 56.3, статьей 56.6
Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд:
1.1. земельный участок из земель населенных пунктов площадью 603 квадратных метра с
кадастровым номером 44:27:040301:497 под многоквартирным домом, расположенным по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Козуева, дом 2/41, пропорционально размеру общей площади помещений, указанных в пунктах 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7 настоящего постановления;
1.2. находящиеся в частной собственности 18/105 долей жилого помещения – квартиры,
общей площадью 105,2 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:040301:278, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Козуева, дом 2/41, квартира 5;
1.3. находящиеся в частной собственности 20/105 долей жилого помещения – квартиры,
общей площадью 105,2 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:040301:278, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Козуева, дом 2/41, квартира 5;
1.4. находящуюся в частной собственности 21/105 долю жилого помещения – квартиры,
общей площадью 105,2 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:040301:278, рас-
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положенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Козуева, дом 2/41, квартира 5;
1.5. находящиеся в частной собственности 13/105 долей жилого помещения – квартиры,
общей площадью 105,2 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:040301:278, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Козуева, дом 2/41, квартира 5;
1.6. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площадью
40,1 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:040301:450, расположенное по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Козуева, дом 2/41, квартира 8;
1.7. находящееся в частной собственности жилое помещение – квартиру, общей площадью
21,5 квадратного метра, с кадастровым номером 44:27:040301:279, расположенное по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Козуева, дом 2/41, квартира 10.
2. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
(Ильчевская М. Н.) обеспечить:
2.1. размещение настоящего постановления в государственной информационной системе
жилищно - коммунального хозяйства;
2.2. направление копии настоящего постановления в течение десяти дней со дня его принятия в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также собственникам недвижимого имущества, указанного в пунктах
1.1 - 1.7 настоящего постановления с уведомлением о вручении;
2.3. определение рыночной стоимости изымаемого недвижимого имущества, указанного в
пунктах 1.1 – 1.7 настоящего постановления;
2.4. заключение с собственниками недвижимого имущества, указанного в пунктах 1.1 – 1.7
настоящего постановления, соглашения об его изъятии для муниципальных нужд.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вступает в силу со дня его подписания и действует в течение трех
лет со дня его принятия.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 ноября 2020 года

№ 2116

Об отказе в предоставлении в собственность и о проведении аукциона по
продаже земельного участка, имеющего местоположение: Костромская
область, город Кострома, поселок Козелино, садоводческое товарищество
«Струя-2», участок 226, находящегося в муниципальной собственности
Рассмотрев заявление Назаровой Ольги Сергеевны, принимая во внимание поступление
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения о возможности предоставления
земельного участка с кадастровым номером 44:27:090212:226 площадью 445,27 квадратного метра в собственность для садоводства заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе, в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18 Земельного 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,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Назаровой Ольге Сергеевне в предоставлении в собственность земельного
участка с кадастровым номером 44:27:090212:226 площадью 445,27 квадратного метра,
имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, поселок Козелино, садоводческое товарищество «Струя-2», участок 226, находящегося в муниципальной собственности.
2. Провести аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером
44:27:090212:226 площадью 445,27 квадратного метра, имеющего местоположение:
Костромская область, город Кострома, поселок Козелино, садоводческое товарищество
«Струя-2», участок 226, с разрешенным использованием: для садоводства, находящегося в
муниципальной собственности, после получения технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.
3. Определить организатором аукциона по продаже земельного участка, указанного в пункте 2 настоящего постановления, Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 ноября 2020 года

№ 2117

Об отказе в предоставлении в собственность и о проведении аукциона
по продаже земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, бульвар Михалевский, 21а, находящегося
в муниципальной собственности
Рассмотрев заявление Павлова Николая Сергеевича, принимая во внимание поступление
в течение тридцати дней со дня опубликования извещения о возможности предоставления
земельного участка с кадастровым номером 44:27:080434:89 площадью 836 квадратных
метров в собственность для индивидуального жилищного строительства заявлений иных
граждан о намерении участвовать в аукционе, в соответствии с пунктом 7 статьи 39.18
Земельного 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,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать Павлову Николаю Сергеевичу в предоставлении в собственность земельного
участка с кадастровым номером 44:27:080434:89 площадью 836 квадратных метров, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, бульвар Михалевский, 21а, находящегося в муниципальной
собственности.
2. Провести аукцион по продаже земельного участка с кадастровым номером
44:27:080434:89 площадью 836 квадратных метров, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, бульвар
Михалевский, 21а, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строи-

тельства, для индивидуальной жилой застройки, находящегося в муниципальной собственности, после получения технических условий подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения.
3. Определить организатором аукциона по продаже земельного участка, указанного в пункте 2 настоящего постановления, Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 ноября 2020 года

№ 2118

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, проезд Спортивный, 16
Рассмотрев заявление Румянцевой И. А., действующей в интересах несовершеннолетнего Румянцева И. А., Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, протоколом общественных обсуждений от 29 сентября 2020 года № 162
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, проезд Спортивный, 16, в связи с отсутствием обоснования того, что земельный участок имеет
неблагоприятные характеристики и не может эффективно использоваться, несоответствием
схемы планировочной организации земельного участка фактическому расположению объекта капитального строительства на указанном земельном участке в части отсутствия навеса, несоответствием реконструированного объекта капитального строительства нормативам градостроительного проектирования, действующим на территории города Костромы, в
части превышения запрашиваемого процента застройки земельного участка – 32,5 процента, более чем на 25 процентов от параметра предельно допустимого показателя максимального процента застройки в границах земельного участка с видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» в зоне Ж-1, установленного – 25 процентов, 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,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040734:13,
площадью 604,3 кв. м., расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Спортивный, 16, в части
установления минимальных отступов от северо-восточной границы земельного участка 2,8 м
от точки А до точки Б, 1,8 м от точки Б до точки В, 1,2 м от точки В до точки Г, от юго-восточной
границы земельного участка 2,0 м от точки Д до точки Е, установления максимального процента застройки земельного участка – 32,5 %, в целях реконструкции индивидуального жилого дома.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 ноября 2020 года

№ 2119

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 Заволжская, 159
Рассмотрев заявление Поленова О. Г., в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в
сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы
от 26 апреля 2018 года № 64, протоколом общественных обсуждений от 29 сентября 2020
года № 162 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, улица Заволжская, 159, 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,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:080212:10, площадью
599 квадратных метров, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Заволжская, 159, исключив
минимальный отступ от северо-западной границы земельного участка от точки 1 до точки 2,
установив минимальный отступ от северо-западной границы земельного участка 1,2 метра от
точки 2 до точки 3, в целях реконструкции индивидуального жилого дома согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от 6 ноября 2020 года № 2119
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О внесении изменения в пункт 1 постановления от 17 августа 2020 года
№ 1532 "О временном изменении муниципального маршрута
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в городском сообщении, проходящего в границах
города Костромы № 38 «ПМК-2 – ВР «Солнечный»"
На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 9 октября 2020 года (протокол № ОБ-32/20), руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 1 постановления от 17 августа 2020 года № 1532 "О временном изменении муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в городском сообщении, проходящего в границах города Костромы № 38
«ПМК-2 – ВР «Солнечный»" изменение, заменив слова «23 ноября 2020 года» словами «15
ноября 2020 года».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 ноября 2020 года

№ 2122

О временном изменении муниципального маршрута
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в городском сообщении, проходящего в границах города
Костромы № 93 «площадь Сусанинская – микрорайон Паново»

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 ноября 2020 года

№ 2120

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Индустриальная, 17а
Рассмотрев заявление Макарова М. В., в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в
сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы
от 26 апреля 2018 года № 64, протоколом общественных обсуждений от 29 сентября 2020
года № 162 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, улица Индустриальная, 17а, принимая во внимание, что в соответствии с
Генеральным планом города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от
18 декабря 2008 года № 212, земельный участок, в отношении которого испрашиваются
отклонения, частично попадает в границы мероприятий по развитию улично-дорожной сети
улицы местного значения по улице Сутырина, с учетом документации по планировке территории, ограниченной шоссе Кинешемским, улицами Бульварной, Долгая поляна, Сутырина,
проездом Давыдовским 5-ым, улицами Сутырина, Индустриальной, утвержденной постановлением Администрации города Костромы от 5 сентября 2018 года № 2020, в соответствии с которой земельный участок, в отношении которого испрашиваются отклонения,
частично попадает в границы территории общего пользования, 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,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером
44:27:070234:2523, площадью 0,0232 га, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Индустриальная, 17а, в части установления минимального отступа от северо-восточной границы земельного участка 1,0 метр от точки 1 до точки 2, от юго-восточной границы земельного участка 1,0 метр от точки 3 до точки 4, от юго-западной границы земельного участка 2,8
метра от точки 5 до точки 6, от северо-западной границы земельного участка 1,0 метр от
точки 7 до точки 8, в целях строительства здания магазина.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 ноября 2020 года

№ 2121

На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 9 октября 2020 года (протокол № ОБ-32/20), в целях выполнения пробных рейсов для определения
целесообразности изменения муниципального маршрута № 93 «площадь Сусанинская –
микрорайон Паново» и улучшения транспортного обслуживания населения города
Костромы, руководствуясь статьей 10 Порядка организации транспортного обслуживания
населения на территории города Костромы, утвержденного решением Думы города
Костромы от 30 октября 2014 года № 190, статьями 42 и 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Временно, с 16 ноября 2020 года по 15 мая 2021 года, изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
сообщении, проходящий в границах города Костромы № 93 «площадь Сусанинская –
Микрорайон Паново» (далее – временный муниципальный маршрут), установив следующие
характеристики:
1.1. регистрационный номер – 2.38/1;
1.2. порядковый номер – 93;
1.3. наименование - «площадь Сусанинская – микрорайон Паново»;
1.4. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств
между остановочными пунктами: в прямом направлении – улице Шагова – улице Смирнова
Юрия – площади Широкова – улице Титова – улице Советской – улице Подлипаева – улице
Магистральной – улице Московской – улице Магистральной;
в обратном направлении – улице Магистральной – улице Подлипаева – улице Советской –
улице Титова – площади Широкова – улице Смирнова Юрия – улице Шагова – улице
Смоленской – улице Свердлова;
1.5. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.5.1. в направлении от остановочного пункта «площадь Сусанинская» до остановочного
пункта «микрорайон Паново»:
1.5.1.1. по улице Шагова: «улица Сенная», «улица Маршала Новикова», «улица Шагова»,
«улица 8 Марта», «улица Мясницкая», «Сосновая роща»;
1.5.1.2. по улице Смирнова Юрия: «СМП-214», «улица Смирнова Юрия»;
1.5.1.3. по площади Широкова: «площадь Широкова»;
1.5.1.4. по улице Советской: «площадь Привокзальная», «площадь Конституции»;
1.5.1.5. по улице Подлипаева: «улица Подлипаева»;
1.5.1.6. по улице Магистральной: «улица Пантусовская», «улица Малышковская», «микрорайон Паново», «Мотель», «Заволжское кладбище»;
1.5.1.7. по улице Московской: «Мотордеталь»;
1.5.1.8. по улице Магистральной: «Мотель»;
1.5.2. в направлении от остановочного пункта «микрорайон Паново» до остановочного
пункта «площадь Сусанинская»:
1.5.2.1. по улице Магистральной: «улица Малышковская», «улица Пантусовская»;
1.5.2.2. по улице Советской: «Филармония», «площадь Конституции», «площадь
Привокзальная»;
1.5.2.3. по площади Широкова: «площадь Широкова»;
1.5.2.4. по улице Смирнова Юрия: «улица Смирнова Юрия», «СМП-214»;
1.5.2.5. по улице Шагова: «Сосновая роща», «улица Мясницкая», «улица 8 Марта», «улица
Шагова», «улица Маршала Новикова»;
1.5.2.6. по улице Смоленской: «улица Смоленская»;
1.5.2.7. по улице Свердлова: «улица Долматова»;
1.6. протяженность муниципального маршрута 31,64 км, в том числе в прямом направлении – 20,8 км, в обратном направлении – 10,84 км;
1.7. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунктах
маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;
1.8. вид регулярных перевозок - по регулируемым тарифам;
1.9. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса - автобусы малого класса, вместимостью до 38 человек, 11 единиц;
1.10. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок - Евро-2 и выше;
1.11. дата начала осуществления регулярных перевозок - с 16 ноября 2020 года;
1.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств до 38 человек;
1.13. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – в течение срока действия
карты муниципального маршрута, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
1.14. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – одно
транспортное средство предназначено для перевозки пассажиров с ограниченными способностями.
2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы (Болоховец О. В.):
2.1. довести до перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и
багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам города Костромы
об установлении указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
сообщении, проходящего в границах города Костромы;
2.2. организовать выполнение пробных рейсов по указанному в пункте 1 настоящего
постановления муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа
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автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах города
Костромы;
2.3. не позднее 1 марта 2021 года представить на рассмотрение городской межведомственной транспортной комиссии результаты осуществления пробных рейсов по указанному в пункте 1 настоящего постановления муниципальному маршруту регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в
границах города Костромы;
2.4. направить в отдел по работе со средствами массовой информации Администрации
города Костромы (Кокоулина О. Н.) информацию о временном изменении указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах
города Костромы, для размещения на официальном сайте Администрации города
Костромы.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 ноября 2020 года

