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Объявление
Владельцу транспортного средства неустановленной марки белого цвета без государственных регистрационных знаков, размещенного в районе дома 113 по улице Водяной в городе Костроме, руководствуясь Правилами выявления, перемещения, хранения и утилизации
брошенных (бесхозяйных) транспортных средств, частей разукомплектованных транспортных
средств на территории города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы
от 25 сентября 2014 года № 172, предлагает самостоятельно произвести добровольное перемещение вышеуказанного транспортного средства, за счет собственных средств в место,
предназначенное для ремонта, хранения или стоянки транспортных средств, в течение 10
календарных дней с момента опубликования настоящего объявления.
Всю необходимую информацию Вы можете получить по адресу: город Кострома, улица
Депутатская, дом 47, кабинет 13, телефон для справок: 8(4942) 31 32 85.
В случае невыполнения настоящего предупреждения в указанный срок, будут приняты
меры по перемещению Вашего транспортного средства с находящимся в нем имуществом на
специальную площадку, предназначенную для временного хранения автотранспорта.
Затраты по вывозу и хранению будут возмещены за Ваш счет.
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Администрация города Костромы
РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики

2 декабря 2020 года

№ 127-р

Об установлении тарифов на платные услуги,
предоставляемые муниципальным унитарным предприятием
города Костромы «Троллейбусное управление»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10
июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным унитарным
предприятием города Костромы «Троллейбусное управление», в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.
2. Признать утратившим силу распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 4 декабря 2019 года № 262-р «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием города
Костромы «Троллейбусное управление».
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении 10 дней
после его официального опубликования.
Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы
РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики
2 декабря 2020 года

№ 128-р

Об установлении тарифов на банно-прачечные услуги,
предоставляемые муниципальным казенным унитарным
предприятием города Костромы «Костромские бани»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от
10 июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным казенным
унитарным предприятием города Костромы «Костромские бани», в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.
2. Признать утратившим силу распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 4 декабря 2019 года №254-р «Об установлении тарифов
на банно-прачечные услуги, предоставляемые муниципальным казенным унитарным предприятием города Костромы «Костромские бани».
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении 10 дней
после его официального опубликования.
Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.
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Администрация города Костромы
РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики
10 декабря 2020 года

№ 139-р

Об установлении тарифов на платные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным общеобразовательным
учреждением города Костромы «Гимназия № 28»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от
10 июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Костромы «Гимназия № 28», в соответствии с
приложением к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении 10 дней
после его официального опубликования.
Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы
РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики
10 декабря 2020 года

№ 141-р

Об установлении тарифов на платные услуги,
предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 15»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от
10 июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 15», в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.
2. Признать утратившим силу распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы от 3 декабря 2018 года № 162-р «Об установлении тарифа
на платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждение города Костромы «Детский сад № 15».
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении 10 дней
после его официального опубликования.
Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы
РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики
10 декабря 2020 года

№ 140-р

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным образовательным учреждением
дополнительного образования детей города Костромы «Детская
музыкальная школа № 1 им. М.М. Ипполитова - Иванова»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от
10 июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
образовательным учреждением дополнительного образования детей города Костромы
«Детская музыкальная школа № 1 им. М.М. Ипполитова - Иванова», в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении 10 дней
после его официального опубликования.
Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы
РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики
10 декабря 2020 года

№ 142-р

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением
города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 8»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от
10 июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,
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ОБЯЗЫВАЮ:
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Костромы «Средняя общеобразовательная
школа № 8», в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее, чем по истечении 10 дней
после его официального опубликования.
Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы
РАСПОРЯЖЕНИЕ
начальника Управления экономики
10 декабря 2020 года

№ 143-р

О внесении изменения в тарифы на платные услуги,
предоставляемые муниципальным предприятием города Костромы
«Городские ритуальные услуги»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от
10 июля 2013 года № 1504, Положением об Управлении экономики Администрации города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 27 ноября
2012 года № 2495, руководствуясь статьей 42, частью 3 статьи 57 Устава города Костромы,
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Внести в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным предприятием
города Костромы «Городские ритуальные услуги», установленные распоряжением начальника Управления экономики Администрации города Костромы от 29 июля 2019 года № 182-р
«Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным предприятием города Костромы «Городские ритуальные услуги»», изменение, изложив строку 2.6 в
следующей редакции:

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 незаконно размещенном некапитальном объекте, как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно 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».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 числа месяца, следующего за месяцем его издания, но не ранее чем по истечении 10 дней
после его официального опубликования.
Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 декабря 2020 года

№ 2338

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 (деревянное строение, обитое железом), 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

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 декабря 2020 года

№ 2339

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 (ограждение), расположенного в районе дома 23 по улице Бульварной 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.):
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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. в случае осуществления сноса путем демонтажа:
3.2.1. определить в соответствии с требованиями действующего законодательства место
хранения снесенного незаконно размещенного некапитального объекта;
3.2.2. опечатать незаконно размещенный некапитальный объект с присвоением ему уникального номера;
3.2.3. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его
элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.3. обеспечить вывоз составных элементов незаконно размещенного некапитального
объекта, утратившего в ходе сноса свои физические и функциональные характеристики, как
твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.) обеспечить перемещение снесенного незаконно размещенного некапитального объекта 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 расходов 0320065070 «Прочие мероприятия», группе
вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
5.2. 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.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

кального номера;
3.3.2. передать снесенный незаконно размещенный некапитальный объект, составные его
элементы по акту лицу, осуществляющему хранение;
3.4. в случае осуществления сноса путем разбора, если конструктивные характеристики
незаконно размещенного некапитального объекта позволяют осуществить перемещение и
(или) демонтаж его элементов с последующей сборкой без несоразмерного ущерба
назначению и без изменения основных характеристик:
3.4.1. опечатать составные элементы незаконно размещенного некапитального объекта с
присвоением уникального номера;
3.4.2. обеспечить перемещение составных элементов незаконно размещенного 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 незаконно размещенном некапитальном объекте, как твердых коммунальных отходов, а также
мусора, оставшегося после сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно 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 государственнымивнебюджетными 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».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 декабря 2020 года

№ 2340

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 14 по улице Центральная 2-я 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 уни-

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 декабря 2020 года

№ 2347

О внесении изменений в Перечень должностных лиц Администрации
города Костромы, уполномоченных составлять протоколы
об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом
Костромской области об административных правонарушениях
В соответствии с Кодексом Костромской области об административных правонарушениях,
Законом Костромской области от 21 июля 2008 года № 354-4-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Костромской области по составлению протоколов об административных правонарушениях», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень должностных лиц Администрации города Костромы, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом
Костромской области об административных правонарушениях, утвержденный постановлением
Администрации города Костромы от 13 июля 2011 года № 1644 (с изменениями, внесенными
постановлениями Администрации города Костромы от 2 декабря 2011 года № 2754, от 23 января
2013 года № 57, от 12 апреля 2013 года № 650, от 8 июля 2013 года № 1459, от 27 сентября 2013
года № 2192, от 3 июля 2014 года № 1713, от 8 сентября 2014 года № 2419, от 6 ноября 2014 года
№ 2962, от 9 декабря 2014 года № 3332, от 10 марта 2015 года № 494, от 6 июля 2015 года № 1610,
от 4 декабря 2015 года № 3612, от 10 февраля 2016 года № 279, от 3 июня 2016 года № 1530, от
26 апреля 2017 года № 1312, от 26 мая 2017 года № 1590, от 18 октября 2017 года № 2779, от 25
декабря 2017 года № 3373, от 31 мая 2018 года № 1119, от 31 августа 2018 года № 1996, от 24
января 2019 года № 67, от 22 марта 2019 года № 426, от 30 апреля 2019 года № 673, от 7 июня
2019 года № 960, от 1 октября 2019 года № 1862, от 15 октября 2019 года № 1982, от 24 декабря
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2019 года № 2475, от 3 марта 2020 года № 340), следующие изменения:
1.1. строку 2.1 после цифры «8.6» дополнить словами «часть 1 статьи 3.4»;
1.2. строку 2.2 после цифры «8.6» дополнить словами «часть 1 статьи 3.4»;
1.3. строку 2.3 после цифры «8.6» дополнить словами «часть 1 статьи 3.4»;
1.4. в строке 9.3 слова «статья 7.4» заменить словами «часть 2 статьи 3.4»
1.5. строку 9.5 после слов «статья 7.4» дополнить словами «часть 2 статьи 3.4»;
1.6. строку 9.6 после слов «статья 7.4» дополнить словами «часть 2 статьи 3.4»;
1.7. дополнить строкой 9.13 следующего содержания:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 декабря 2020 года