№ 2123

О временном изменении муниципального маршрута
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в городском сообщении, проходящего в границах города
Костромы № 48 «поселок Волжский – Полиграфкомбинат»
На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 9 октября 2020 года (протокол № ОБ-32/20), в целях выполнения пробных рейсов для определения
целесообразности изменения муниципального маршрута № 48 «поселок Волжский –
Полиграфкомбинат» и улучшения транспортного обслуживания населения города
Костромы, руководствуясь статьей 10 Порядка организации транспортного обслуживания
населения на территории города Костромы, утвержденного решением Думы города
Костромы от 30 октября 2014 года № 190, статьями 42 и 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Временно, с 16 ноября 2020 года по 15 мая 2021 года, изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
сообщении, проходящий в границах города Костромы № 48 «поселок Волжский –
Полиграфкомбинат» (далее – временный муниципальный маршрут), установив следующие
характеристики:
1.1. регистрационный номер – 2.26/1;
1.2. порядковый номер – 48;
1.3. наименование - «поселок Волжский – Полиграфкомбинат»;
1.4. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств
между остановочными пунктами: в прямом и обратном направлении – Речному проспекту –
улице Водяной – Рабочему проспекту – улице 8-я Рабочая – улице Ткачей - улице Козуева –
улице Коммунаров – улице Федосеева – улице Симановского – улице Пятницкой – проспекту Текстильщиков – улице Советской – улице Подлипаева – улице Магистральной – улице
Евгения Ермакова – улице Стопани – улице Голубкова – улице Беленогова – улице
Заволжской – улице Самоковской;
1.5. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.5.1. в направлении от остановочного пункта «поселок Волжский» до остановочного пункта «Полиграфкомбинат»:
1.5.1.1. по Речному проспекту: «Речной проспект, 153», «Сады коллективные», «Кафе
«Яна», «Речной проезд 7-й», «Поселок Первомайский», «Речной проезд», «улица
Сплавщиков», «Речной проспект»;
1.5.1.2. по Рабочему проспекту: «фабрика «Октябрьской Революции», «Рабочий проспект»;
1.5.1.3. по улице Ткачей: «Комбинат Зворыкина»;
1.5.1.4. по улице Коммунаров: «Поликлиника»;
1.5.1.5. по улице Федосеева: «фабрика «Знамя труда»;
1.5.1.6. по улице Симановского: «ТЭЦ-1», «КВЦ «Губернский», «Библиотека имени А.
Гайдара», «Богоявленско-Анастасиин кафедральный собор»;
1.5.1.7. по улице Советской: «площадь Сусанинская», «площадь Воскресенская»,
«Кинотеатр «Дружба», «Технологический университет»;
1.5.1.8. по улице Подлипаева: «улица Подлипаева»;
1.5.1.9. по улице Евгения Ермакова: «улица Е. Ермакова»;
1.5.1.10. по улице Стопани: «Фонд социального страхования»;
1.5.1.11. по улице Голубкова: «улица Голубкова»;
1.5.1.12. по улице Беленогова Юрия: «Горбольница 3-я»;
1.5.1.13. по улице Заволжской: «улица Стопани»;
1.5.1.14. по улице Самоковской: «Поликлиника»;
1.5.2. в направлении от остановочного пункта «Полиграфкомбинат» до остановочного
пункта «поселок Волжский»:
1.5.2.1. по улице Самоковской: «Поликлиника»;
1.5.2.2. по улице Заволжской: «улица Стопани»;
1.5.2.3. по улице Беленогова Юрия: «Горбольница 3-я»;
1.5.2.4. по улице Голубкова: «улица Голубкова»;
1.5.2.5. по улице Евгения Ермакова: «улица Е. Ермакова»;
1.5.2.6. по улице Магистральной: «улица Пантусовская»;
1.5.2.7. по улице Советской: «Технологический университет», «Кинотеатр «Дружба», «площадь Сусанинская»;
1.5.2.8. по улице Симановского: «Богоявленско-Анастасиин кафедральный собор»,
«Библиотека имени А. Гайдара», КВЦ «Губернский», «ТЭЦ-1»;
1.5.2.9. по улице Федосеева: «фабрика «Знамя труда»;
1.5.2.10. по улице Коммунаров: «Поликлиника»;
1.5.2.11. по улице Ткачей: «Комбинат Зворыкина»;
1.5.2.12. по Рабочему проспекту: «Рабочий проспект», «фабрика «Октябрьской
Революции»»;
1.5.2.13. по Речному проспекту: ««Речной проспект», «улица Сплавщиков», «Речной проезд», «поселок Первомайский», «Речной проезд 7-й», «Кафе «Яна», «Сады коллективные»,
«Речной проспект, 153»;
1.6. протяженность муниципального маршрута 35,0 км, в том числе в прямом направлении
– 17,5 км, в обратном направлении – 17,5 км;
1.7. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунктах
маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;
1.8. вид регулярных перевозок - по регулируемым тарифам;
1.9. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса - автобусы малого и среднего класса, вместимостью от 38 до 89 человек, 10 единиц;
1.10. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок - Евро-2 и выше;
1.11. дата начала осуществления регулярных перевозок - с 16 ноября 2020 года;

1.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств от 38 до 89 человек;
1.13. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – в течение срока действия
карты муниципального маршрута, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
1.14. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – одно
транспортное средство предназначено для перевозки пассажиров с ограниченными способностями.
2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы (Болоховец О. В.):
2.1. довести до перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и
багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам города Костромы
об установлении указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
сообщении, проходящего в границах города Костромы;
2.2. организовать выполнение пробных рейсов по указанному в пункте 1 настоящего
постановления муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах города
Костромы;
2.3. не позднее 1 марта 2021 года представить на рассмотрение городской межведомственной транспортной комиссии результаты осуществления пробных рейсов по указанному в пункте 1 настоящего постановления муниципальному маршруту регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в
границах города Костромы;
2.4. направить в отдел по работе со средствами массовой информации Администрации
города Костромы (Кокоулина О. Н.) информацию о временном изменении указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах
города Костромы, для размещения на официальном сайте Администрации города
Костромы.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 ноября 2020 года

№ 2124

О временном изменении муниципального маршрута
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в городском сообщении, проходящего в границах города
Костромы № 44 «поселок Высоково – улица Локомотивная»
На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 9 октября 2020 года (протокол № ОБ-32/20), в целях выполнения пробных рейсов для определения
целесообразности изменения муниципального маршрута № 44 «поселок Высоково – улица
Локомотивная» и улучшения транспортного обслуживания населения города Костромы,
руководствуясь статьей 10 Порядка организации транспортного обслуживания населения на
территории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 30
октября 2014 года № 190, статьями 42 и 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Временно, с 16 ноября 2020 года по 15 мая 2021 года, изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
сообщении, проходящий в границах города Костромы № 44 «поселок Высоково – улица
Локомотивная» (далее – временный муниципальный маршрут), установив следующие характеристики:
1.1. регистрационный номер – 2.25/1;
1.2. порядковый номер – 44;
1.3. наименование - «поселок Высоково – улица Локомотивная»;
1.4. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств
между остановочными пунктами: в прямом и обратном направлении – улица Индустриальная
– улица Фестивальная – улица Индустриальная – улица Долгая поляна – улица Профсоюзная
– улица Волжская - 2-я – улица Локомотивная;
1.5. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.5.1. в направлении от остановочного пункта «поселок Высоково» до остановочного пункта «улица Локомотивная»:
1.5.1.1. по улице Индустриальной: «Механический завод»;
1.5.1.2. по улице Фестивальной: «Поликлиника-2»;
1.5.1.3. по улице Индустриальной: «МУ «Венец»», «Лицей № 29»;
1.5.1.4. по улице Жилой: «микрорайон Давыдовский-1», «микрорайон Давыдовский-2»,
«улица Жилая»;
1.5.1.5. по улице Профсоюзной: «поселок Мелиораторов», «Деткомбинат», «улица
Бульварная», «парк Победы», «Строительный техникум», «Кострома-Лада-Сервис»;
1.5.1.6. по улице Волжская-2-я: «ТЦ Мега Мир», «улица Волжская-2-я»;
1.5.1.7 по улице Локомотивная: «Машиностроительный техникум»;
1.5.2. в направлении от остановочного пункта «улица Локомотивная» до остановочного
пункта «поселок Высоково»:
1.5.2.1. по улице Локомотивная: «Машиностроительный техникум»;
1.5.2.2. по улице Волжская-2-я: «улица Волжская-2-я», «ТЦ Мега Мир»;
1.5.2.3. по улице Профсоюзной: «Кострома-Лада-Сервис», «Строительный техникум»,
«Поликлиника», «Парк Победы», «улица Профсоюзная, д. 16», «Деткомбинат», «поселок
Мелиораторов»;
1.5.2.4. по улице Жилой: «улица Жилая», «микрорайон Давыдовский-2», «микрорайон
Давыдовский-1»;
1.5.2.5. по улице Индустриальной: «Лицей № 29», «МУ «Венец»»;
1.5.2.6. по улице Фестивальной: «Поликлиника-2»;
1.5.2.7. по улице Индустриальной: «Механический завод»; Терешковой: «Колледж имени
Ф. В. Чижова»;
1.6. протяженность муниципального маршрута 22,3 км, в том числе в прямом направлении
– 11,05 км, в обратном направлении – 11,25 км;
1.7. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунктах
маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;
1.8. вид регулярных перевозок - по регулируемым тарифам;
1.9. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса - автобусы малого класса, среднего класса в количестве 1 единицы, вместимостью от 38 до 89
человек;
1.10. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок - Евро-2 и выше;
1.11. дата начала осуществления регулярных перевозок - с 16 ноября 2020 года;
1.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств от 38 до 89 человек;
1.13. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – в течение срока действия
карты муниципального маршрута, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
1.14. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – одно
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транспортное средство предназначено для перевозки пассажиров с ограниченными способностями.
2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы (Болоховец О. В.):
2.1. довести до перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и
багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам города Костромы
об установлении указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
сообщении, проходящего в границах города Костромы;
2.2. организовать выполнение пробных рейсов по указанному в пункте 1 настоящего
постановления муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах города
Костромы;
2.3. не позднее 1 марта 2021 года представить на рассмотрение городской межведомственной транспортной комиссии результаты осуществления пробных рейсов по указанному в пункте 1 настоящего постановления муниципальному маршруту регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в
границах города Костромы;
2.4. направить в отдел по работе со средствами массовой информации Администрации
города Костромы (Кокоулина О. Н.) информацию о временном изменении указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах
города Костромы, для размещения на официальном сайте Администрации города
Костромы.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы (Болоховец О. В.):
2.1. довести до перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и
багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам города Костромы
об установлении указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
сообщении, проходящего в границах города Костромы;
2.2. организовать выполнение пробных рейсов по указанному в пункте 1 настоящего
постановления муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах города
Костромы;
2.3. не позднее 1 марта 2021 года представить на рассмотрение городской межведомственной транспортной комиссии результаты осуществления пробных рейсов по указанному в пункте 1 настоящего постановления муниципальному маршруту регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в
границах города Костромы;
2.4. направить в отдел по работе со средствами массовой информации Администрации
города Костромы (Кокоулина О. Н.) информацию о временном изменении указанного в пункте 1 настоящего постановления муниципального маршрута регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах
города Костромы, для размещения на официальном сайте Администрации города
Костромы.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
Администрация города Костромы

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 ноября 2020 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 ноября 2020 года

№ 2125

О временном изменении муниципального маршрута
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом в городском сообщении, проходящего в границах города
Костромы № 14 «ПМК-2 – Поликлиника-2» (поселок Высоково)
На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 9 октября 2020 года (протокол № ОБ-31/20), в целях выполнения пробных рейсов для определения
целесообразности изменения муниципального маршрута № 14 «ПМК-2 – Поликлиника-2»
(поселок Высоково) и улучшения транспортного обслуживания населения города Костромы,
руководствуясь статьей 10 Порядка организации транспортного обслуживания населения на
территории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 30
октября 2014 года № 190, статьями 42 и 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Временно, с 16 ноября 2020 года по 15 мая 2021 года, изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
сообщении, проходящий в границах города Костромы № 14 «ПМК-2 – Поликлиника-2» (поселок Высоково)» (далее – временный муниципальный маршрут), установив следующие характеристики:
1.1. регистрационный номер – 2.18/1;
1.2. порядковый номер – 14;
1.3. наименование - «ПМК-2 – Поликлиника-2» (поселок Высоково);
1.4. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств
между остановочными пунктами: в прямом и обратном направлении – шоссе Некрасовское
– улица Береговая – улица Терешковой – проспект Текстильщиков – улица Советская –
шоссе Кинешемское – улица Индустриальная – улица Фестивальная;
1.5. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.5.1. в направлении от остановочного пункта «ПМК-2» до остановочного пункта «ВР
«Солнечный»:
1.5.1.1. по шоссе Некрасовское: «Кирпичный завод», «Некрасовское шоссе»;
1.5.1.2. по улице Береговой: «Судомеханический завод», «Ипатьевская слобода»;
1.5.1.3. по улице Терешковой: «Колледж имени Ф. В. Чижова»;
1.5.1.4. по проспекту Текстильщиков: «БКЛМ», «Горбольница 2-я», «Станция юных техников»;
1.5.1.5. по улице Советской: «площадь Сусанинская», «площадь Воскресенская»,
«Кинотеатр «Дружба», «Технологический университет», «Филармония», «площадь
Конституции», «площадь Привокзальная»;
1.5.1.6. по шоссе Кинешемскому: «Автовокзал», «Поликлиника», «поселок Октябрьский»;
1.5.1.7. по улице Индустриальной: «Лицей № 29», «МУ «Венец», «Механический завод»,
«поселок Высоково»;
1.5.1.8. по улице Фестивальной: «Поликлиника-2», «улица Фестивальная»;
1.5.2. в направлении от остановочного пункта «Поликлиника-2» до остановочного пункта
«ПМК-2»:
1.5.2.1. по улице Индустриальной: «поселок Высоково», «Механический завод», «МУ
«Венец»;
1.5.2.2. по шоссе Кинешемскому: «Лицей № 29», «поселок Октябрьский», «Автовокзал»;
1.5.2.3. по улице Советской: «площадь Привокзальная», «площадь Конституции»,
«Универмаг «Кострома», «Технологический университет», «Кинотеатр «Дружба»», «площадь
Сусанинская»;
1.5.2.6. по проспекту Текстильщиков: «Горбольница 2-я», «БКЛМ»;
1.5.2.7. по улице Терешковой: «Колледж имени Ф. В. Чижова»;
1.5.2.8. по улице Береговой: «Ипатьевская слобода», «Судомеханический завод»;
1.5.2.9. по шоссе Некрасовское: «Некрасовское шоссе», «Кирпичный завод»;
1.6. протяженность муниципального маршрута 23,2 км, в том числе в прямом направлении
– 11,6 км, в обратном направлении – 11,6 км;
1.7. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунктах
маршрутов регулярных перевозок по пути следования муниципального маршрута;
1.8. вид регулярных перевозок - по регулируемым тарифам;
1.9. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса - автобусы малого класса, среднего класса в количестве 12 единиц, вместимостью от 38 до 89
человек;
1.10. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок - Евро-2 и выше;
1.11. дата начала осуществления регулярных перевозок - с 16 ноября 2020 года;
1.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств от 38 до 89 человек;
1.13. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – в течение срока действия
карты муниципального маршрута, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
1.14. характеристики транспортных средств, влияющих на качество перевозок – одно
транспортное средство предназначено для перевозки пассажиров с ограниченными способностями.

№ 2131

Об отклонении документации по планировке территории
в границах кадастрового квартала 44:27:070212
и направлении ее на доработку
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по
проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64,
учитывая протокол общественных обсуждений от 28 сентября 2020 года, заключение о
результатах общественных обсуждений, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории в границах
кадастрового квартала 44:27:070212 (далее – документация по планировке территории).
2. Установить срок доработки документации по планировке территории шесть месяцев со
дня принятия настоящего постановления.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 ноября 2020 года

№ 2132

Об отклонении документации по планировке территории
в районе поселка Васильевское и направлении ее на доработку
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по
проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64,
учитывая протокол общественных обсуждений от 28 сентября 2020 года, заключение о
результатах общественных обсуждений, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории в районе поселка Васильевское (далее – документация по планировке территории).
2. Установить срок доработки документации по планировке территории шесть месяцев со
дня принятия настоящего постановления.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 ноября 2020 года

№ 2135

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Профсоюзная, 18а
Рассмотрев заявление Смирнова В. А., в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в
сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы
от 26 апреля 2018 года № 64, протоколом общественных обсуждений от 29 сентября 2020
года № 162 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
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Кострома, улица Профсоюзная, 18а, в связи с отсутствием обоснования того, что земельный
участок имеет неблагоприятные характеристики для застройки и не может эффективно
использоваться, 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,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070707:860,
площадью 312 кв. м., расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Профсоюзная, 18а, в
части исключения минимальных отступов от северо-западной границы земельного участка
от точки А до точки Б, от точки В до точки Г, от юго-западной границы земельного участка от
точки Б до точки В, от северо-восточной границы земельного участка от точки Д до точки Е,
установления максимального процента застройки земельного участка - 48,5 %, в целях
строительства объекта делового управления.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 ноября 2020 года

№ 2139

О демонтаже рекламной конструкции, установленной
на территории города Костромы без действующего разрешения
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О
рекламе», Временным порядком демонтажа рекламных конструкций, установленных на территории города Костромы, утвержденным постановлением Главы города Костромы от 3 сентября 2008 года № 1647, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести демонтаж рекламной конструкции, имеющей местоположение:
Костромская область, город Кострома, улица Подлипаева, в районе дома 19, согласно прилагаемому ситуационному плану, эксплуатируемой без действующего разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, собственником которой является общество с
ограниченной ответственностью «РекламаЦентр» (далее – рекламная конструкция).
2. Управлению экономики Администрации города Костромы (Проскурина И. Ю.):
2.1. организовать демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего
постановления;
2.2. составить акт о демонтаже рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего
постановления;
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального
заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» (Шилин А. А.):
3.1. обеспечить демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего
постановления;
3.2. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения демонтированной рекламной конструкции;
3.3. произвести отключение питающего кабеля осветительных приборов рекламной конструкции в точке присоединения к сети уличного освещения не позднее одного дня до даты
демонтажа;
3.4. при наличии прибора учета, установленного в шкафу учета на рекламной конструкции,
зафиксировать показания прибора учета электрической энергии;
3.5. обеспечить вывоз мусора, оставшегося после демонтажа рекламной конструкции;
3.6. передать демонтированную рекламную конструкцию по акту лицу, осуществляющему
хранение.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.):
4.1. произвести демонтаж рекламной конструкции, указанной в пункте 1 настоящего
постановления;
4.2. обеспечить перемещение демонтированной рекламной конструкции в место хранения, определенное муниципальным казенным учреждением города Костромы «Служба
муниципального заказа по жилищно-коммунальному хозяйству».
5. Финансовое обеспечение реализации настоящего постановления является расходным
обязательством 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»:
5.1. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 3 настоящего постановления, по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0503
«Благоустройство», целевой статье 0320065070 «Прочие мероприятия», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд»;
5.2. в части реализации мероприятий, предусмотренных пунктом 4 настоящего постановления, по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0409 «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», целевой статье 0500011521 «Содержание и ремонт автомобильных
дорог общего пользования», группе вида расходов 100 «Расходы на выплату персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд».
6. Расходы, понесенные в связи с демонтажом, перевозкой, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции, подлежат возмещению владельцем рекламной конструкции в соответствии с действующим законодательством.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации – начальника Управления финансов Администрации города Костромы
Смирнова И. В.
8. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 ноября 2020 года

№ 2142

О внесении изменений в схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Костромы
В целях упорядочения размещения объектов нестационарной торговой сети, создания
условий для улучшения организации и качества обслуживания населения города Костромы,
в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», статьей 4 Закона Костромской области от 2 сентября 2010 года № 657-4-ЗКО
«О государственном регулировании торговой деятельности на территории Костромской
области», постановлением департамента экономического развития, промышленности и торговли Костромской области от 21 марта 2011 года № 7 «О порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
схемы размещения нестационарных торговых объектов», решением Думы города Костромы
от 24 апреля 2015 года № 76 «Об утверждении правил предоставления органами местного
самоуправления города Костромы права на размещение нестационарных торговых объектов на территории города Костромы», на основании протоколов заседания городской
межведомственной комиссии по упорядочиванию нестационарных торговых объектов на
территории города Костромы от 25 августа 2020 года № 12, от 25 августа 2020 года № 13,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Костромы, утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 26 мая 2011
года № 1219 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 28 июля 2011 года № 1751, от 13 декабря 2011 года № 2814, от 23 декабря 2011
года № 2939, от 5 марта 2012 года № 342, от 20 апреля 2012 года № 805, от 13 августа 2012
года № 1649, от 18 октября 2012 года № 2165, от 26 июля 2013 года № 1634, от 18 декабря
2013 года № 2904, от 14 февраля 2014 года № 398, от 19 июня 2014 года № 1538, от 25 июля
2014 года № 1908, от 18 декабря 2014 года № 3432, от 29 декабря 2014 года № 3584, от 23
марта 2015 года № 603, от 12 мая 2015 года № 1053, от 4 августа 2015 года № 1996, от 10
сентября 2015 года № 2522, от 3 ноября 2015 года № 3152, от 3 декабря 2015 года № 3584,
от 22 декабря 2015 года № 3832, от 11 февраля 2016 года № 292, от 21 марта 2016 года №
595, от 8 апреля 2016 года № 894, от 5 мая 2016 года № 1117, от 1 июня 2016 года № 1461,
от 12 августа 2016 года № 2246, от 7 октября 2016 года № 2873, от 30 ноября 2016 года №
3232, от 9 января 2017 года № 25, от 13 апреля 2017 года № 905, от 15 июня 2017 года №
1720, от 31 июля 2017 года № 2137, от 29 ноября 2017 года № 3113, от 29 января 2018 года
№ 121, от 25 июня 2018 года № 1349, от 25 июля 2018 года № 1637, от 2 августа 2018 года №
1694, от 19 октября 2018 года № 2338, от 18 декабря 2018 года № 2733, от 15 февраля 2019
года № 208, от 21 марта 2019 года № 406, от 13 мая 2019 года № 731, от 6 июня 2019 года №
941, от 4 июля 2019 года № 1133, от 30 августа 2019 года № 1622, от 18 сентября 2019 года

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49 ● 13 ноября 2020 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru
№ 1724, от 6 ноября 2019 года № 2145, от 14 ноября 2019 года № 2183, от 14 января 2020
года № 23, от 21 февраля 2020 года № 278, от 28 февраля 2020 года № 328, от 19 мая 2020
года № 848, от 27 мая 2020 года № 917, от 20 июля 2020 года № 1338, от 31 августа 2020 года
№ 1624, от 23 октября 2020 года № 1987), следующие изменения:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
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конно 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 размещенный 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
обязательством 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» классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
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 обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской
Федерации.
7. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 ноября 2020 года

№ 2143

О сносе незаконно размещенного объекта
некапитального характера на территории города Костромы
В соответствии с Порядком сноса (демонтажа) незаконно размещенных объектов некапитального характера на территории города Костромы, утвержденным постановлением
Администрации города Костромы от 14 июня 2019 года № 1009, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести снос незаконно размещенного объекта некапитального характера (металлический гараж), расположенного в районе дома 9 по проспекту Речному 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
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 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 уникального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его
элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики
незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и
(или) демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба
назначению и без изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с
присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного некапитального 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, осуществляющему 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-

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 ноября 2020 года

№ 2144

О внесении изменений в постановление Администрации города
Костромы от 21 августа 2020 года № 1578 «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 нормативного правового акта города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 21 августа 2020 года №
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1578 «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», следующие изменения:
1.1. в пункте 3.5 слово «постановление» заменить словами «пункт 3 постановления»;
1.2. в Порядке 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:
1.2.1. в пункте 2.2.1 после слова «обращаются» дополнить предлогом «в»;
1.2.2. пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Не использованный в течение месяца остаток льготных поездок переносится на следующий месяц без дополнительной активации.»;
1.2.3. в пункте 4.3 слова «и подлежат активации» исключить.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 января 2021 года.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
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Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
5 ноября 2020 года