№ 2348

О внесении изменений в постановление Администрации города
Костромы от 12 августа 2013 года № 1772 «Об утверждении схем
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции,
на территории города Костромы»
В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об
определении органами государственной власти субъектов Российской Федерации мест
массового скопления граждан и мест нахождения источников повышенной опасности, в
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а также определении
органами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции»,
постановлением Администрации города Костромы от 1 марта 2013 года № 359 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых
не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории города
Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 12 августа 2013 года №
1772 «Об утверждении схем границ прилегающих к некоторым организациям и объектам
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории города Костромы» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации
города Костромы от 28 марта 2014 года № 746, от 11 июля 2014 года № 1746, от 29 декабря
2014 года № 3592, от 27 мая 2015 года № 1204, от 31 августа 2015 года № 2409, от 3 декабря 2015 года № 3585, от 10 июня 2016 года № 1609, от 9 августа 2016 года № 2181, от 2 марта
2017 года № 472, от 30 марта 2017 года № 703, от 7 июня 2017 года № 1677, от 18 августа
2017 года № 2309, от 2 февраля 2018 года № 167, от 25 декабря 2018 года № 2777, от 4 марта
2019 года № 293, от 17 июля 2019 года № 1206, от 12 ноября 2019 года № 2170, от 14 июля
2020 года № 1211) следующие изменения:
1.1. пункт 1.30 изложить в следующей редакции:
«1.30. схему границ территорий, прилегающих к обособленной территории зданий муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Костромы «Гимназия №
33 имени выдающегося земляка Маршала Советского Союза, дважды Героя Советского
Союза Александра Михайловича Василевского», расположенного по адресам: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Суслова, дом 6, Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Суслова, дом 8 (приложение 30);»;
1.2. пункт 1.316 признать утратившим силу;
1.3. пункт 1.326 признать утратившим силу;
1.4. пункт 1.337 признать утратившим силу;
1.5. пункт 1.528 признать утратившим силу;
1.6. пункт 1.548 признать утратившим силу;
1.7. дополнить пунктами 1.595 - 1.600 следующего содержания:
«1.595. схему границ территории, прилегающей к обособленной территории здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы
«Детский сад № 9», расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Санаторная, дом 21 (приложение 595);
1.596. схему границ территории, прилегающей к помещению медицинской организации –
обществу с ограниченной ответственностью «ЛЕОДЕНТ», расположенному по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Береговая, дом 45, помещение 3 с кадастровым номером 44:27:010302:1
(приложение 596);
1.597. схему границ территории, прилегающей к обособленной территории здания муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Костромы
«Детский сад № 6», расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Профсоюзная, дом 50
(приложение 597);
1.598. схему границ территории, прилегающей к помещению образовательной организации индивидуального предпринимателя Боярского Михаила Борисовича, расположенной по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Магистральная, дом 12, корпус 1, помещение 1 (приложение 598);
1.599. схему границ территории, прилегающей к помещению образовательной организации индивидуального предпринимателя Боярского Михаила Борисовича, расположенной по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Волжская, дом 16, помещение 20 (приложение 599);
1.600. схему границ территории, прилегающей к спортивному сооружению, расположенному по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Бульварная, дом 6 (приложение 600).»;
1.8. приложение 30 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению;
1.9. дополнить:
1.9.1. приложением 595 согласно приложению 2 к настоящему постановлению;
1.9.2. приложением 596 согласно приложению 3 к настоящему постановлению;
1.9.3. приложением 597 согласно приложению 4 к настоящему постановлению;
1.9.4. приложением 598 согласно приложению 5 к настоящему постановлению;
1.9.5. приложением 599 согласно приложению 6 к настоящему постановлению;
1.9.6. приложением 600 согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 декабря 2020 года

№ 2349

О внесении изменений в схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории 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», в целях упорядочивания размещения объектов нестационарной торговой сети, создания условий для улучшения организации
и качества обслуживания населения города Костромы, на основании протоколов заседания
городской межведомственной комиссии по упорядочиванию нестационарных торговых объектов на территории города Костромы от 28 июля 2020 года № 11, от 14 сентября 2020 года
№ 14, 15, 16, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1статьи 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 30 октября 2014 года № 2949, 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 13 апреля 2016 года №
945, 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,
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 № 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, 6 ноября 2020 года № 2142), следующие изменения:
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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».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
На основании обращения уполномоченного лица, определенного общим собранием
собственников многоквартирного дома по адресу: город Кострома, улица Нижняя Дебря,
36а, Шумихина М. А. по вопросу согласования Схемы ограждения земельного участка под
многоквартирным домом по адресу: город Кострома, улица Нижняя Дебря, 36а, во исполнение пункта 3 статьи 4 Порядка согласования Схемы ограждения земельного участка на территории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 4 декабря
2014 года № 233, Администрацией города Костромы проводится изучение мнения заинтересованных лиц по вопросу установки ограждения на земельном участке под многоквартирным домом по адресу: город Кострома, улица Нижняя Дебря, 36а, согласно Схеме ограждения земельного участка.
Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитектуры и градостроительства в письменной форме до 31 декабря 2020 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты № 406, 416.
Начальник Управления архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы,
главный архитектор города А.В. КОЗЫРЕВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На основании обращения уполномоченного лица, определенного общим собранием
собственников многоквартирного дома по адресу: город Кострома, улица Нижняя Дебря,
36б, Шумихина М. А. по вопросу согласования Схемы ограждения земельного участка под
многоквартирным домом по адресу: город Кострома, улица Нижняя Дебря, 3бб, во исполнение пункта 3 статьи 4 Порядка согласования Схемы ограждения земельного участка на тер-

ритории города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 4 декабря
2014 года № 233, Администрацией города Костромы проводится изучение мнения заинтересованных лиц по вопросу установки ограждения на земельном участке под многоквартирным домом по адресу: город Кострома, улица Нижняя Дебря, 36б, согласно Схеме ограждения земельного участка.
Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитектуры и градостроительства в письменной форме до 31 декабря 2020 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты № 406, 416.
Начальник Управления архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы,
главный архитектор города А.В. КОЗЫРЕВ.
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с молодежью Администрации города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Норматив финансирования по фонду оплаты труда муниципальных образовательных организаций города Костромы по присмотру и уходу за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования, на одного воспитанника в год,
утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 6 марта 2014 года №
549 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 27
мая 2014 года № 1290, от 30 сентября 2014 года № 2593, от 4 июня 2015 года № 1318, от 20
июля 2016 года № 2010, от 20 июня 2017 года № 1781, от 2 марта 2018 года № 398, от 23
апреля 2018 года № 811, от 22 февраля 2019 года № 258, от 31 мая 2019 года № 897, от 23
декабря 2019 года № 2472, от 3 февраля 2020 года № 146), изменение, изложив его в следующей редакции:

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 декабря 2020 года

№ 2350

О внесении изменения в норматив финансирования по фонду оплаты
труда муниципальных образовательных организаций города Костромы
по присмотру и уходу за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования, на одного воспитанника в год
В соответствии со статьями 9, 99 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Главы города Костромы от 27
октября 2008 года № 2060 «Об утверждении Правил установления систем оплаты труда
работников муниципальных учреждений города Костромы по виду экономической деятельности «образование», подведомственных Комитету образования, культуры, спорта и работы
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О назначении общественных обсуждений по проекту, предусматривающему
внесение изменений в проект межевания территории, ограниченной
улицами Сплавщиков, Водяной, Судостроительной, проспектом Речным
Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 11 декабря 2020 года
№ 24исх-5751/20 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со
статьями 51 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний, 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,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту, предусматривающему внесение
изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами Сплавщиков, Водяной,
Судостроительной, проспектом Речным (приложение 1).
2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту, предусматривающему внесение изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами
Сплавщиков, Водяной, Судостроительной, проспектом Речным, - Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.
3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту, предусматривающему внесение
изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами Сплавщиков, Водяной,
Судостроительной, проспектом Речным, в срок до 15 января 2021 года.
4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся общественные обсуждения по
проекту, предусматривающему внесение изменений в проект межевания территории,
ограниченной улицами Сплавщиков, Водяной, Судостроительной, проспектом Речным (приложение 2);
2) оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 3).
5. Опубликовать 18 декабря 2020 года в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении изменений в
документацию по планировке территории, ограниченной улицами Сплавщиков, Водяной,
Судостроительной, проспектом Речным".
6. С 28 декабря 2020 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении изменений в
документацию по планировке территории, ограниченной улицами Сплавщиков, Водяной,
Судостроительной, проспектом Речным";
2) проект, предусматривающий внесение изменений в проект межевания территории,
ограниченной улицами Сплавщиков, Водяной, Судостроительной, проспектом Речным.
7. Не позднее 28 декабря 2020 года разместить и до 15 января 2021 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.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru
Глава города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 декабря 2020 года

№ 116
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Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы
от 15 декабря 2020 года № 116

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту,
предусматривающему внесение изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами Сплавщиков, Водяной, Судостроительной, проспектом Речным.
Проект межевания территории, ограниченной улицами Сплавщиков, Водяной,
Судостроительной, проспектом Речным, является приложением к постановлению Главы города
Костромы от 15 декабря 2020 года № 116.
Организатор общественных обсуждений, - Комиссия по рассмотрению документации по планировке территории 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 15 января 2021 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 28 декабря 2020 года по 15 января
2021 года. 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 28 декабря 2020 года.
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 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 28 декабря 2020
года по 15 января 2021года;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте Администрации города
Костромы.

** *
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 15 декабря 2020 года № 116 "О назначении общественных
обсуждений по проекту, предусматривающему внесение изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами Сплавщиков, Водяной, Судостроительной, проспектом Речным"
опубликован в сетевом издании "Официальный вестник города Костромы" в информационнотелекоммуникационной 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.

Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

Об утверждении изменений в документацию
по планировке территории, ограниченной улицами Сплавщиков,
Водяной, Судостроительной, проспектом Речным
В соответствии со статьями 43, 45 и 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 по проекту, предусматривающему внесение изменений в проект
межевания территории, ограниченной улицами Сплавщиков, Водяной, Судостроительной, проспектом Речным, заключение о результатах общественных обсуждений, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в документацию по планировке территории, ограниченной улицами
Сплавщиков, Водяной, Судостроительной, проспектом Речным, в виде проекта межевания территории.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение семи дней со
дня его принятия и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Глава города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 декабря 2020 года

№ 117

О назначении общественных обсуждений по проекту межевания
территории, ограниченной улицами Советской, Титова, площадью
Широкова В.Ф., участком магистральной улицы общегородского значения
регулируемого движения от площади Широкова В.Ф. до улицы Советской

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 11 декабря 2020 года №
24исх-5753/20 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 51 и 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний, 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,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту межевания территории, ограниченной улицами Советской, Титова, площадью Широкова В.Ф., участком магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения от площади Широкова В.Ф. до улицы Советской (приложение 1).
2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Советской, Титова, площадью Широкова В.Ф., участком магистральной
улицы общегородского значения регулируемого движения от площади Широкова В.Ф. до улицы
Советской, - Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории города
Костромы.
3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту межевания территории, ограниченной
улицами Советской, Титова, площадью Широкова В.Ф., участком магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения от площади Широкова В.Ф. до улицы Советской, в
срок до 15 января 2021 года.
4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся общественные обсуждения по проекту
межевания территории, ограниченной улицами Советской, Титова, площадью Широкова В.Ф.,
участком магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения от площади
Широкова В.Ф. до улицы Советской (приложение 2);
2) оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 3).
5. Опубликовать 18 декабря 2020 года в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по
планировке территории, ограниченной улицами Советской, Титова, площадью Широкова В.Ф.,
участком магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения от площади
Широкова В.Ф. до улицы Советской".
6. С 28 декабря 2020 года разместить на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по
планировке территории, ограниченной улицами Советской, Титова, площадью Широкова В.Ф.,
участком магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения от площади
Широкова В.Ф. до улицы Советской";
2) проект межевания территории, ограниченной улицами Советской, Титова, площадью
Широкова В.Ф., участком магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения от площади Широкова В.Ф. до улицы Советской.
7. Не позднее 28 декабря 2020 года разместить и до 15 января 2021 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 3 к постановлению Главы города Костромы
от 15 декабря 2020 года № 117

Глава города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту
межевания территории, ограниченной улицами Советской, Титова, площадью Широкова В.Ф.,
участком магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения от площади
Широкова В.Ф. до улицы Советской.
Проект межевания территории, ограниченной улицами Советской, Титова, площадью
Широкова В.Ф., участком магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения от площади Широкова В.Ф. до улицы Советской, является приложением к постановлению
Главы города Костромы от 15 декабря 2020 года № 117.
Организатор общественных обсуждений, - Комиссия по рассмотрению документации по планировке территории 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 15 января 2021 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 28 декабря 2020 г. по 15 января 2021
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 28 декабря 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 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 28 декабря 2020 г. по
15 января 2021 г.;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте Администрации города
Костромы.

** *
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 15 декабря 2020 года № 117 "О назначении общественных обсуждений по проекту межевания территории, ограниченной улицами
Советской, Титова, площадью Широкова В.Ф., участком магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения от площади Широкова В.Ф. до улицы Советской"
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.

Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

Об утверждении документации по планировке территории,
ограниченной улицами Советской, Титова, площадью Широкова В.Ф.,
участком магистральной улицы общегородского значения регулируемого
движения от площади Широкова В.Ф. до улицы Советской
В соответствии со статьями 43, 45 и 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 по проекту межевания территории, ограниченной улицами Советской, Титова, площадью Широкова В.Ф., участком
магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения от площади
Широкова В.Ф. до улицы Советской, заключение о результатах общественных обсуждений,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной улицами Советской,
Титова, площадью Широкова В.Ф., участком магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения от площади Широкова В.Ф. до улицы Советской, в виде проекта межевания территории.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в течение семи
дней со дня его принятия и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

15 декабря 2020 года

№ 118

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города
Костромы № 223/20 "О внесении изменений в Устав муниципального
образования городского округа город Кострома"
В соответствии со статьями 6 и 8 Порядка организации и проведения публичных слушаний
по вопросам местного значения города Костромы, утвержденного решением Думы города
Костромы от 26 апреля 2018 года № 63, руководствуясь статьями 37 и 56 Устава города
Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить по прилагаемому проекту решения Думы города Костромы № 223/20 "О внесении изменений в Устав муниципального образования городского округа город Кострома",
внесенному Главой города Костромы, публичные слушания в форме массового обсуждения
населением города Костромы проекта муниципального правового акта.
2. Определить, что органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний, указанных в пункте 1 настоящего постановления, является постоянная депутатская
комиссия Думы города Костромы седьмого созыва по местному самоуправлению.
3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту решения Думы города Костромы
№ 223/20 "О внесении изменений в Устав муниципального образования городского округа
город Кострома" в срок до 15 января 2021 года.
4. Органу, ответственному за подготовку и проведение публичных слушаний, подготовить
итоговый документ (заключение о результатах) публичных слушаний не позднее 15 марта
2021 года.
5. Опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации, и разместить на
официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет":
1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
Приложение к постановлению Главы города Костромы
от 15 декабря 2020 года № 118
Вносится постоянной депутатской комиссией
Думы города Костромы седьмого созыва
по местному самоуправлению
Дума города Костромы

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
__________________

№ _______

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, от 5 ноября 2020 года № 167), следующие изменения:
1) часть 3 статьи 3 дополнить пунктом 41 следующего содержания:
"41) инициативные проекты;";
2) часть 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
"1. Территорию города Костромы составляют земли населенных пунктов, прилегающие к
ним земли общего пользования, земли рекреационного назначения, земли для развития
города Костромы.";
3) статью 18 дополнить частью 7 следующего содержания:
"7. Органы территориального общественного самоуправления могут выдвигать инициативный проект в качестве инициаторов проекта.";
4) дополнить статьей 181 следующего содержания:
"Статья 181. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей города Костромы или его части, по решению вопросов местного значения или иных вопросов,
право решения которых предоставлено органам местного самоуправления, в
Администрацию города Костромы может быть внесен инициативный проект. Порядок определения части территории муниципального образования, на которой могут реализовываться инициативные проекты, устанавливается решением Думы города Костромы.
2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе выступить инициативная
группа численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и
проживающих на территории города Костромы, органы территориального общественного
самоуправления (далее - инициаторы проекта).
3. Инициативный проект до его внесения в Администрацию города Костромы подлежит
рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправления.
4. Инициативный проект подлежит обязательному рассмотрению Администрацией города
Костромы в сроки, установленные федеральным законом.
В случае, если в Администрацию города Костромы внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем,
Администрация города Костромы организует проведение конкурсного отбора и информирует об этом инициаторов проекта.
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5. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, а
также проведения их конкурсного отбора устанавливается решением Думы города
Костромы.
6. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на территории города Костромы,
уполномоченные собранием или конференцией граждан, а также иные лица, определяемые
законодательством Российской Федерации, вправе осуществлять общественный контроль
за реализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих законодательству
Российской Федерации.";
5) в статье 21:
часть 1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3) обсуждения вопросов внесения инициативного проекта, определения его соответствия интересам жителей города Костромы или его части, целесообразности реализации
инициативного проекта.";
часть 3 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4) принимать решение о поддержке инициативного проекта.";
дополнить частью 51 следующего содержания:
"51. В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения
вправе принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения инициативных проектов определяется решением
Думы города Костромы.";
6) в пункте 2 части 4 статьи 41 слова "и иные должностные лица, должности которых не
включены" заменить словами ", должности и подразделения, не включенные";
7) дополнить статьей 781 следующего содержания:
"Статья 781. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных проектов, предусмотренных статьей 181 настоящего Устава, являются предусмотренные решением о бюджете города Костромы бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов,
формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) межбюджетных
трансфертов из бюджета Костромской области, предоставленных в целях финансового
обеспечения соответствующих расходных обязательств муниципального образования.
2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской
Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации конкретных инициативных проектов.
3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет
города Костромы. В случае образования по итогам реализации инициативного проекта
остатка инициативных платежей, не использованных в целях реализации инициативного
проекта, указанные платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет города Костромы.
4. Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, подлежащих возврату лицам
(в том числе организациям), осуществившим их перечисление в бюджет города Костромы,
определяется решением Думы города Костромы.
5. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по проекту решения Думы города Костромы № 223/20 "О внесении изменений в
Устав муниципального образования городского округа город Кострома", внесенному Главой
города Костромы, в форме массового обсуждения населением города Костромы проекта
муниципального правового акта.
Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний – постоянная
депутатская комиссия Думы города Костромы седьмого созыва по местному самоуправлению (далее – Комиссия), располагается по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Советская, дом 1, тел. 45
05 05.
Предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта, принимаются в срок
до 15 января 2021 года в письменном виде путем почтовых отправлений по адресу: 156000,
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Советская, д. 1, и в электронном виде на электронную почту Думы города
Костромы (info@duma-kostroma.ru).
Проект решения Думы города Костромы № 223/20 "О внесении изменений в Устав муниципального образования городского округа город Кострома" (приложение к постановлению
Главы города Костромы от 15 декабря 2020 года № 118) опубликован в бюллетене
"Официальный вестник города Костромы", 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 по адресу: www.dumakostroma.ru.
Глава города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 декабря 2020 года