№ 168

О внесении изменений в решение
Думы города Костромы от 20 октября 2005 года № 84
"Об установлении земельного налога на территории города Костромы"
В целях уточнения механизма предоставления мер поддержки организаций и индивидуальных предпринимателей на территории города Костромы в период распространения
новой коронавирусной инфекции, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы,
Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Костромы от 20 октября 2005 года № 84 "Об установлении земельного налога на территории города Костромы" (в редакции решений Думы города
Костромы от 27 декабря 2006 года № 137, от 29 марта 2007 года № 18, от 29 ноября 2007
года № 144, от 14 января 2008 года № 1, от 6 марта 2008 года № 26, от 25 сентября 2008 года
№ 155, от 25 сентября 2008 года № 165, от 24 декабря 2009 года № 99, от 23 сентября 2010
года № 144, от 23 ноября 2010 года № 21, от 28 апреля 2011 года № 60, от 29 сентября 2011
года № 207, от 30 октября 2014 года № 187, от 26 марта 2015 года № 53, от 30 июля 2015 года
№ 147, от 27 августа 2015 года № 173, от 11 августа 2016 года № 153, от 27 октября 2016 года
№ 207, от 27 апреля 2017 года № 52, от 21 декабря 2017 года № 227, от 5 сентября 2018 года
№ 125, от 26 сентября 2019 года № 151, от 31 октября 2019 года № 167, от 30 марта 2020
года № 50, от 30 июля 2020 года № 103) следующие изменения:
1) в подпункте 8 пункта 8 слово "осуществляющие" заменить словом "имеющие";
2) в пункте 84:
в абзаце первом слово "осуществляющим" заменить словом "имеющим", слова "в виде
уменьшения суммы земельного налога на 25 процентов от начисленной суммы земельного
налога под таким объектом (такими объектами) с 1 апреля по 30 июня 2020 года" словами "в
виде уменьшения суммы земельного налога на 25 процентов от начисленной суммы земельного налога под таким объектом (такими объектами) или путем освобождения от авансового платежа, подлежащего оплате за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года,";
в подпункте 2 слова "с арендатором (арендаторами), приостановившим свою деятельность в соответствии с постановлением губернатора Костромской области от 4 апреля 2020
года № 45 "О приостановлении (ограничении) деятельности организаций и индивидуальных
предпринимателей в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" или распоряжением администрации Костромской области от 4
апреля 2020 года № 55-ра "Об определении перечня организаций (работодателей и их
работников), на которые не распространяется действие Указов Президента Российской
Федерации от 02.04.2020 № 239, от 28.04.2020 № 294 о мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", после введения
режима повышенной готовности в соответствии с распоряжением губернатора Костромской
области от 17 марта 2020 года № 128-р "О введении режима повышенной готовности с
целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019nCoV) на территории Костромской области" заменить словами "после введения губернатором Костромской области режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской
области".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
5 ноября 2020 года

№ 169

О внесении изменения в пункт 2 решения Думы города Костромы
от 30 марта 2020 года № 50 "О внесении изменения в решение Думы
города Костромы от 20 октября 2005 года № 84 "Об установлении
земельного налога на территории города Костромы"
В соответствии с пунктом 14 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", пунктом 14 части 1 статьи 10 Устава города Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в пункт 2 решения Думы города Костромы от 30 марта 2020 года № 50 "О внесении изменения в решение Думы города Костромы от 20 октября 2005 года № 84 "Об установлении земельного налога на территории города Костромы" изменение, дополнив его
словами "и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020
года.".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
5 ноября 2020 года

№ 170

О внесении изменений в Положение
о порядке управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной собственности города Костромы
В целях приведения муниципального правового акта Думы города Костромы в соответствие с Гражданским кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской
Федерации, а также совершенствования порядка распоряжения имуществом, находящимися в муниципальной собственности города Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55
Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности города Костромы, утвержденное решением Думы города
Костромы от 12 апреля 2012 года № 26 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 31 мая 2012 года № 55, от 19 июля 2012 года № 110, от 31 января 2013 года
№ 15, от 25 апреля 2013 года № 67, от 4 июля 2013 года № 101, от 21 ноября 2013 года №
205, от 24 апреля 2014 года № 63, от 29 мая 2014 года № 85, от 28 августа 2014 года № 141,
от 26 марта 2015 гола № 54, от 24 апреля 2015 года № 76, от 18 июня 2015 года № 125, от 29
октября 2015 года № 225, от 26 мая 2016 года № 104, от 11 августа 2016 года № 176, от 22
декабря 2016 года № 273, от 2 февраля 2017 года № 10, от 1 марта 2018 года № 27, от 27 сентября 2018 года № 154, от 29 ноября 2018 года № 196, от 17 января 2019 года № 1, от 25
апреля 2019 года № 62, от 27 февраля 2020 года № 26, от 30 июля 2020 года № 106), следующие изменения:
1) в части 4 статьи 31:
пункт 3 признать утратившим силу;
пункт 6 признать утратившим силу;
2) в части 6 статьи 5 слова "Согласие на отчуждение имущества, в том числе посредством
совершения крупной сделки, выражается в форме решения Думы" заменить словами
"Согласие на отчуждение имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия,
в том числе посредством совершения крупной сделки, выражается в форме решения Думы,
за исключением случая, установленного частью 5 статьи 7 настоящего Положения";
3) в части 5 статьи 6:
в абзаце третьем слова "в форме распоряжения функционального органа Администрации"
заменить словами "в форме распоряжения руководителя функционального органа
Администрации";
в абзаце четвертом слова "в форме распоряжения уполномоченного постановлением
Администрации отраслевого (функционального) органа Администрации" заменить словами
"в форме распоряжения руководителя уполномоченного постановлением Администрации
отраслевого (функционального) органа Администрации";
4) в статье 7:
часть 4 дополнить словами ", которое оформляется распоряжением руководителя указанного органа";
абзац первый части 5 дополнить словами ", которое оформляется распоряжением руководителя указанного органа";
абзац первый и второй части 6 признать утратившими силу;
дополнить частью 101 следующего содержания:
"101. При возникновении права муниципальной собственности на животных, которые не
имеют владельца или владелец которых не известен (животные без владельцев) распоряжение животными осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным
Администрацией.";
5) часть 3 статьи 8 после слов "Решения о согласовании крупных сделок" дополнить словами ", за исключением случаев, установленных частью 31 настоящей статьи,".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
5 ноября 2020 года

№ 171

О внесении изменений в Порядок формирования
и использования бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда города Костромы
В целях уточнения порядка формирования и использования средств муниципального
дорожного фонда города Костромы, в соответствии со статьей 1794 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума
города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Костромы, утвержденный решением Думы города
Костромы от 26 сентября 2013 года № 152 "О создании муниципального дорожного фонда
города Костромы" (с изменениями, внесенными решением Думы города Костромы от 30
июня 2016 года № 119), следующие изменения:
1) часть 2 статьи 1 дополнить словами ", а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Костромы, в соответствии с действующим законодательством.";
2) в части 1 статьи 2:
в абзаце первом после слов "очередной финансовый год" дополнить словами "и на плановый период";
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности города Костромы;";
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5) денежных средств, поступающих в бюджет города Костромы от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, финансовое обеспечение которых частично или
полностью осуществляется за счет средств Фонда, или в связи с уклонением от заключения
таких контрактов или иных договоров;";
пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8) платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного
значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, а также противоправными деяниями юридических и физических
лиц;";
в пункте 9 слова "транспортного средства, осуществляющего" заменить словами "транспортных средств, осуществляющих";
3) в статье 3:
часть 1 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
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"5) на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Костромы, в соответствии с
действующим законодательством.";
часть 2 дополнить словами "и на плановый период".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
5 ноября 2020 года

№ 172

О внесении изменений в Порядок формирования, ведения,
обязательного опубликования перечня муниципального имущества
города Костромы, свободного от прав третьих лиц (за исключением
права хозяйственного ведения, права оперативного управления,
а также имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), подлежащего предоставлению во владение
и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня
муниципального имущества города Костромы, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, утверждённый решением Думы города Костромы
от 20 апреля 2010 года № 46 (с изменениями, внесёнными решениями Думы города
Костромы от 1 марта 2017 года № 21, от 27 апреля 2017 года № 53, от 25 апреля 2019 года
№ 64), следующие изменения:
1) в статье 3:
в части 4:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) в отношении муниципального имущества федеральными законами не установлен
запрет на его передачу во временное владение и (или) пользование, в том числе в аренду на
торгах или без проведения торгов;";
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) муниципальное имущество не является объектом незавершённого строительства, объектом жилищного фонда или объектом сети инженерно-технического обеспечения, к которому подключён объект жилищного фонда;";
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6) муниципальное имущество не подлежит приватизации в соответствии с прогнозным
планом (программой) приватизации муниципального имущества города Костромы;";
дополнить пунктами 10, 11 следующего содержания:
"10) в отношении муниципального имущества, закреплённого на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления за муниципальным унитарным предприятием, на
праве оперативного управления за муниципальным учреждением, представлено предложение такого предприятия или учреждения о включении соответствующего муниципального
имущества в Перечень, а также согласие Органа, уполномоченного на согласование сделки
с соответствующим имуществом, на включение муниципального имущества в Перечень;
11) муниципальное движимое имущество не относится к имуществу, которое теряет свои
натуральные свойства в процессе его использования (потребляемым вещам), к имуществу,
срок службы которого составляет менее 5 лет или которое не подлежит предоставлению в
аренду на срок 5 лет и более в соответствии с законодательством Российской Федерации.";
в части 6:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) если в течение 2 лет со дня включения сведений о муниципальном имуществе в
Перечень в отношении такого имущества от субъектов малого и среднего предпринимательства или организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, не поступило:
ни одной заявки на участие в торгах на право заключения договора, предусматривающего
переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, в том
числе на право заключения договора аренды земельного участка, для осуществления указанных в настоящем Порядке видов деятельности;
ни одного заявления о предоставлении муниципального имущества, в том числе земельного участка, в отношении которого заключение договора, предусматривающего переход
прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества, может быть
осуществлено без проведения торгов в случаях, предусмотренных Земельным кодексом
Российской Федерации или Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ;";
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4) несоответствия муниципального имущества критериям, установленным частью 4
настоящей статьи.";
2) часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
"1. Ведение Перечня осуществляется Органом в электронной форме путём внесения и
исключения данных о муниципальном имуществе города Костромы в соответствии с решениями Думы города Костромы, принятыми в соответствии с настоящим Порядком.".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
5 ноября 2020 года

ситуации", в целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы,
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда в городе Костроме, утвержденный решением Думы города
Костромы от 28 апреля 2011 года № 57 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 31 мая 2012 года № 60, от 25 октября 2012 года № 170, от 31 января 2013
года № 16, от 26 марта 2015 года № 58, от 29 октября 2015 года № 225, от 27 октября 2016
года № 220, от 24 ноября 2016 года № 245, от 2 февраля 2017 года № 9, от 30 ноября 2017
года № 215, от 26 марта 2020 года № 39), следующие изменения:
1) пункт 2 части 3 статьи 4 после слов "до предоставления гражданам жилого помещения"
дополнить словами "государственного или";
2) часть 2 статьи 42 изложить в следующей редакции:
"2. Договор найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, заключается на пять лет.
На новый пятилетний срок договор найма специализированного жилого помещения для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, заключается при выявлении в установленном
администрацией Костромской области порядке обстоятельств, свидетельствующих о
необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с которыми
заключен договор найма специализированного жилого помещения, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации.
Решение о заключении договора найма специализированного жилого помещения на
новый пятилетний срок или об исключении специализированного жилого помещения из специализированного жилищного фонда и предоставлении жилого помещения нанимателю по
договору социального найма жилого помещения принимается Администрацией города
Костромы в форме постановления, с учетом заключения отраслевого органа
Администрации города Костромы, осуществляющего управление муниципальным жилищным фондом, о наличии (отсутствии) обстоятельств, указанных в абзаце втором настоящей
части (далее – заключение), изготовленного по результатам обследования жилищно-бытовых условий нанимателя и исполнения им обязанностей по договору найма специализированного жилого помещения (далее – обследование).
Обследование осуществляется отраслевым органом Администрации города Костромы,
осуществляющим управление муниципальным жилищным фондом, с привлечением комиссии по обследованию жилищно-бытовых условий нанимателя и исполнения им обязанностей по договору найма специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, состав и порядок деятельности которой утверждаются постановлением Администрации города Костромы.
Для принятия решения Администрации города Костромы о заключении договора найма
специализированного жилого помещения на новый пятилетний срок или об исключении специализированного жилого помещения из специализированного жилищного фонда и предоставлении жилого помещения нанимателю по договору социального найма жилого помещения (далее – решение Администрации города Костромы), отраслевой орган Администрации
города Костромы, осуществляющий управление муниципальным жилищным фондом, в
течение 15 календарных дней со дня изготовления заключения готовит соответствующий
проект постановления Администрации города Костромы и обеспечивает его согласование в
порядке, предусмотренном Регламентом Администрации города Костромы.
Решение Администрации города Костромы подлежит принятию не позднее, чем за 15
календарных дней до дня истечения срока действия договора найма специализированного
жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в течение 5 календарных
дней со дня принятия направляется нанимателю и может быть обжаловано в судебном
порядке.
Отраслевой орган Администрации города Костромы, осуществляющий управление муниципальным жилищным фондом, на основании решения Администрации города Костромы и
в установленный этим решением срок повторно заключает с нанимателем договор найма
специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на
новый пятилетний срок либо исключает специализированное жилое помещение из специализированного жилищного фонда и заключает с нанимателем договор социального найма
жилого помещения.".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
5 ноября 2020 года