№ 119

О назначении общественных обсуждений по проекту,
предусматривающему внесение изменений
в Правила землепользования и застройки города Костромы
Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 14 декабря 2020 года
№ 24исх-5794/20 "О назначении общественных обсуждений", на основании поступивших
предложений и в соответствии с Законом Костромской области от 22 апреля 2015 года №
668-5-ЗКО "О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно", 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,
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, предусматриваю-

щему 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 15 января
2021 года.
4. Утвердить прилагаемое оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее постановление 18 декабря 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 28 декабря 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 28 декабря 2020 года разместить и до 15 января 2021 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.
Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы
от 15 декабря 2020 года № 119
Дума города Костромы

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
__________________

№ _______

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 решением Думы города Костромы от 08.12.2011 № 294, от 31.05.2012 № 54, от
18.12.2014 № 248, от 09.02.2018 № 21, от 06.07.2018 № 113, от 05.09.2018 № 130, от
31.10.2019 № 172, от 30.03.2020 № 51 ), следующее изменение:
1.1. в статье 20:
часть 3 дополнить строкой 9 следующего содержания:

2. Администрации города Костромы обеспечить в установленном порядке размещение
изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы в федеральной государственной 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 15 декабря 2020 года № 119

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 (далее – Проект).
Проект является приложением к постановлению Главы города Костромы от 15 декабря
2020 года № 119.
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, e-mail: MukhinaKE@gradkostroma.ru).
Предложения и замечания по Проекту направляются организатору общественных обсуждений в срок до 15 января 2021 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 28 декабря 2020 года по 15
января 2021 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 28 декабря 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
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).

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 54 ● 18 декабря 2020 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru
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 28 декабря
2020 года по 15 января 2021 г.;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте
Администрации города Костромы.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ
www.gradkostroma.ru
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 декабря 2020 года

№ 2356

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 контейнер), 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 незаконно размещенном
некапитальном объекте, как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно 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».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 декабря 2020 года

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 2357
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№ 2358

О сносе незаконно размещенного объекта некапитального характера
на территории города Костромы

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 контейнер), 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 незаконно размещенном
некапитальном объекте, как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно 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».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

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 контейнер), 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 незаконно размещенном
некапитальном объекте, как твердых коммунальных отходов, а также мусора, оставшегося после
сноса такого объекта.
4. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (Ведров С. А.) при необходимости обеспечить доступ в незаконно 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».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 декабря 2020 года

№ 2359

Об отклонении документации по планировке территории на пересечении улицы
Самоковской и улицы Силикатной 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 19 ноября 2020 года, заключение о результатах общественных
обсуждений от 19 ноября 2020 года, 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 на пересечении
улицы Самоковской и улицы Силикатной (далее – документация по планировке территории).
2. Установить срок доработки документации по планировке территории в течение шести 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».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 декабря 2020 года

№ 2360

Об отклонении документации по планировке территории на пересечении
проспекта Рабочего и улицы Рабочей 9-й 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 19 ноября 2020 года, заключение о результатах общественных
обсуждений от 19 ноября 2020 года, 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 на пересечении проспекта Рабочего и улицы Рабочей 9-й (далее – документация по планировке территории).
2. Установить срок доработки документации по планировке территории в течение шести 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».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 декабря 2020 года

№ 2361

Об отклонении документации по планировке территории на пересечении
улиц Никитской и Смирнова Юрия 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 11 ноября 2020 года, заключение о результатах общественных
обсуждений от 11 ноября 2020 года, 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 на пересечении улиц
Никитской и Смирнова Юрия (далее – документация по планировке территории).
2. Установить срок доработки документации по планировке территории в течение шести 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».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 декабря 2020 года

№ 2362

Об отклонении документации по планировке территории, ограниченной
проспектом Рабочим, улицами Рабочей 7-й, Новый Быт, Рабочей 5-й,
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 19 ноября 2020 года, заключение о результатах общественных
обсуждений от 19 ноября 2020 года, 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 проспектом Рабочим, улицами Рабочей 7-й, Новый Быт, Рабочей 5-й (далее – документация по планировке территории).
2. Установить срок доработки документации по планировке территории в течение шести 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».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 декабря 2020 года

№ 2363

Об отклонении документации по планировке территории, ограниченной
проспектом Текстильщиков, улицами Комсомольской, Островского,
Спасокукоцкого, 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 11 ноября 2020 года, заключение о результатах общественных
обсуждений от 11 ноября 2020 года, 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 проспектом Текстильщиков, улицами Комсомольской, Островского, Спасокукоцкого (далее – документация по планировке территории).
2. Установить срок доработки документации по планировке территории в течение шести 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».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 декабря 2020 года

№ 2364

Об отклонении документации по планировке территории, ограниченной улицами
Рабочей 11-й, Рабочей 3-й, Новый Быт, Рабочей 5-й, 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 19 ноября 2020 года, заключение о результатах общественных
обсуждений от 19 ноября 2020 года, 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 улицами Рабочей 11-й, Рабочей 3-й, Новый Быт, Рабочей 5-й (далее – документация по планировке
территории).
2. Установить срок доработки документации по планировке территории в течение шести 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».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Утверждено распоряжением начальника Управления
имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы
от 16 декабря 2020 года № 2683-р

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности города Костромы
Настоящее извещение, вносимые в него изменения, извещение об отказе от проведения аукциона размещаются на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru (далее – официальный сайт торгов) и опубликовываются в информационно-правовом бюллетене «Официальный вестник
города Костромы».
УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОСТРОМЫ объявляет о проведении 20 января 2021 года с 16 часов 00 минут по московскому времени по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2 (кабинет 303), аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Костромы.
1. Организатор аукциона: Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы; место нахождения: 156005, Костромская область, город Кострома, площадь Конституции, 2;
телефон (4942) 42-68-41, 42-66-71; e-mail: uizo@gradkоstroma.ru.
2. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации, на основании постановления Администрации города Костромы от 7 октября 2020 года № 1903
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, поселок Волжский, садоводческое товарищество
«Огонек», участок 51, находящегося в муниципальной собственности города Костромы».
3. Участниками аукциона могут являться только граждане.
4. Характеристика предмета аукциона:
ЛОТ № 1
- местоположение: Костромская область, город Кострома, поселок Волжский, садоводческое товарищество «Огонек», участок 51;
- площадь: 525 квадратных метров;
- кадастровый номер: 44:27:020502:51;
- категория земель: земли населенных пунктов;
- разрешенное использование: для садоводства, для ведения гражданами садоводства и огородничества;
- обременения и ограничения: не установлено;
- параметры разрешенного строительства: максимальный процент застройки - 25; предельная
высота зданий - 10,5 м; минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м;
- срок аренды земельного участка: 49 лет;
- технические условия и информация о плате за подключение: электроснабжение от филиала ПАО
«МРСК Центра» - «Костромаэнерго» от 19.08.2020 № МР1-КМ/5-3/3896/1 (размер платы за технологическое присоединение будет определяться в соответствии с постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 19.12.2019 № 19/413); водоснабжение и водоотведение от МУП г. Костромы «Костромагорводоканал» от 04.02.2019 № 2/440; ливневая канализация от
МКУ г. Костромы «Дорожное хозяйство» от 14.02.2019 № 493; к сетям газораспределения от АО «Газпром
газораспределение Кострома» от 03.08.2020 № ИС-15/2451; к тепловым сетям от ПАО «ТГК-2» от
12.02.2019 № 1701-03/000066, от МУП г. Костромы «Городские сети» от 20.02.2019 № 16-01/783/3.
- начальный размер ежегодной арендной платы: 22 253 (двадцать две тысячи двести пятьдесят три)
рубля;
- шаг аукциона: 670 (шестьсот семьдесят) рублей;
- размер задатка: 22 253 (двадцать две тысячи двести пятьдесят три) рубля.
5. Критерий определения победителя аукциона: наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок.
6. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоятельств,

предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об
отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение трех дней со дня
принятия данного решения. В течение трех дней с даты принятия решения об отказе в проведении аукциона организатор аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и
возвратить его участникам внесенные задатки.
7. Порядок внесения и возврата задатков:
Задаток вносится до подачи заявки по следующим реквизитам:
Получатель: Управление финансов Администрации города Костромы (Управление имущественных и
земельных отношений Администрации города Костромы л/с 966010018); ИНН 4401006568, КПП
440101001; расчётный счёт 40302810334695000007; банк получателя: Отделение Кострома г. Кострома,
БИК 043469001; назначение платежа: «задаток за участие в аукционе по земельному участку по адресу:
______________». В назначении платежа должно быть указано местоположение земельного участка.
Задаток должен поступить на лицевой счет организатора аукциона не позднее 20 января 2021 года.
Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета организатора
аукциона.
Задаток засчитываются в счет оплаты ежегодной арендной платы за земельный участок в случаях, если:
- задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона,
- задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым договор аренды
заключается в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации,
- задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является единственным принявшим участие в аукционе участником, с которым договор аренды заключается в соответствии с пунктом
20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договоры аренды
земельных участков вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом задаток:
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе в
случае, если претендент не допущен к участию в аукционе;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;
- в течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок в случае
отзыва претендентом заявки на участие в аукционе до признания его участником аукциона.
8. Порядок приема заявок.
Для участия в аукционе претендент представляет организатору аукциона (лично или через своего представителя) заявку на участие в аукционе по форме, приведенной в приложении 1, начиная с 18 декабря
2020 года в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00
минут по московскому времени, по адресу: 156005, город Кострома, площадь Конституции, 2, Управление
имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, кабинет 301. Приём заявок на
участие в аукционе прекращается 18 января 2021 года в 18 часов 00 минут по московскому времени.
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой - у
претендента. К заявке на участие прилагаются следующие документы:
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
- платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение задатка.
На каждый лот один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе.
9. Порядок и срок отзыва заявок.
Претендент имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
10. Порядок определения участников.
Заявки на участие в аукционе рассматриваются организатором аукциона с участием членов аукционной
комиссии 20 января 2021 года с 16 часов 00 минут по московскому времени в месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе
организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии принимается одно из следующих
решений:
- о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона;
- об отказе заявителю в допуске к участию в аукционе,
которые оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен
содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона,
датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных
сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом, федеральными законами и настоящим извещением не имеет права быть участником конкретного аукциона,
покупателем земельного участка;
- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя,
являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе,
организатор аукциона направляет или вручает под расписку уведомления о принятых в отношении них
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие
в аукционе.
Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее,
чем на следующий день после дня подписания протокола одновременно с протоколом о результатах аукциона.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
11. Порядок проведения аукциона и определения победителя.
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников
аукциона (их представителей) 20 января 2021 года с 16 часов 00 минут по московскому времени в
месте нахождения организатора аукциона (кабинет 303). В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участниками аукциона.
Аукцион ведет аукционист.
Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся
на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае проведения аукциона по нескольким лотам
организатор аукциона перед началом аукциона в отношении каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные билеты (далее - билеты);
Аукцион проводится в следующем порядке:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования земельного участка, его основных
характеристик и начального размера ежегодной арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения
аукциона.
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения
аукционистом начального размера ежегодной арендной платы и каждого очередного размера ежегодной
арендной платы в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером ежегодной арендной платы;
г) каждый последующий размер ежегодной арендной платы аукционист назначает путем увеличения
текущего размера ежегодной арендной платы на «шаг аукциона». После объявления очередного размера
ежегодной арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер ежегодной арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»;
д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным
аукционистом размером ежегодной арендной платы, аукционист повторяет этот размер ежегодной
арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера ежегодной арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник
аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
е) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды
земельного участка, называет размер ежегодной арендной платы и номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:
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- сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
- предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
- сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем
предложениях о цене предмета аукциона;
- наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество,
место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
- сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
12. Порядок заключения договора аренды земельного участка (Приложение 2).
В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения
заявок на участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного участка заключается по начальной цене
предмета аукциона.
В десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы направляет победителю аукциона или
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора
с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном
начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанного договора ранее, чем через
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в Управление имущественных и
земельных отношений Администрации города Костромы, Управление предлагает заключить указанный
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
13. Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если:
- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в
допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником
аукциона только одного заявителя,
- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,
- в аукционе участвовал только один участник,
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона,
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
14. Осмотр земельного участка осуществляется претендентами самостоятельно по месту нахождения
участка.
15. Ознакомиться с извещением о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Костромы, включая проект договора
аренды земельного участка, кадастровым паспортом земельного участка возможно по месту приема
заявок в течение срока приема заявок, на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (http://torgi.gov.ru), и на официальном сайте Администрации
города Костромы (http://www.gradkostroma.ru).

Приложение 1
В Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы (организатору аукциона)
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка, имеющего местоположение:
_____________________________________________________________________, __________
назначенном на __________________________, лот № ___________
(дата аукциона)

1._____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(полностью фамилия, имя, отчество физического лица - претендента)

2. Паспорт _____________ выдан
_________________ ___________________________________
(серия, номер)
(дата выдачи)
(кем выдан)
___________________________________________________________
_______________________
(код подразделения)
3.___________________
(ИНН при наличии)
4._____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(адрес регистрации по месту жительства физического лица– претендента)
5. Почтовый адрес:_______________________________________________________
6. Телефон ________________________
7. Ознакомившись с извещением о проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности города Костромы, размещённом на
официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу: www.torgi.gov.ru, включая проект договора
аренды земельного участка, техническими условиями подключения (технологического присоединения)
такого объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и об информации о плате за подключение
(технологическое присоединение), выражаю намерение участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка, имеющего местоположение:_________________________________
_______________________________________________________________________________________.
8. Обязуюсь соблюдать условия, указанные в извещении.
9. В случае признания победителем аукциона обязуюсь заключить договор аренды земельного участка в установленный срок.
10. Банковские реквизиты для возврата задатка:
Банк _________________________________________________________________________________
Расчётный счёт _______________________________
Корреспондентский счёт _______________________________
БИК_________________________________________
Лицевой счёт _________________________________________
Ф. И. О. (наименование) получателя ________________________________________________
11. С целью организации и проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»
настоящей заявкой даю Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы согласие на осуществление всех действий с моими персональными данными, включая: обработку, распространение, использование, блокирование, уничтожение, обезличивание моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, адрес регистрации по месту жительства, серию и номер документа, удостоверяющего личность, дату его выдачи,
орган, его выдавший, индивидуальный номер налогоплательщика и дату его присвоения, основной
государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (в случае его присвоения) и дату его присвоения. Срок хранения моих персональных данных не ограничен. Настоящее согласие действует бессрочно.

___________________

__________________________________________

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Заявка принята организатором аукциона «___» _______ 20__ года в ___ часов ___ минут
регистрационный № ____
Уполномоченное организатором аукциона лицо, принявшее заявку:
___________
________________________
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Приложение 2
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № _______
город Кострома