№ 174

О признании утратившим силу решения Думы города Костромы
от 28 февраля 2019 года № 38 "Об утверждении Порядка заключения
соглашения об изменении границ прилегающей территории между
правообладателем здания, строения, сооружения, земельного участка
и уполномоченным органом городского округа город Кострома"
В соответствии с Законом Костромской области от 16 июля 2018 года № 420-6-ЗКО "О
содержании правил благоустройства территории муниципального образования
Костромской области и порядке определения границ прилегающих территорий", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Думы города Костромы от 28 февраля 2019 года №
38 "Об утверждении Порядка заключения соглашения об изменении границ прилегающей
территории между правообладателем здания, строения, сооружения, земельного участка и
уполномоченным органом городского округа город Кострома".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

№ 173

О внесении изменений в Порядок предоставления
жилых помещений муниципального специализированного
жилищного фонда в городе Костроме
В соответствии со статьями 14, 106, 1091 Жилищного кодекса Российской Федерации,
статьей 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ "О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", постановлением администрации Костромской области от 23 июня 2020 года № 254а "О порядке выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, с которыми заключен договор найма специализированного жилого помещения, содействия в преодолении трудной жизненной

Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
5 ноября 2020 года

№ 175

О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки города Костромы
В целях оптимизации развития территории города Костромы, руководствуясь статьями 29
и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки города Костромы, утвержденные
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решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 8 декабря 2011 года № 294, от 31 мая 2012 года
№ 54, от 18 декабря 2014 года № 248, от 9 февраля 2018 года № 21, от 6 июля 2018 года №
113, от 31 октября 2019 года № 172, от 30 марта 2020 года № 51), следующие изменения:

2. Администрации города Костромы обеспечить в установленном порядке размещение
изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
5 ноября 2020 года

№ 176

О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки города Костромы
В целях оптимизации развития территории города Костромы, руководствуясь статьями 29
и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки города Костромы, утвержденные
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 8 декабря 2011 года № 294, от 31 мая 2012 года
№ 54, от 18 декабря 2014 года № 248, от 9 февраля 2018 года № 21, от 6 июля 2018 года №
113, от 31 октября 2019 года № 172, от 30 марта 2020 года № 51, от 5 ноября 2020 года №
175), следующие изменения:
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2. Администрации города Костромы обеспечить в установленном порядке размещение
изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
5 ноября 2020 года

№ 177

О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки города Костромы
В целях оптимизации развития территории города Костромы, руководствуясь статьями 29
и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки города Костромы, утвержденные
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 8 декабря 2011 года № 294, от 31 мая 2012 года
№ 54, от 18 декабря 2014 года № 248, от 9 февраля 2018 года № 21, от 6 июля 2018 года №
113, от 31 октября 2019 года № 172, от 30 марта 2020 года № 51, от 5 ноября 2020 года №
175, от 5 ноября 2020 года № 176), следующие изменения:
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2. Администрации города Костромы обеспечить в установленном порядке размещение
изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
5 ноября 2020 года

№ 178

О внесении изменений в Порядок проведения оценки регулирующего
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
города Костромы, устанавливающих новые или изменяющих ранее
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами
города Костромы обязанности для субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности
На основании Закона Костромской области от 16 июля 2014 года № 557-5-ЗКО "Об
экспертизе муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и оценке регулирующего воздействия проектов таких актов", в целях совершенствования механизма
проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города Костромы, устанавливающих новые или изменяющих ранее
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами города
Костромы обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города Костромы, устанавливающих новые
или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми
актами города Костромы обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденный решением Думы города Костромы от 18 декабря
2014 года № 250 "Об утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов города Костромы, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами города Костромы обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и порядка проведения экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов города Костромы, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности" (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 29 октября 2015 года № 223,
от 22 сентября 2016 года № 183, от 1 июня 2017 года № 75, от 31 августа 2017 года №
126, от 21 декабря 2017 года № 223, от 5 сентября 2018 года № 131, от 28 февраля 2019
года № 33), следующие изменения:
1) в статье 2:
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в части 31 слова "В случае если разработчиком проекта решения Думы города
Костромы, устанавливающего новые или изменяющего ранее предусмотренные муниципальными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности," заменить словами "В случае если разработчиком проекта решения Думы города Костромы, устанавливающего новые, изменяющего или
отменяющего ранее предусмотренные муниципальными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также разработанного исключительно в целях приведения отдельных формулировок муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в соответствие с федеральным или
региональным законодательством," слова "частью 8 статьи 5 и частью 9 статьи 6
настоящего Порядка" заменить словами "частью 4 статьи 5 и частью 10 статьи 6 настоящего Порядка";
части 4, 5 изложить в следующей редакции:
"4. Процедура оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых актов проводится с учетом степени регулирующего воздействия положений проекта муниципального правового акта:
1) высокая степень регулирующего воздействия - проект муниципального правового
акта содержит положения, устанавливающие новые обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;
2) средняя степень регулирующего воздействия - проект муниципального правового
акта содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные муниципальными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности;
3) низкая степень регулирующего воздействия - проект муниципального правового
акта содержит положения, отменяющие ранее предусмотренные обязанности для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности.
При наличии в проекте муниципального правового акта положений с разной степенью регулирующего воздействия такой проект муниципального правового акта следует
относить к наиболее высокой степени регулирующего воздействия.
5. Процедура оценки регулирующего воздействия проекта муниципального правового акта с высокой и средней степенью регулирующего воздействия предусматривает
следующие этапы:
1) разработка проекта муниципального правового акта, формирование сводного
отчета о проекте муниципального правового акта;
2) проведение публичных консультаций по проекту муниципального правового акта и
сводному отчету о проекте муниципального правового акта с некоммерческими организациями, выражающими интересы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и иными заинтересованными лицами (далее - публичные консультации);
3) подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального правового акта (далее - заключение), содержащего выводы о наличии либо
отсутствии положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и инвестиционной деятельности, бюджета города Костромы, о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения проблемы предложенным
способом регулирования.";
часть 6 изложить в следующей редакции:
"6. В отношении проектов муниципальных правовых актов, разрабатываемых исключительно в целях приведения отдельных формулировок муниципальных правовых
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, в соответствие с федеральным или региональным законодательством, а также проектов муниципальных правовых актов, отнесенных к низкой степени
регулирующего воздействия, применяется специальный порядок оценки регулирующего воздействия проекта муниципального правового акта без публичных консультаций (далее - специальный порядок без публичных консультаций).";
дополнить частью 7 следующего содержания:
"7. Оценка регулирующего воздействия проекта муниципального правового акта
проводится до принятия проекта муниципального правового акта в установленном
порядке.";
2) статью 4 признать утратившей силу;
3) статьи 5, 6 изложить в следующей редакции:
"Статья 5. Проведение оценки регулирующего воздействия проекта муниципального правового акта в специальном порядке без публичных консультаций
1. Процедура оценки регулирующего воздействия проекта муниципального правового акта в специальном порядке без публичных консультаций проводится в отношении
проектов муниципальных правовых актов, указанных в части 6 статьи 2 настоящего
Порядка, и предусматривает следующие этапы:
1) разработка проекта муниципального правового акта, подготовка пояснительной
записки с обоснованием необходимости введения предлагаемого способа правового
регулирования и проведения оценки регулирующего воздействия проекта муниципального правового акта в соответствии со специальным порядком без публичных консультаций;
2) подготовка заключения.

2. Процедура оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных правовых
актов в соответствии со специальным порядком без публичных консультаций проводится путем размещения на официальном сайте документов, указанных в пункте 1 части 1
настоящей статьи.
3. Пояснительная записка к проекту муниципального правового акта должна содержать:
1) сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое правовое
регулирование;
2) сведения о цели предлагаемого правового регулирования;
3) описание основных групп субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, с указанием обязанностей, запретов, ограничений, которые предполагается возложить на названных субъектов, и (или) описание предполагаемых изменений в содержании существующих обязанностей, запретов, ограничений (с указанием норм федерального и (или) регионального законодательства, в соответствие с которыми приводятся
положения муниципального правового акта);
4) обоснование необходимости введения предлагаемого способа правового регулирования и проведения оценки регулирующего воздействия проекта муниципального
правового акта в соответствии со специальным порядком без публичных консультаций;
5) сравнительный анализ возможных вариантов решения проблемы, обоснование и
ожидаемый результат выбранного варианта правового регулирования.
4. В случае если по результатам проведения оценки регулирующего воздействия проекта муниципального правового акта в специальном порядке без проведения публичных
консультаций разработчиком сделан вывод об отсутствии в проекте муниципального
правового акта положений, имеющих высокую или среднюю степень регулирующего
воздействия, то для получения заключения разработчик направляет в уполномоченный
орган на бумажном носителе и в электронной форме следующие документы:
1) проект муниципального правового акта;
2) пояснительную записку к проекту муниципального правового акта;
3) финансово-экономическое обоснование проекта муниципального правового акта
(при необходимости).
В пояснительной записке к проекту муниципального правового акта разработчик
отражает сведения о размещении на официальном сайте документов, указанных в пункте 1 части 1 настоящей статьи.
5. В случае если в ходе проведения оценки регулирующего воздействия проекта
муниципального правового акта в специальном порядке без публичных консультаций
разработчиком будет установлено, что проект муниципального правового акта содержит положения, имеющие высокую или среднюю степень регулирующего воздействия,
разработчик принимает решение о необходимости проведения оценки регулирующего
воздействия проекта муниципального правового акта в соответствии со статьей 6
настоящего Порядка.
Статья 6. Проведение оценки регулирующего воздействия проекта муниципального правового акта
1. Оценка регулирующего воздействия проекта муниципального правового акта осуществляется разработчиком путем проведения публичных консультаций.
Решение о необходимости проведения оценки регулирующего воздействия проекта
муниципального правового акта в порядке, предусмотренном настоящей статьей, принимается разработчиком самостоятельно, либо по результатам проведения оценки
регулирующего воздействия проекта муниципального правового акта в специальном
порядке без публичных консультаций, в том числе на основании заключения уполномоченного органа об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального правового акта, содержащего выводы об отнесении проекта муниципального правового акта
к высокой или средней степени регулирующего воздействия.
2. Публичные консультации проводятся разработчиком в форме сбора мнений,
замечаний и предложений некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и иных заинтересованных
лиц, по проекту муниципального правового акта в целях учета их интересов посредством направления участниками публичных консультаций своих мнений, замечаний и
предложений в адрес разработчика.
3. Для проведения оценки регулирующего воздействия проекта муниципального правового акта разработчик размещает на официальном сайте уведомление о проведении
публичных консультаций по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку с
приложением проекта муниципального правового акта, пояснительной записки, сводного отчета о проекте муниципального правового акта по форме, согласно приложению
2 к настоящему Порядку, а также опросных листов с перечнем вопросов, обсуждаемых
в ходе проведения публичных консультаций.
Примерная форма опросного листа для проведения публичных консультаций приведена в приложении 4 к настоящему Порядку.
4. Сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия проекта муниципального правового акта должен содержать следующие сведения:
1) степень регулирующего воздействия проекта муниципального правового акта;
2) описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы;
3) анализ опыта субъектов Российской Федерации, иных муниципальных образова-
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ний в регулировании соответствующих сфер деятельности;
4) цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, документам стратегического планирования города Костромы, иным программным документам;
5) описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения
проблемы;
6) основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым
правовым регулированием, оценка количества таких субъектов;
7) новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления или сведения об их изменении, а также порядок их реализации;
8) оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета города
Костромы;
9) новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными правовыми
актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающие или изменяющие ранее установленные запреты и
ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а
также порядок организации их исполнения;
10) оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей
или ограничений либо с изменением содержания таких обязанностей или ограничений;
11) риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий;
12) описание методов контроля эффективности избранного способа достижения
цели регулирования;
13) необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационнотехнические, методологические, информационные и иные мероприятия;
14) предполагаемая дата вступления в силу проекта муниципального правового акта,
необходимость установления переходных положений (переходного периода);
15) сведения о проведении независимой антикоррупционной экспертизы проекта
муниципального правового акта;
16) иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования.
5. Срок публичных консультаций устанавливается с учетом степени регулирующего
воздействия проекта муниципального правового акта и исчисляется с первого рабочего дня, следующего за днем размещения на официальном сайте документов, указанных
в пункте 1 части 5 статьи 2 настоящего Порядка, и составляет не менее:
10 рабочих дней - для проектов муниципальных правовых актов, содержащих положения, имеющие высокую степень регулирующего воздействия;
5 рабочих дней - для проектов муниципальных правовых актов, содержащих положения, имеющие среднюю степень регулирующего воздействия.
6. Разработчик в течение 5 рабочих дней со дня окончания проведения публичных
консультаций рассматривает поступившие в установленный срок в письменной форме
на бумажном носителе либо в электронной форме мнения, замечания и предложения
по проекту муниципального правового акта и оформляет справку о результатах публичных консультаций по проекту муниципального правового акта по форме согласно приложению 5 к настоящему Порядку.
Замечания и предложения по проекту муниципального правового акта, поступившие
в адрес разработчика после окончания срока проведения публичных консультаций, не
подлежат рассмотрению и отражению в справке о результатах публичных консультаций.
7. В справке о результатах публичных консультаций отражаются мнения, замечания и
предложения участников публичных консультаций, а также позиция разработчика по
данным мнениям, замечаниям и предложениям и позиция разработчика в отношении
необходимости использования либо не использования поступивших предложений и
замечаний при доработке проекта муниципального правового акта.
Разработчик обязан рассмотреть все мнения, замечания и предложения, поступившие в письменной или электронной форме в срок, определенный для проведения публичных консультаций по проекту муниципального правового акта.
8. На основании полученных мнений, замечаний и предложений по проекту муниципального правового акта разработчик вправе осуществить доработку или изменение
отдельных положений проекта муниципального правового акта, что подлежит отражению в справке.
9. Справка о результатах публичных консультаций подписывается руководителем
разработчика и размещается на официальном сайте не позднее 2 рабочих дней со дня
окончания срока, установленного частью 6 настоящей статьи, а также направляется
вместе с проектом муниципального правового акта и материалами, полученными в
ходе проведения публичных консультаций, в уполномоченный орган для подготовки
заключения.
10. По итогам проведения оценки регулирующего воздействия проекта муниципального правового акта разработчик направляет в уполномоченный орган для подготовки
заключения на бумажном носителе и в электронной форме проект муниципального правового акта, пояснительную записку к нему, сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия проекта муниципального правового акта, который содержит
сведения, предусмотренные частью 4 настоящей статьи, финансово-экономическое
обоснование проекта муниципального правового акта (при необходимости) и документы, указанные в части 9 настоящей статьи.
11. Уполномоченный орган осуществляет рассмотрение документов, представленных

в соответствии с частью 10 настоящей статьи, по итогам которого составляет заключение об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального правового акта в
соответствии со статьей 7 настоящего Порядка.";
4) в статье 7:
в части 1 слова "частью 8 статьи 5 или частью 9 статьи 6" заменить словами "частью
4 статьи 5 или частью 10 статьи 6";
в части 5 слова "частью 4 статьи 2" заменить словами "статьей 2";
в части 6 слова "частью 8 статьи 5 настоящего Порядка либо частью 9 статьи 6" заменить словами "частью 4 статьи 5 настоящего Порядка, либо частью 10 статьи 6";
в пункте 4 части 8 слова "(в случае, если они проводились)" исключить;
часть 9 признать утратившей силу;
часть 10 изложить в следующей редакции:
"10. При выявлении уполномоченным органом в ходе рассмотрения представленных
разработчиком документов факта направления неполного пакета документов по проекту муниципального правового акта, отсутствия в пояснительной записке к проекту
муниципального правового акта обоснования необходимости введения предлагаемого
способа правового регулирования и проведения оценки регулирующего воздействия
проекта муниципального правового акта в соответствии со специальным порядком без
публичных консультаций, неправильного определения степени регулирующего воздействия проекта муниципального правового акта, которое привело к уменьшению срока
публичных консультаций, отсутствия в сводном отчете сведений, предусмотренных
частью 4 статьи 6 настоящего Порядка, уполномоченный орган готовит письмо с указанием необходимости устранения выявленных нарушений и возвращает разработчику
представленные документы.
В случае возврата уполномоченным органом представленных документов по факту
неправильного определения степени регулирующего воздействия проекта муниципального правового акта, которое привело к уменьшению срока публичных консультаций, отсутствия в сводном отчете сведений, предусмотренных частью 4 статьи 6
настоящего Порядка, разработчик дорабатывает их и проводит публичные консультации по проекту муниципального правового акта в соответствии со статьей 6 настоящего Порядка повторно.";
абзац второй части 11 дополнить словами "в течение 15 рабочих дней со дня размещения заключения уполномоченного органа на официальном сайте";
5) в Приложении 1 "Форма контрольного листа определения необходимости проведения оценки регулирующего воздействия проекта муниципального акта" строку 3 таблицы изложить в следующей редакции:

6) в Приложении 3 "Форма уведомления о проведении публичных консультаций":
в абзаце первом уведомления о проведении публичных консультаций слова "в углубленном порядке" исключить;
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4. Сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия проекта муниципального правового акта.";
7) в приложении 5 "Форма справки о результатах проведения публичных консультаций по проекту муниципального правового акта в углубленном порядке":
в тематическом заголовке слова "в углубленном порядке" исключить;
в наименовании справки слова "в углубленном порядке" исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы
Ю.В. ЖУРИН.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
5 ноября 2020 года

№ 180

О внесении изменения в часть 1 статьи 14 Положения
о Комитете по строительству, транспорту и дорожной деятельности
Администрации города Костромы
В соответствии с постановлением администрации Костромской области от 1 апреля 2019
года № 115-а "Об утверждении региональной адресной программы "Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории Костромской области на 2019-2025 годы", в
целях наделения отраслевого (функционального) органа Администрации города Костромы
полномочиями по выплате собственникам жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации, возмещения за
изымаемое имущество, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума
города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в часть 1 статьи 14 Положения о Комитете по строительству, транспорту и
дорожной деятельности Администрации города Костромы, утвержденного решением Думы
города Костромы от 25 октября 2018 года № 174 (с изменениями, внесенными решениями
Думы города Костромы от 21 декабря 2018 года № 219, от 31 января 2019 года № 10, от 22
марта 2019 года № 56, от 4 июля 2019 года № 118, от 31 октября 2019 года № 174, от 27 фев-
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раля 2020 года № 33, от 30 июля 2020 года № 110), изменение, дополнив пунктом 12 следующего содержания:
"12) в целях реализации региональной адресной программы "Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда на территории Костромской области на 2019-2025 годы" производит выплату гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие
в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии
с частью 7 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава города Костромы
Ю.В. ЖУРИН.

Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
5 ноября 2020 года

№ 185

О внесении изменений
в некоторые решения Думы города Костромы
В связи с принятием Федерального закона от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений
о трудовой деятельности в электронном виде", Федерального закона от 31 июля 2020 года
№ 268-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", в целях приведения в соответствие с законодательством Российской
Федерации, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Костромы от 27 сентября 2007 года № 105 "О денежном
содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной
службы города Костромы" (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы
от 28 января 2008 года № 3, от 8 апреля 2008 года № 45, от 26 июня 2008 года № 113, от 14
октября 2008 года № 175, от 18 февраля 2010 года № 10, от 25 марта 2010 года № 31, от 10
июня 2010 года № 79, от 7 октября 2010 года № 150, от 26 мая 2011 года № 116, от 22 декабря 2011 года № 307, от 14 июня 2012 года № 97, от 26 сентября 2013 года № 161, от 30 января 2014 года № 6, от 13 ноября 2014 года № 219, от 17 ноября 2015 года № 238, от 26 мая
2016 года № 106, от 26 мая 2016 года № 107, от 27 октября 2016 года № 217, от 22 декабря
2016 года № 278, от 19 декабря 2019 года № 210, от 25 сентября 2020 года № 148) следующие изменения:
1) подпункт 5 пункта 10 после слов "трудовой книжки" дополнить словами "и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке";
2) в подпункте 3 пункта 16 слова "55 лет - женщинам; 30 лет, 40 лет, 50 лет, 60 лет" заменить словами "55 лет, 60 лет - женщинам; 30 лет, 40 лет, 50 лет, 60 лет, 65 лет".
2. Внести в пункт 4 части 2 статьи 6 Порядка проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы города Костромы, утвержденного решением Думы города
Костромы от 26 февраля 2009 года № 15 (с изменениями, внесенными решениями Думы
города Костромы от 15 июля 2010 года № 98, от 24 ноября 2011 года № 266, от 19 декабря
2013 года № 228, от 24 апреля 2014 года № 71, от 26 мая 2016 года № 107, от 27 апреля 2017
года № 59, от 30 июля 2020 года № 114), изменение, дополнив после слов "трудовая книжка" словами "и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном
законодательством порядке".
3. Внести в Положение о кадровом резерве аппарата Думы города Костромы, утвержденное решением Думы города Костромы от 28 мая 2009 года № 43 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 30 июня 2011 года № 151, от 24 ноября 2011 года
№ 265, от 19 декабря 2013 года № 228, от 24 ноября 2016 года № 253, от 27 апреля 2017 года
№ 58), следующие изменения:
1) абзац второй пункта 4 части 4 статьи 41 изложить в следующей редакции:
"- копию трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в
установленном законодательством порядке (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые)";
2) пункт 3 части 2 статьи 7 после слов "трудовой книжки" дополнить словами "и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке".
4. Внести в часть 2 статьи 2 Положения о доске почета муниципального образования
городского округа город Кострома, утвержденного решением Думы города Костромы от 24
декабря 2009 года № 98 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от
26 мая 2011 года № 102, от 24 ноября 2011 года № 265, от 19 декабря 2013 года № 228, от
28 мая 2015 года № 113, от 31 марта 2016 года № 47, от 6 июля 2017 года № 101, от 4 июля
2019 года № 122, от 30 июля 2020 года № 114), изменение, дополнив после слов "трудовой
книжки" словами "и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке".
5. Внести в приложение 1 к Положению об Общественной палате при Думе города
Костромы, утвержденному решением Думы города Костромы от 24 февраля 2011 года № 24
(с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 16 июня 2011 года №
133, от 24 ноября 2011 года № 265, от 19 декабря 2013 года № 226, от 30 января 2014 года
№ 19, от 10 июля 2014 года № 112, от 28 августа 2014 года № 145, от 25 сентября 2014 года
№ 176, от 26 ноября 2015 года № 253, от 25 февраля 2016 года № 32, от 31 марта 2016 года
№ 54, от 31 марта 2016 года № 55, от 27 апреля 2017 года № 64, от 6 июля 2017 года № 102,
от 1 марта 2018 года № 34, от 23 июня 2020 года № 89, от 8 октября 2020 года № 161), изменение, дополнив после слов "в трудовой книжке" словами "и (или) сведениям о трудовой
деятельности, оформленным в установленном законодательством порядке".
6. Внести в пункт 11 части 1 статьи 5 Порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда в городе Костроме", утвержденного
решением Думы города Костромы от 28 апреля 2011 года № 57 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 31 мая 2012 года № 60, от 25 октября 2012 года №
170, от 31 марта 2013 года № 16, от 26 марта 2015 года № 58, от 29 октября 2015 года № 225,
от 27 октября 2016 года № 220, от 24 ноября 2016 года № 245, от 2 февраля 2017 года № 9,
от 30 ноября 2017 года № 215, от 26 марта 2020 года № 39), изменение, дополнив после слов
"трудовой книжки" словами "и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в
установленном законодательством порядке,".
7. Внести в Положение о муниципальной службе города Костромы, утвержденное решением Думы города Костромы от 21 декабря 2012 года № 229 (с изменениями, внесенными
решениями Думы города Костромы от 4 июля 2013 года № 102, от 30 января 2014 года № 16,