«___» _________ 20__ года

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, в лице
_____________________________________, действующего на основании Положения об Управлении, утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 23 марта 2015 года № 604 и кадрового
распоряжения Администрации города Костромы от ___________________________, именуемое в дальнейшем
«Арендодатель», с одной стороны, и ______________________________________, в лице
____________________________, действующего на основании __________, именуемое в дальнейшем
«Арендатор», совместно именуемые «Стороны», в соответствии со статьями 39.1, 39.6, 39.7, 39.8, 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в аренду для строительства земельный участок
из земель населенных пунктов, находящийся в муниципальной собственности города Костромы, с кадастровым номером ___________________ по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, ________________ (далее – Участок), вид разрешенного использования: ___________________, в
границах, указанных в Выписке из Единого государственного реестра недвижимости (дата и номер выписки), общей площадью __________ квадратных метра (ов).
1.2. Участок имеет следующие ограничения (обременения):
1.3. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельного
участка не допускается.
2. Срок Договора
2.1. Договор заключен сроком на ______ с даты его подписания Сторонами. Датой подписания является
дата, указанная в преамбуле настоящего Договора.
2.2. Договор, заключенный на срок один год и более, подлежит государственной регистрации в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской
области.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. За аренду земельного участка, указанного в пункте 1.1. Договора начисляется ежегодная арендная
плата в сумме ______________ рублей.
3.2. Арендатор перечисляет Арендодателю на расчетный счет Управления Федерального казначейства
по Костромской области (Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы) ИНН 4401006568, КПП 440101001, р/с № 40101810700000010006 в «Отделение Кострома» г.
Кострома, БИК 043469001, ОКТМО 34701000, КБК 96611105012040000120, «За аренду земельного участка по адресу: _________________________________, договор № ______________________», арендную плату за
период с ____________ 2021 года по ___________2022 года в сумме ______________________ (с учетом задатка) в течение 10 дней с даты подписания настоящего Договора. Днем оплаты арендной платы, указанной
в Договоре, считается день зачисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя.
3.3. Сроки внесения арендной платы: до окончания срока аренды ежегодно в сумме _____________ рублей не позднее даты проведения аукциона.
3.4. Размер арендной платы устанавливается на основании протокола о результатах торгов. В сумму
первого платежа по Договору включается сумма задатка, уплаченная Покупателем по заявке.
3.5. В случае превышения платежа над начисленной суммой по арендной плате погашается задолженность по пеням за первый период (и последующий за ним), в котором образовалась задолженность. После
погашения пеней, штрафов и всей суммы задолженности по арендной плате, оставшаяся сумма считается авансовым внесением арендной платы за ближайший оплачиваемый период.
3.6. Взаиморасчеты сторон по настоящему Договору фиксируются актом сверки, который составляется
Арендодателем. В течение пяти рабочих дней со дня получения акта сверки, Арендатор обязан подписать
его или представить мотивированный отказ.
Если в течение указанного срока Арендатор не подписывает акт сверки и не представляет мотивированный отказ от его подписания, акт сверки считается подписанным Арендатором.
3.7. В случае, одностороннего отказа от исполнения договора аренды, досрочного расторжения договора аренды земельного участка арендная плата, предусмотренная пунктом 3.1. настоящего Договора,
возврату Арендатору не подлежит.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. На односторонний отказ от исполнения Договора во внесудебном порядке, в случаях, предусмотренных пунктом 6.2. Договора;
4.1.2. На досрочное расторжение Договора в судебном порядке, в случаях, предусмотренных пунктом
6.4. Договора;
4.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью его
осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки
в результате хозяйственной деятельности Арендаторов, а также по иным основаниям, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать Арендатору участок по акту приема – передачи.
4.2.3. Письменно и своевременно уведомить Арендатора в случае изменения реквизитов для перечисления арендной платы, указанных в пункте 3.2 Договора.
4.2.4. Письменно сообщить Арендатору не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней о необходимости
освобождения Участка при досрочном расторжении Договора или одностороннем отказе от исполнения
Договора.
4.2.5. Предоставлять расчет арендной платы Арендатору по его требованию.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Без получения счета и в соответствии с условиями договора уплачивать в размере и на условиях,
установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать Арендодателю и его представителям, представителям органов государственного и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию и выполнять все предписания указанных должностных лиц, соответствующим службам доступ для эксплуатации, ремонта и обслуживания линий коммуникаций.
4.4.5. Письменно сообщить Арендодателю не позднее, чем за 1 (один) месяц о предстоящем освобождении Участка в связи с окончанием срока действия Договора. Передача земельного участка по акту приема-передачи осуществляется Арендатором в день, следующий за днем прекращения действия Договора.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом
земельном участке и прилегающих к нему территориях.
4.4.7. За свой счет выполнять работы по благоустройству территории, поддержанию ее в надлежащем
санитарном состоянии в соответствии с законодательством Костромской области и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
4.4.8. В 10-дневный срок направить Арендодателю письменное уведомление об изменении названия,
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юридического адреса, электронной почты, расчетного счета или прекращения деятельности предприятия,
учреждения или организации в случае, если Арендатор – юридическое лицо; об изменении фамилии,
имени, отчества, адреса места жительства, номера телефона, номера факса и электронной почты (если
имеется) в случае, если Арендатор – физическое лицо.
4.4.9. Соблюдать санитарные, противопожарные нормы и требования, действующие правила благоустройства территории города Костромы, а так же иные требования, установленные действующим законодательством.
4.4.10. В случае если Участок находится в зоне археологического слоя, соблюдать особые условия
использования земельного участка и режим хозяйственной деятельности
4.4.11. Не передавать арендованный земельный участок в субаренду, не осуществлять мероприятий по
его разделу, объединению, перераспределению, выделу.
4.4.12. Возвратить Участок в надлежащем состоянии по окончанию действия Договора, при досрочном
расторжении Договора, одностороннем отказе от исполнения Договора в день, следующий за днем прекращения Договора.
4.4.13. Оформить разрешение на строительство и проведение земляных работ при прокладке инженерных сетей в Администрации города Костромы.
4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. Ответственность за состояние Участка наступает у Арендатора с момента подписания Сторонами
акта приема-передачи и прекращается с момента подписания акта о его передаче Арендодателю.
5.2. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.3. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает Арендодателю
пени из расчета 1/150 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от размера
невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. Пени начисляются со дня образования задолженности по арендной плате и перечисляются на следующие реквизиты: УФК МФ России по
Костромской области Получатель платежа: Управление Федерального казначейства по Костромской области (Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы): ИНН
4401006568, КПП 44010100100000010006 в Отделение Кострома г.Кострома, БИК 043469001, ОКТМО
34701000, код бюджетной классификации (КБК) 96611690040040000140.
5.4. В случае если Арендатор в срок, установленный в пункте 4.4.12 Договора, не возвратил Участок,
либо возвратил его несвоевременно, уплачивается штраф в размере 1/12 ежегодной арендной платы, при
этом действие договора не считается возобновленным на тех же условиях на неопределенный срок.
5.5. В случае невыполнения действий, указанных в пунктах 4.4.6, 4.4.8, 4.4.11 Договора, Арендатор уплачивает штраф в размере 1/12 ежегодной арендной платы.
5.6. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Арендодатель имеет право на односторонний отказ от исполнения Договора, если такой Договор
заключен на срок не более чем пять лет, в случаях:
6.2.1. при использовании земельного участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, предусмотренным в пункте 1.1 Договора;
6.2.2. при существенном ухудшении состояния земельного участка;
6.2.3. невнесения и (или) неполного внесения Арендатором арендной платы по истечении установленного Договором срока платежа;
6.2.4. при изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с
правилами, установленными действующим законодательством Российской Федерации;
6.2.5. при использовании земельного участка с иными существенными нарушениями условий Договора;
6.2.6. в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. В случае одностороннего отказа от исполнения Договора, Договор считается расторгнутым по
истечении 14 (четырнадцати) дней с момента получения Арендатором уведомления об одностороннем
отказе от исполнения Договора. Уведомление направляется Арендодателем заказным письмом с уведомлением и считается полученным в день его получения Арендатором либо в день извещения организацией
почтовой связи об отсутствии Арендатора по всем адресам, указанным в Договоре. В этом случае
заключение дополнительного соглашения о расторжении Договора не требуется.
Односторонний отказ от исполнения Договора возможен способом факсимильной связи, либо путем
направления уведомления на электронную почту, если Арендатором в Договоре указаны соответствующие
реквизиты.
6.4. Если иное не предусмотрено федеральным законодательством, досрочное расторжение Договора,
заключенного на срок более чем пять лет по требованию Арендодателя возможно только на основании
решения суда в случаях, предусмотренных пунктами 6.2.1 – 6.2.6 Договора. Условия об одностороннем
отказе от исполнения Договора в данном случае не применяются.
6.5. Односторонний отказ от исполнения Договора, предусмотренный пунктом 6.2 Договора, допускается только в том случае, если Арендатор использует Участок в целях осуществления предпринимательской деятельности. В иных случаях допускается только досрочное расторжение Договора в порядке, предусмотренном пунктом 6.4 Договора.
6.6. Договор считается прекращенным по истечении срока, на который он заключен.
6.7. При прекращении Договора, Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем
состоянии. В случае если Арендатор уклонился от возвращения Участка, Участок считается возвращенным
Арендодателю со дня составления Арендодателем акта об одностороннем возврате Участка.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в судах Костромской области по месту нахождения Арендодателя.
8. Особые условия договора
8.1. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон и один для Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Костромской области.
8.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области.
8.3. Расходы по государственной регистрации Договора несет Арендатор.
9. Реквизиты Сторон
Арендодатель: Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы,
156005, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, ИНН 4401006568, ОГРН: 1034408610411, КПП
440101001, номер телефона: +7 (4942) 42-68-41.
Арендатор: ______________________________________________________
10. Подписи Сторон
Арендодатель:

Арендатор:

Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы

в городском сообщении, проходящего в границах города Костромы
«микрорайон "Венеция" – площадь Сусанинская»
В целях выполнения пробных рейсов для определения целесообразности установления муниципального маршрута «микрорайон "Венеция" – площадь Сусанинская», улучшения транспортного обслуживания населения города Костромы и в целях соблюдения социальной дистанции до
других лиц не менее 1 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, в
соответствии с распоряжением губернатора Костромской области от 17 марта 2020 года № 128р «О введении режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области», руководствуясь пунктом 6.2 постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30 марта 2020 года № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019», на основании решения городской межведомственной транспортной комиссии
от 20 ноября 2020 года, 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. С 21 декабря 2020 года по 30 ноября 2021 года, установить временный муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящий в границах города Костромы «микрорайон "Венеция" – площадь Сусанинская»
(далее – временный муниципальный маршрут), установив следующие характеристики:
1.1. регистрационный номер – 2.40-6;
1.2. порядковый номер – не установлен;
1.3. наименование - «микрорайон "Венеция" – площадь Сусанинская»;
1.4. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств между
остановочными пунктами: в прямом направлении – микрорайон «Венеция» – улица Московская –
улица Ярославская – улица Заволжская – улица Беленогова Юрия – улица Голубкова – улица
Стопани – улица Евгения Ермакова – улица Магистральная – улица Подлипаева – улица Советская;
в обратном направлении: улица Советская – улица Подлипаева – улица Магистральная – улица
Евгений Ермакова – улица Стопани – улица Голубкова – улица Беленогова Юрия – улица
Заволжская – улица Ярославская – улица Московская – микрорайон «Венеция»;
1.5. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.5.1. в направлении от остановочного пункта «микрорайон "Венеция"» до остановочного пункта «площадь Сусанинская»:
1.5.1.1. по улице Московской: «Учхоз», «АТП-2», «Горпищекомбинат», «улица Московская»;
1.5.1.2. по улице Ярославской: «улица Широкая», «улица Ярославская»;
1.5.1.3. по улице Заволжской: «улица Заволжская»;
1.5.1.4. по улице Беленогова Юрия: «Горбольница 3-я»;
1.5.1.5. по улице Голубкова: «улица Голубкова»;
1.5.1.6. по улице Евгения Ермакова: «Фонд социального страхования»;
1.5.1.7. по улице Магистральной: «улица Пантусовская»;
1.5.1.8. по улице Советской: «Технологический университет», «Кинотеатр Дружба»;
1.5.2. в направлении от остановочного пункта «площадь Сусанинская» до остановочного пункта
«микрорайон «Венеция»:
1.5.2.1. по улице Советской: «площадь Воскресенская», «кинотеатр Дружба», «Технологический
университет»;
1.5.2.2. по улице «Подлипаева»: «улица Подлипаева»;
1.5.2.3. по улице Евгения Ермакова: «улица Е. Ермакова»;
1.5.2.4. по улице Стопани: «Фонд социального страхования»;
1.5.2.5. по улице Голубкова: «улица Голубкова»;
1.5.2.6. по улице Беленогова Юрия: «Горбольница 3-я»;
1.5.2.7. по улице Заволжской: «улица Заволжская»;
1.5.2.8. по улице Ярославской: «улица Ярославская», «улица Широкая»;
1.5.2.9. по улице Московской: «улица Московская», «Горпищекомбинат», «АТП-2», «Учхоз»;
1.6. протяженность муниципального маршрута 18,4 км, в том числе в прямом направлении – 9,2
км, в обратном направлении – 9,2 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
большого класса, в количестве 1 (одной) единицы, вместимостью от 70 человек;
1.10. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для перевозок - Евро-2 и выше;
1.11. дата начала осуществления регулярных перевозок – с 21 декабря 2020 года;
1.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств от 70 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 временным 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 по временному муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах города Костромы;
2.3. не позднее 1 октября 2021 года представить на рассмотрение городской межведомственной транспортной комиссии результаты осуществления пробных рейсов по указанному в пункте 1
настоящего постановления по временному 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 об установлении указанного в пункте 1 настоящего
постановления временного 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.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Начальник Управления
______________________