от 27 марта 2014 года № 56, от 24 апреля 2014 года № 71, от 26 февраля 2015 года № 30, от
28 января 2016 года № 7, от 31 марта 2016 года № 56, от 26 мая 2016 года № 106, от 26 мая
2016 года № 107, от 22 сентября 2016 года № 189, от 27 октября 2016 года № 218, от 24
ноября 2016 года № 252, от 22 декабря 2016 года № 278, от 1 июня 2017 года № 78, от 31
августа 2017 года № 127, от 28 сентября 2017 года № 145, от 26 октября 2017 года № 172, от
21 декабря 2017 года № 232, от 1 февраля 2018 года № 7, от 27 сентября 2018 года № 164,
от 29 ноября 2018 года № 205, от 21 декабря 2018 года № 223, от 31 января 2019 года № 13,
от 30 января 2020 года № 12), следующие изменения:
1) часть 4 статьи 22 после слов "в трудовой книжке и" дополнить словом "(или)";
2) пункт 4 части 1 статьи 23 дополнить словами "(при наличии), формирование сведений о
трудовой деятельности за период прохождения муниципальной службы муниципальными
служащими и представление указанных сведений в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах
Пенсионного фонда Российской Федерации".
8. Внести в часть 3 статьи 7 Положения о пенсионном обеспечении муниципальных служащих города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 21 декабря 2012
года № 230 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 28 марта
2013 года № 46, от 30 января 2014 года № 7, от 4 декабря 2014 года № 229, от 25 февраля
2016 года № 31, от 26 мая 2016 года № 106, от 22 сентября 2016 года № 194, от 22 декабря
2016 года № 276), изменение, дополнив после слов "в трудовой книжке и" словом "(или)".
9. Внести в пункт 2 части 2 статьи 5 Положения о ежемесячной доплате к пенсии лицам,
замещавшим муниципальные должности города Костромы, утвержденного решением Думы
города Костромы от 21 декабря 2012 года № 231 (с изменениями, внесенными решениями
Думы города Костромы от 28 марта 2013 года № 47, от 4 декабря 2014 года № 231, от 22
декабря 2016 года № 277, от 27 апреля 2017 года № 61), изменение, дополнив словами "и
(или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке".
10. Внести в пункт 2 части 3 статьи 2 Положения о Почетной грамоте Думы города
Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 28 марта 2013 года № 42 (с
изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 19 декабря 2013 года №
227, от 24 апреля 2014 года № 69, от 25 сентября 2014 года № 176, от 26 февраля 2015 года
№ 45, от 28 мая 2015 года № 113, от 28 января 2016 года № 17, от 26 мая 2016 года № 107,
от 25 октября 2018 года № 182, от 30 июля 2020 года № 114), изменение, заменив слова "из
трудовой книжки, подтверждающая" словами "из трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке, подтверждающие".
11. Внести в пункт 4 части 2 статьи 3 Порядка внесения предложений о кандидатурах на
должности председателя и заместителя председателя Контрольно-счетной комиссии города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 30 июля 2015 года № 155
(с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 26 сентября 2019 года
№ 159, от 30 июля 2020 года № 114), изменение, дополнив словами "и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством порядке".
12. Внести в пункт 4 части 1 статьи 4 Порядка проведения конкурса на заключение договора о целевом обучении с обязательством последующего прохождения муниципальной службы города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 28 января 2016
года № 8 (с изменением, внесенным решением Думы города Костромы от 24 ноября 2016
года № 253), изменение, заменив слова "трудовой книжки или" словами "трудовой книжки и
(или)".
13. Внести в пункт 5 части 2 статьи 4 Положения о награде города Костромы – знаке "За
особые заслуги перед городом Костромой", утвержденного решением Думы города
Костромы от 31 августа 2017 года № 122, изменение, заменив слова "трудовой книжки кандидата" словами "трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности кандидата,
оформленные в установленном законодательством порядке".
14. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы
Ю.В. ЖУРИН.

Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
5 ноября 2020 года

№ 187

О присвоении наименования элементу
улично-дорожной сети города Костромы
В целях присвоения наименования новому элементу улично-дорожной сети города
Костромы, рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 28 августа
2020 года № 24исх-4015/20 "О рассмотрении вопроса присвоения наименования новому
элементу улично-дорожной сети города Костромы", материалы, представленные
Комиссией по наименованию (переименованию) улиц, бульваров, проспектов, площадей,
переулков, проездов и иных общественных мест, расположенных в границах муниципального образования городского округа город Кострома, учитывая решение постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы седьмого созыва по местному самоуправлению от 29
октября 2020 года № 7, в соответствии с Положением о наименовании (переименовании)
элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети, расположенных в
границах муниципального образования городского округа город Кострома, утвержденным
решением Думы города Костромы от 24 декабря 2009 года № 104, руководствуясь статьями
29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Присвоить элементу улично-дорожной сети города Костромы наименование проезд
Южный согласно прилагаемой географической привязке к местности.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы
Ю.В. ЖУРИН.
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1. В конкурсе могут принимать участие организации всех форм собственности, осуществляющие свою деятельность на территории города Костромы (далее - организации), а также
жители города Костромы.
2. Участники конкурса организовывают и выполняют работы по декоративному освещению и праздничному новогоднему оформлению зданий, строений, сооружений, закрепленной территории, а также жилых домов, придомовых территорий, балконов и окон домов.
3. Новогоднее оформление выполняется с применением иллюминации, современных светотехнических средств и композиций из них, гирлянд, в том числе сеток-гирлянд для декорирования деревьев, "бегущих огней", готовых светодинамических конструкций, изображений новогодней атрибутики и прочего.
В оформлении допускается использование декоративных панно, поздравительных плакатов с новогодней и корпоративной символикой и тематикой, различных объемных фигур сказочных персонажей, скульптур и новогодних елок (надувных, ледовых, снежных и прочих),
исправно работающей в течение темного времени суток архитектурной подсветки зданий и
сооружений, жилых домов, придомовых территорий, балконов и окон домов.
Статья 4. Объявление о проведении конкурса. Заявки на участие в конкурсе
1. Объявление о проведении конкурса размещается на официальном сайте Думы города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
2. Заявки на участие в конкурсе, содержащие: для физического лица фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о регистрации по месту жительства, номер контактного
телефона; для организации: наименование, адрес местонахождения, номер контактного
телефона, принимаются Думой города Костромы с 23 ноября по 25 декабря 2020 года в
рабочие дни с 8 до 17 часов по адресу: город Кострома, улица Советская, дом 1, кабинет
123, или, в отношении организаций, по телефону 45-05-05.
Статья 5. Подведение итогов конкурса

Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
5 ноября 2020 года

№ 189

О проведении одиннадцатого городского конкурса
на лучшее праздничное оформление "Новогодняя Кострома"
В целях оформления внешнего облика города Костромы к празднованию Нового 2021 года
и Рождества Христова, создания праздничной атмосферы, руководствуясь статьями 29 и 55
Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Провести с 23 ноября 2020 года по 14 января 2021 года городской конкурс на лучшее
праздничное оформление "Новогодняя Кострома".
2. Утвердить прилагаемые Правила проведения одиннадцатого городского конкурса на
лучшее праздничное оформление "Новогодняя Кострома".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Глава города Костромы
Ю.В. ЖУРИН.
Утверждено решением Думы города Костромы
от 5 ноября 2020 года № 189

ПРАВИЛА
проведения одиннадцатого городского конкурса на лучшее
праздничное оформление "Новогодняя Кострома"
Статья 1. Период проведения, цели и задачи конкурса
1. Городской конкурс на лучшее праздничное оформление "Новогодняя Кострома" (далее
– конкурс) проводится в период с 23 ноября 2020 года по 14 января 2021 года.
2. Конкурс проводится в целях:
1) создания праздничной атмосферы в связи с наступлением Нового 2021 года и
Рождества Христова, повышения уровня эстетической культуры населения города
Костромы;
2) создания духа состязательности среди организаций и жителей города Костромы, их
поощрения за образцовое тематическое оформление зданий, строений, сооружений и
закрепленных территорий, а также жилых домов, придомовых территорий, балконов и окон
домов к новогодним и рождественским праздникам;
3) выявление лучших исполнителей образного, цветового и светового решения в оформлении фасадов зданий, строений, сооружений и закрепленных территорий организаций,
жилых домов, придомовых территорий, балконов и окон домов в преддверии празднования
Нового 2021 года.
Статья 2. Организатор конкурса. Конкурсная комиссия
1. Организатором конкурса является Дума города Костромы.
2. Подведение итогов конкурса и определение победителей осуществляет Конкурсная
комиссия, состав которой утверждается постановлением Главы города Костромы.
Статья 3. Условия участия в конкурсе

1. Победители определяются по следующим номинациям:
1) "Лучшее оформление организаций (предприятий) в сферах потребительских услуг и
промышленного производства";
2) "Лучшее оформление организаций социальной сферы";
3) "Лучшее оформление жителями города Костромы домов, придомовых территорий";
4) "Лучшее оформление жителями города Костромы балконов и окон домов".
2. Основными критериями при определении победителей из числа организаций являются
наличие архитектурной подсветки, художественное оформление фасада здания, размещение новогодних конструкций, елок, применение иллюминации, баннеров и других элементов
новогоднего оформления, красочность и оригинальность новогоднего оформления витрин,
устройство зимних игровых площадок, очистка прилегающих тротуаров и пешеходных дорожек от снега и льда.
Основными критериями при определении победителей из числа жителей города
Костромы являются красочное и оригинальное оформление домов, придомовой территории, балконов, окон домов, размещение на придомовой территории новогодних конструкций, елок, применение иллюминации.
3. Итоги конкурса подводятся в период с 28 декабря 2020 года по 14 января 2021 года, в
том числе проводится торжественное награждение победителей. Дата и время торжественного награждения победителей определяются конкурсной комиссий и доводятся до сведения участников конкурса с помощью средств телефонной связи и путем размещения информации на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Призы для награждения участников конкурса предоставляются
спонсорами и партнерами конкурса.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
5 ноября 2020 года

№ 190

О внесении изменений в статью 1 Положения
о Почетной грамоте Думы города Костромы
В целях совершенствования порядка награждения Почетной грамотой Думы города
Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в статью 1 Положения о Почетной грамоте Думы города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 28 марта 2013 года № 42 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 19 декабря 2013 года № 227, от 28 мая 2015
года № 113, от 28 января 2016 года № 17, от 26 мая 2016 года № 107, от 25 октября 2018 года
№ 182, от 30 июля 2020 года № 114), следующие изменения:
1) дополнить абзац первый части 1 после слов "проживающих на территории города
Костромы," словами "а также граждан, не проживающих на территории города Костромы в
случае, предусмотренном пунктом 3 части 2 настоящей статьи,";
2) изложить пункт 3 части 2 в следующей редакции:
"3) граждане Российской Федерации, не проживающие на территории города Костромы,
иностранные граждане и лица без гражданства, если они внесли существенный вклад в развитие города Костромы и имеют выдающиеся заслуги в одной из сфер деятельности, указанных в части 1 настоящей статьи, подтвержденные наградами, знаками отличия, иными
формами поощрения, либо опубликованными научными трудами, обнародованными произведениями литературы и искусства, авторскими свидетельствами, патентами.".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы
Ю.В. ЖУРИН.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
5 ноября 2020 года

№ 191

О награждении Смирновой Алевтины Анатольевны
Почётной грамотой Думы города Костромы
Рассмотрев ходатайство исполняющего обязанности главы Администрации города
Костромы О.В. Болоховца от 12 октября 2020 года № 24 исх-4902/20, в соответствии с
Положением о Почётной грамоте Думы города Костромы, утверждённым решением Думы
города Костромы от 28 марта 2013 года № 42, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
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1. Наградить Смирнову Алевтину Анатольевну, начальника отдела операционно-кассового обслуживания Управления финансов Администрации города Костромы, Почётной грамотой Думы города Костромы за многолетнюю безупречную и добросовестную работу, личный
вклад в дело укрепления финансовой системы города Костромы.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Глава города Костромы
Ю.В. ЖУРИН.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
5 ноября 2020 года

№ 192

О награждении Булдакова Александра Андреевича
Почётной грамотой Думы города Костромы
Рассмотрев ходатайство исполняющего обязанности главы Администрации города
Костромы О.В. Болоховца от 16 октября 2020 года № 24 исх-4999/20, в соответствии с
Положением о Почётной грамоте Думы города Костромы, утверждённым решением Думы
города Костромы от 28 марта 2013 года № 42, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Наградить Булдакова Александра Андреевича, преподавателя муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города Костромы "Детская художественная
школа № 2 им. Н.Н. Купреянова", Почётной грамотой Думы города Костромы за многолетний
добросовестный труд, личный вклад в развитие системы дополнительного образования
города Костромы и в связи с 65-летием со дня рождения.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Глава города Костромы
Ю.В. ЖУРИН.

Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
5 ноября 2020 года

№ 196

О награждении Бабенко Елены Витальевны
Почётной грамотой Думы города Костромы
Рассмотрев ходатайство исполняющего обязанности главы Администрации города
Костромы О.В. Болоховца от 2 ноября 2020 года № 24 исх-5172/20, в соответствии с
Положением о Почётной грамоте Думы города Костромы, утверждённым решением Думы
города Костромы от 28 марта 2013 года № 42, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Наградить Бабенко Елену Витальевну, директора муниципального казённого учреждения города Костромы "Муниципальный архив города Костромы", Почётной грамотой Думы
города Костромы за многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие архивного
дела в городе Костроме и в связи с 60-летием со дня рождения.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Глава города Костромы
Ю.В. ЖУРИН.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ
www.gradkostroma.ru
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
6 ноября 2020 года

№ 2150

О подготовке проекта внесения изменений
в Правила землепользования и застройки города Костромы
В соответствии со статьями 31, 33, 38 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, статьей 10 Правил землепользования и застройки города Костромы, утвержденных решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, с учетом заключений Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы от 2 октября 2020 года, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Костромы, утвержденные решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года
№ 62 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 8 декабря 2011
года № 294, от 31 мая 2012 года № 54, от 18 декабря 2014 года № 248, от 9 февраля 2018
года № 21, от 6 июля 2018 года № 113, от 5 сентября 2018 года № 130, от 31 октября 2019
года № 172, от 30 марта 2020 года № 51), (далее - Правила землепользования и застройки)
в части дополнения предельных параметров разрешенного строительства или реконструкции объектов капитального строительства в составе градостроительных регламентов требованиями к архитектурным решениям объектов капитального строительства.
2. Установить, что подготовка проекта внесения изменений в Правила землепользования
и застройки будет осуществляться в один этап градостроительного зонирования применительно ко всем территориям города Костромы в срок до 25 декабря 2020 года.
3. Подготовку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки осуществляет Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города

Костромы (далее – Комиссия), состав и порядок деятельности которой утверждены постановлением Главы города Костромы от 24 февраля 2009 года № 299 «О подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Костромы».
4. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы
(Козырев А. В.) в рамках осуществления полномочий по возложенным на него функциям
органов местного самоуправления города Костромы в установленной сфере деятельности
обеспечить:
4.1. направление сообщения о принятии решения о подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы для официального опубликования в течение десяти дней со дня подписания настоящего постановления и его размещение на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
4.2. проверку проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки
города Костромы, представленного Комиссией по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану города Костромы, генеральному плану поселений, имеющих
общую границу с границей города Костромы, схеме территориального планирования муниципального района, имеющего общую границу с границей города Костромы, схеме территориального планирования Костромской области, схеме территориального планирования
Российской Федерации, сведениям Единого государственного реестра недвижимости, сведениям, документам и материалам, содержащимся в государственных информационных
системах обеспечения градостроительной деятельности.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
9 ноября 2020 года

№ 2151

Об организации бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях города Костромы
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 19
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 37 Федерального закона от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», методическими рекомендациями МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания обучающихся
общеобразовательных организаций», утвержденными 18 мая 2020 года руководителем
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации, муниципальной программой города Костромы «Развитие образования, культуры, спорта, физической
культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме», утвержденной
постановлением Администрации города Костромы от 17 сентября 2015 года № 2625, муниципальной программой города Костромы «Развитие образования, культуры, спорта, физической культуры и совершенствование молодежной политики в городе Костроме», утвержденной постановлением Администрации города Костромы от 6 августа 2020 года № 1474,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что:
1.1. на территории городского округа город Кострома Костромской области за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Костромской области, бюджета
города Костромы и иных источников финансирования, предусмотренных законодательством Российской Федерации, осуществляется обеспечение обучающихся, получающих
начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях города
Костромы независимо от режима обучения (далее, соответственно, – обучающиеся, образовательные организации) один раз в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка (далее – бесплатное горячее
питание);
1.2. организация бесплатного горячего питания обучающихся возлагается на образовательную организацию, в которой обучающийся получает начальное общее образование;
1.3. стоимость бесплатного горячего питания обучающихся формируется исходя из цен
закупки пищевых продуктов, наценок на продукцию (товары) предприятий общественного
питания при образовательных учреждениях;
1.4. бесплатное горячее питание предоставляется обучающимся только в дни посещения
ими учебных занятий в общеобразовательной организации в течение учебного года (за
исключением выходных, праздничных и каникулярных дней);
1.5. в случаях неполучения горячего питания обучающимися в связи с болезнью или по
иным причинам, приведшим к неявке обучающегося в общеобразовательную организацию
на учебные занятия, возмещение стоимости питания, в том числе продуктами питания, не
производится.
2. Общеобразовательным организациям города Костромы:
2.1. реализовать мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к организации питания
обучающихся в общеобразовательных организациях и другими требованиями к организации
питания обучающихся, установленными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, подтвержденными территориальным органом Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по состоянию на 15 июля в
2020 году, с 2021 года - по состоянию на 15 апреля соответствующего года;
2.2. обеспечить выполнение показателя: доля обучающихся получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование
в образовательных организациях – 100 %;
2.3. издать локальные акты об организации бесплатного горячего питания обучающихся,
утвердить списки обучающихся и организовать ведение ежедневного учета обучающихся,
получающих бесплатное горячее питание;
2.4. направлять в Комитет образования, культуры, спорта и работы с молодежью
Администрации города Костромы отчет о предоставленном бесплатном горячем питании
обучающихся по форме и в сроки, утвержденные распоряжением заместителя главы
Администрации - председателя Комитета образования, культуры, спорта и работы с моло-
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дежью Администрации города Костромы.
3. Расходы на реализацию настоящего постановления произвести за счет и в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных Комитету образования, культуры, спорта и
работы с молодежью Администрации города Костромы по разделу 0700 «Образование»,
подразделу 0702 «Общее образование», целевой статье 01100L3040 «Реализация мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях», группе
вида расходов 600 «Предоставление субсидий бюджетным автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям».
4. Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города
Костромы (Соколова М. Л.) осуществлять контроль за организацией бесплатного горячего
питания обучающихся в соответствии с настоящим постановлением.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2020 года.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 ноября 2020 года

№ 2158

Об отклонении документации по планировке территории,
ограниченной улицей Нижняя Дебря, переулком Газетным,
улицей Лесной, транспортной развязкой от улицы Лесной
до улицы Нижняя Дебря, и направлении ее на доработку
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по
проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64,
учитывая протокол общественных обсуждений от 28 сентября 2020 года, заключение о
результатах общественных обсуждений, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
улицей Нижняя Дебря, переулком Газетным, улицей Лесной, транспортной развязкой от
улицы Лесной до улицы Нижняя Дебря (далее – документация по планировке территории).
2. Установить срок доработки документации по планировке территории шесть месяцев со
дня принятия настоящего постановления.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 ноября 2020 года

№ 2159

Об отклонении документации по планировке территории,
ограниченной улицей Никитской, площадью Широкова В. Ф.,
улицами Титова, Советской, проездом Лазаревским, улицей Никитской,
внутриквартальным проездом, и направлении ее на доработку
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по
проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64,
учитывая протокол общественных обсуждений от 28 сентября 2020 года, заключение о
результатах общественных обсуждений, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
улицей Никитской, площадью Широкова В. Ф., улицами Титова, Советской, проездом
Лазаревским, улицей Никитской, внутриквартальным проездом (далее – документация по
планировке территории).
2. Установить срок доработки документации по планировке территории шесть месяцев со
дня принятия настоящего постановления.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 ноября 2020 года

№ 2160

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной
улицами Богатырской, Победной, охранной зоной ВЛ-110 кВ
Рассмотрев обращение заместителя директора общества с ограниченной ответственностью «Кадастр44» Кижикиной Ольги Владимировны, в целях обеспечения устойчивого
развития территорий города Костромы, в соответствии со статьями 41, 41.1, 41.2, 43, 45, 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами подготовки и утверждения
проекта планировки территории в отношении территорий исторических поселений феде-

рального значения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 27 июля 2017 года № 887, 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,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицами
Богатырской, Победной, охранной зоной ВЛ-110 кВ, согласно прилагаемому ситуационному
плану, в виде проекта межевания территории (далее – документация по планировке территории).
2. Утвердить прилагаемое задание на выполнение инженерных изысканий.
3. Установить срок подготовки документации по планировке территории в течение шести
месяцев со дня принятия настоящего постановления.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 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. Учесть, что финансирование работ по подготовке документации по планировке территории осуществляется за счет средств общества с ограниченной ответственностью
«Кадастр44».
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».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
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ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту, предусматривающему внесение
изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы (приложение 1).
2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту, предусматривающему внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы, Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы.
3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту, предусматривающему внесение
изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы, в срок до 7 декабря
2020 года.
4. Утвердить прилагаемое оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее постановление 13 ноября 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".
6. С 23 ноября 2020 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1) проект, предусматривающий внесение изменений в Правила землепользования и
застройки города Костромы;
2) оповещение о начале общественных обсуждений.
7. Не позднее 23 ноября 2020 года разместить и до 7 декабря 2020 года распространять
оповещение о начале общественных обсуждений на информационных стендах, находящихся в муниципальной собственности.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
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Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы
от 10 ноября 2020 года №101
Проект

Зарегистрированы изменения в Устав
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Костромской области 10 ноября 2020 года
Государственный регистрационный номер RU443280002020004
Дума города Костромы
№ 167

О внесении изменений в Устав муниципального образования
городского округа город Кострома
В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, учитывая итоговый документ (заключение о результатах) публичных слушаний, руководствуясь
статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования городского округа город Кострома, утвержденный решением Думы города Костромы от 26 мая 2005 года № 41 "О принятии Устава
муниципального образования городского округа город Кострома (в новой редакции)" (с
изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 10 ноября 2005 года № 95,
от 26 октября 2006 года № 101, от 25 июля 2007 года № 97, от 31 января 2008 года № 4, от
29 августа 2008 года № 130, от 29 августа 2008 года № 131, от 29 августа 2008 года № 132,
от 25 сентября 2008 года № 147, от 30 апреля 2009 года № 28, от 1 октября 2009 года № 61,
от 1 октября 2009 года № 62, от 4 декабря 2009 года № 84, от 20 апреля 2010 года № 41, от
20 апреля 2010 года № 42, от 10 июня 2010 года № 66, от 15 июля 2010 года № 92, от 23 сентября 2010 года № 124, от 20 января 2011 года № 5, от 12 мая 2011 года № 71, от 29 сентября 2011 года № 199, от 29 сентября 2011 года № 200, от 12 апреля 2012 года № 21, от 27
марта 2014 года № 55, от 29 мая 2014 года № 100, от 18 декабря 2014 года № 244, от 18
декабря 2014 года № 245, от 17 декабря 2015 года № 276, от 26 апреля 2018 года № 60, от
25 октября 2018 года № 178, от 28 февраля 2019 года № 28, от 4 июля 2019 года № 102, от
26 сентября 2019 года № 149, от 30 января 2020 года № 3, от 30 января 2020 года № 4, от 15
мая 2020 года № 68), следующие изменения:
1) часть 3 статьи 10 дополнить пунктом 19 следующего содержания:
"19) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного
полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.";
2) пункт 9 части 1 статьи 37 признать утратившим силу;
3) статью 48 дополнить частью 6 следующего содержания:
"6. Депутату Думы города Костромы для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого в совокупности составляет шесть рабочих дней в месяц.".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Глава города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 ноября 2020 года

РЕШЕНИЕ
_____________________

№ _______

О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки города Костромы

РЕШЕНИЕ
5 ноября 2020 года

Дума города Костромы

№ 101

О назначении общественных обсуждений по проекту,
предусматривающему внесение изменений в Правила
землепользования и застройки города Костромы
Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 10 ноября 2020 года №
24исх-5267/20 "О назначении общественных обсуждений", на основании поступивших предложений об изменении градостроительных регламентов, в целях оптимизации развития территории города Костромы, в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 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,

В целях оптимизации развития территории города Костромы, на основании постановления Администрации города Костромы от 20 марта 2020 года № 428 «О подготовке проекта
внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы», руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы решила
РЕШИЛА:
1. Внести в Правила землепользования и застройки города Костромы, утвержденные
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 8 декабря 2011 года № 294, от 31 мая 2012 года
№ 54, от 18 декабря 2014 года № 248, от 9 февраля 2018 года № 21, от 6 июля 2018 года №
113, от 31 октября 2019 года № 172, от 30 марта 2020 года № 51) изменение, изложив в
новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Администрации города Костромы обеспечить в установленном порядке размещение
изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы
от 10 ноября 2020 года № 101

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту,
предусматривающему внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы.
Проект, предусматривающий внесение изменений в Правила землепользования и
застройки города Костромы, является приложением к постановлению Главы города
Костромы от 10 ноября 2020 года № 101.
Организатор общественных обсуждений, - Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской 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 7 декабря 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 23 ноября по 7 декабря
2020 г. Консультирование проводится по телефону (4942) 42 70 72.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные
материалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
www.gradkostroma.ru с 23 ноября 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 соответствующих земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
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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 лицами 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
представляется 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 предоставляются 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 23 ноября 2020
года по 7 декабря 2020 г.;

***
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ
"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"
Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 10 ноября 2020 года № 101 "О назначении общественных обсуждений по проекту, предусматривающему внесение изменений в Правила
землепользования и застройки города Костромы" 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.
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