___________________

№ 2374

Об установлении временного муниципального маршрута регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
в городском сообщении, проходящего в границах города Костромы
«поселок Малышково – площадь Сусанинская»

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 декабря 2020 года

17 декабря 2020 года

№ 2373

Об установлении временного муниципального маршрута регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом

В целях выполнения пробных рейсов для определения целесообразности установления муниципального маршрута «поселок Малышково – площадь Сусанинская», улучшения транспортного
обслуживания населения города Костромы и в целях соблюдения социальной дистанции до других лиц не менее 1 метра, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, в соответствии с распоряжением губернатора Костромской области от 17 марта 2020 года № 128-р «О
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введении режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области», руководствуясь
пунктом 6.2 постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30 марта 2020 года № 9 «О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019», на основании решения городской межведомственной транспортной комиссии
от 20 ноября 2020 года, 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. С 21 декабря 2020 года по 20 ноября 2021 года, установить временный муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
сообщении, проходящий в границах города Костромы «поселок Малышково – площадь
Сусанинская» (далее – временный муниципальный маршрут), установив следующие характеристики:
1.1. регистрационный номер – 2.40-7;
1.2. порядковый номер – не установлен;
1.3. наименование - «поселок Малышково – площадь Сусанинская»;
1.4. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств между
остановочными пунктами: в прямом направлении – улица Малышковская – проезд Студенческий
- улица Радиозаводская – улица Магистральная – улица Подлипаева – улица Советская;
в обратном направлении: улица Советская – улица Подлипаева – улица Магистральная – улица
Радиозаводская – проезд Студенческий– улица Малышковская;
1.5. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.5.1. в направлении от остановочного пункта «поселок Малышково» до остановочного пункта
«площадь Сусанинская»:
1.5.1.1. по проезду Студенческому: «Технологический университет», «Почта», Студенческий
проезд»;
1.5.1.2. по улице Радиозаводской: «улица Клубничная», «улица Радиозаводская»;
1.5.1.3. по улице Магистральной: «микрорайон Паново», «улица Малышковская», «улица
Пантусовская»;
1.5.1.4. по улице Советской: «Технологический университет», «Кинотеатр Дружба»;
1.5.2. в направлении от остановочного пункта «площадь Сусанинская» до остановочного пункта
«поселок Малышково»:
1.5.2.1. по улице Советской: «площадь Воскресенская», «кинотеатр Дружба», «Технологический
университет»;
1.5.2.2. по улице «Подлипаева»: «улица Подлипаева»;
1.5.2.3. по улице Магистральной: «улица Пантусовская», «улица Малышковская», «микрорайон
Паново»;
1.5.2.4. по улице Радиозаводской: «улица Радиозаводская»;
1.5.2.5. по Студенческому проезду: «Студенческий проезд», «Почта», «Технологический университет»;
1.6. протяженность муниципального маршрута 16 км, в том числе в прямом направлении – 8,0
км, в обратном направлении – 8,0 км;
1.7. порядок посадки и высадки пассажиров: только в установленных остановочных пунктах;
1.8. вид регулярных перевозок - по регулируемым тарифам;
1.9. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса - автобусы
большого класса, в количестве 1 (одной) единицы, вместимостью от 70 человек;
1.10. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для перевозок - Евро-2 и выше;
1.11. дата начала осуществления регулярных перевозок – с 21 декабря 2020 года;
1.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств от 70 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 – не установлено.
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 временного 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 временного муниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском сообщении, проходящего в границах города Костромы;
2.3. не позднее 1 октября 2021 года представить на рассмотрение городской межведомственной транспортной комиссии результаты осуществления пробных рейсов по указанному в пункте 1
настоящего постановления временного 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 временного 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.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 ноября 2020 года

№ 2204

О проведении в 2020 году конкурса «Лучший педагогический работник
муниципального образовательного учреждения города Костромы»
В целях выявления и поощрения лучших педагогических работников муниципальных образовательных учреждений города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в 2020 году конкурс «Лучший педагогический работник муниципального образовательного учреждения города Костромы».
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. положение о конкурсе «Лучший педагогический работник муниципального образовательного учреждения города Костромы»;
2.2. состав комиссии по проведению конкурса «Лучший педагогический работник муниципального образовательного учреждения 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 в соответствии с решением Думы города Костромы
19 декабря 2019 года № 204 «О бюджете города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов» по разделу 0709 «Другие вопросы в области образования», целевой статье
0140016091 «Грантовая поддержка, денежные премии», группе вида расходов 300 «Социальное
обеспечение и иные выплаты населению» классификации расходов бюджетов Российской
Федерации.
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Утверждено постановлением Администрации города Костромы
от 20 ноября 2020 года № 2204
Положение о конкурсе «Лучший педагогический работник
муниципального образовательного учреждения города Костромы»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения конкурса «Лучший педагогический
работник муниципального образовательного учреждения города Костромы» (далее – конкурс).
1.2. Участвовать в конкурсе имеют право педагогические работники со стажем педагогической
деятельности не менее трех лет, основным местом работы которых являются муниципальные
образовательные учреждения города Костромы, подведомственные Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы (далее – педагогические
работники).
1.3. По результатам конкурса осуществляется выплата победителям денежных премий.
1.4. Конкурс проводится в следующих номинациях:
1.4.1. за реализацию инновационных образовательных программ и внедрение современных
образовательных технологий педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждений города Костромы;
1.4.2. за реализацию инновационных образовательных программ и внедрение современных
образовательных технологий педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений города Костромы;
1.4.3. за реализацию инновационных образовательных программ и внедрение современных
образовательных технологий педагогическими работниками муниципальных учреждений дополнительного образования города Костромы.
1.5. Организатором конкурса является Комитет образования, культуры, спорта и работы с
молодежью Администрации города Костромы (далее – организатор конкурса).
1.6. Срок проведения конкурса – с 21 декабря по 25 декабря 2020 года.
2. Критерии конкурсного отбора
2.1. Оценка педагогических работников осуществляется на основании следующих критериев:
2.1.1. уровень качества обучения и воспитания обучающихся;
2.1.2. уровень владения инновационными образовательными технологиями и их применения в
учебно-воспитательном процессе;
2.1.3. эффективность использования современных технологий (в том числе информационнокоммуникационных технологий) в образовательной практике;
2.1.4. демонстрация профессионального опыта (методические разработки, открытые уроки) на
различных уровнях (всероссийском, региональном, муниципальном);
2.1.5. победы учеников на конкурсах различных уровней (всероссийском, региональном, муниципальном);
2.1.6. наличие личных профессиональных достижений;
2.1.7. участие в организационно – методической и исследовательской деятельности образовательного учреждения.
2.2. Порядок оценки педагогических работников по критериям, указанным в пункте 2.1 настоящего Положения, определяется организатором конкурса и публикуется на официальном сайте
Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе
3.1. Выдвижение для участия в конкурсе осуществляется педагогическим работником самостоятельно или руководителем муниципального образовательного учреждения города Костромы
с согласия педагогического работника.
3.2. Претенденты на участие в конкурсе представляют следующие документы:
3.2.1. заявку по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
3.2.2. анкету по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;
3.2.3. согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению;
3.2.4. справку о деятельности педагогического работника (не более 2 печатных страниц, шрифт
TimesNewRoman, кегль 12, межстрочный интервал – одинарный), содержащую данные о достижениях педагогического работника и его учеников, перечне реализуемых программ и проектов,
представленные в том числе в виде таблиц, диаграмм и так далее;
3.2.5. описание инновационных проектов, программ и результатов их внедрения (не более 10
печатных страниц, шрифт TimesNewRoman, кегль 12, межстрочный интервал – одинарный).
3.3. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется 21 и 22 декабря 2020 года по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Ленина, дом 84, кабинет 21.
4. Порядок проведения конкурса. Конкурсная комиссия
4.1. Организатор конкурса:
4.1.1. информирует о проведении конкурса путем размещения на официальном сайте
Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
информационного сообщения об объявлении конкурса, содержащего условия участия в конкурсе,
сроки приема документов, критерии оценки участников конкурса, размер и форму награды, порядок и сроки объявления результатов конкурса;
4.1.2. размещает на официальном сайте Администрации города Костромы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информацию о результатах конкурса не позднее 7 календарных дней с даты определения победителей;
4.1.3. организует работу комиссии по проведению конкурса «Лучший педагогический работник
муниципального образовательного учреждения города Костромы» (далее – конкурсная комиссия).
4.2. Конкурсная комиссия:
4.2.1. разрабатывает и утверждает регламент своей работы;
4.2.2. осуществляет прием и регистрацию заявок на участие в конкурсе, проверяет наличие и
надлежащее оформление документов, указанных в пункте 3.2 настоящего Положения;
4.2.3. принимает решение о допуске педагогических работников, подавших заявки, к участию в
конкурсе, или об отказе в допуске к участию в конкурсе, уведомляет их о принятом решении;
4.2.4. проводит оценку участников конкурса в соответствии с критериями, указанными в пункте
2.1 настоящего Положения;
4.2.5. определяет победителей конкурса в каждой номинации;
4.2.6. выполняет иные функции, связанные с организацией и проведением конкурса.
Отказ в допуске к участию в конкурсе по причине несоответствия документов требованиям
настоящего Положения не препятствует повторной подаче документов в порядке и сроки, указанные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в информационном сообщении
об объявлении конкурса.
4.3. По окончании срока приема документов конкурсная комиссия 23 декабря и 24 декабря 2020
года рассматривает и оценивает представленные на конкурс документы, определяет победителей в каждой номинации.
4.4. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не
менее двух третей членов комиссии. Решение принимается простым большинством голосов от
числа членов конкурсной комиссии, участвующих в заседании. При равенстве голосов решающим
является голос председательствующего на заседании. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом и подписывается всеми членами конкурсной комиссии, участвующими в заседании.
5. Подведение итогов конкурса и награждение победителей
5.1. Победителями конкурса признаются участники, получившие большинство голосов присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 54 ● 18 декабря 2020 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru
5.2. По итогам конкурса победителям выплачиваются денежные премии в следующих размерах:
5.2.1. в номинации «за реализацию инновационных образовательных программ и внедрение
современных образовательных технологий педагогическими работниками муниципальных общеобразовательных учреждений города Костромы»:
за первое место – 30 000 рублей;
за второе место – 20 000 рублей;
за третье место – 15 000 рублей;
5.2.2. в номинации «за реализацию инновационных образовательных программ и внедрение
современных образовательных технологий педагогическими работниками муниципальных
дошкольных образовательных учреждений города Костромы»:
за первое место – 25 000 рублей;
за второе место – 20 000 рублей;
за третье место – 15 000 рублей;
5.2.3. в номинации «за реализацию инновационных образовательных программ и внедрение
современных образовательных технологий педагогическими работниками муниципальных учреждений дополнительного образования города Костромы»:
за первое место – две денежных премии по 25 000 рублей;
за второе место – две денежных премии по 15 000 рублей;
за третье место – две денежных премии по 10 000 рублей.
5.3. Денежные премии перечисляются победителям конкурса безналичным путем.
5.4. Решение о присуждении денежных премий принимается заместителем главы
Администрации – председателем Комитета образования культуры спорта и работы с молодежью
Администрации города Костромы в форме распоряжения на основании протокола конкурсной
комиссии.
5.5. Объявление результатов конкурса производится заместителем главы Администрации –
председателем Комитета образования культуры спорта и работы с молодежью Администрации
города Костромы в торжественной обстановке.
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 декабря 2020 года

№ 2372

О временном изменении организации дорожного движения
на улицах города Костромы в зимний период 2020 - 2021 годов
В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях обеспечения безопасности дорожного движения и своевременной расчистки от снега улиц города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести временные изменения в схемы дорожного движения с 21 декабря 2020 года по 1
апреля 2021 года путем установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена», 3.28 «Стоянка
запрещена», информационных табличек 8.2.3, 8.2.4 «Зона действия», 8.5.2 «Рабочие дни», 8.5.4
«Время действия», 8.24 «Работает эвакуатор» на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения города Костромы в соответствии с прилагаемыми к настоящему постановлению схемами:
1.1. по улице Сенной (от проспекта Мира до улицы Шагова)(приложение 1);
1.2. по проспекту Мира (от улицы Князева до улицы Сенной) (приложение 2);
1.3. по улице Свердлова (от площади Сусанинской до улицы Долматова) (приложение 3);
1.4. по улице Шагова (от площади Сусанинской до улицы Долматова) (приложение 4);
1.5. по улице Симановского (от площади Сусанинской до улицы Спасокукоцкого) (приложение 5);
1.6. по улице Долматова (от улицы Свердлова до улицы Советской) (приложение 6);
1.7. по улице Смоленской (от улицы Свердлова до улицы Советской) (приложение 7);
1.8. по улице Князева (от проспекта Мира до улицы Шагова) (приложение 8);
1.9. по улице Дзержинского (от улицы Крестьянской до улицы Овражной) (приложение 9);
1.10. по улице Островского (от улицы Молочная гора до улицы Пятницкой) (приложение 10);
1.11. по улице Спасокукоцкого (от проспекта Текстильщиков до улицы Симановского) (приложение 11);
1.12. по улице Маршала Устинова (от шоссе Кинешемского до улицы Профсоюзной) (приложение 12 - 13);
1.13. по улице Индустриальной (от улицы Профсоюзной до шоссе Кинешемского) (приложение 14);
1.14. по улице Крестьянской (от улицы Ивановской до улицы Дзержинского) (приложение 15);
1.15. по улице Лагерной (от улицы Советской до переулка Воскресенский) (приложение 16);
1.16. по улице Ленина (от площади Сусанинской до улицы Комсомольской) (приложение 17);
1.17. по улице Лермонтова (от улицы Советской до улицы Дзержинского) (приложение 18);
1.18. по улице Никитской (от улицы Скворцова до площади Широкова В. Ф.) (приложение 19);
1.19. по улице Овражной (от улицы Ивановской до улицы Дзержинского) (приложение 20);
1.20. по улице Пушкина (от проспекта Мира до улицы Катушечной) (приложение 21);
1.21. по улице Центральной (от улицы Дружбы до улицы Окружной) (приложение 22);
1.22. на площади Октябрьской (приложение 23);
1.23. по улице Ивановской (от улицы Крестьянской до улицы Лермонтова) (приложение 24);
1.24. по улице Советской (от улицы Энгельса до улицы Титова; от площади Сусанинской до
улицы Горной; в сквере Ботниковском) (приложение 25-29);
1.25. по улице Суслова (от улицы Малышковской до улицы Радиозаводской) (приложение 30);
1.26. по улице Димитрова (от улицы Энергетиков до улицы Профсоюзной) (приложение 31);
1.27. по улице Профсоюзной (приложение 32 - 33);
1.28. по улице Сутырина (от улицы Димитрова до улицы Центральной) (приложение 34);
1.29. по проезду Студенческому (от улицы Малышковской до улицы Радиозаводской) (приложение 35);
1.30. по улице Долгая поляна (от улицы Индустриальной до улицы Профсоюзной) (приложение 36);
1.31. по улице Малышковской (от проезда к домам 67, 81 до проезда студенческого) (приложение 37);
1.32. по проезду Малышковскому 2-му (от проезда Студенческого до улицы Магистральной)
(приложение 37);
1.33. по улице Самоковской (от улицы Заволжской до улицы Южной) (приложение 38);
1.34. по улице Терешковой (от проспекта Текстильщиков до улицы Козуева) (приложение 39);
1.35. по улице Фестивальной (от улицы Мира до улицы Мичуринцев) (приложение 40);
1.36. по улице Радиозаводской (от улицы Магистральной до проезда Студенческого) (приложение 41);
1.37. по улице Ново-Полянской (от улицы Полянской до переулка Осторожного 2-го) (приложение 42);
1.38. по улице Задорина (улицы Красной Слободы до проспекта Рабочего) (приложение 43);
1.39. по улице Юных пионеров (от дома 4 по улице Юных пионеров до улицы Горького) (приложение 44).
2. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство»
(Кудрявцев А. А.):
2.1. до 21 декабря 2020 года установить дорожные знаки в соответствии с прилагаемыми к
настоящему постановлению схемами (приложения 1 - 44) и демонтировать их 2 апреля 2021 года;
2.2. не позднее, чем за один день до проведения снегоуборочных работ предоставлять в
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Костромской области графики проведения данных работ на улицах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, для
своевременного принятия мер по задержанию транспортных средств.
3. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города
Костромы (Болоховец О. В.) совместно с Отделом по работе со средствами массовой информации Администрации города Костромы (Кокоулина О. Н.) довести до населения города Костромы
информацию об изменении в организации дорожного движения на улично-дорожной сети города
Костромы.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 декабря 2020 года

№ 2375

О временном изменении муниципального маршрута регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
сообщении, проходящего в границах города Костромы № 65
«Поликлиника-2 – микрорайон "Венеция"»
На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 29 января
2020 года (протокол № ОБ-1/6), в целях выполнения пробных рейсов для определения целесообразности изменения муниципального маршрута № 65 «Поликлиника-2 – микрорайон "Венеция"»,
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 21 декабря 2020 года по 20 декабря 2021 года, изменить муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в городском
сообщении, проходящий в границах города Костромы № 65 «Поликлиника-2 – микрорайон
"Венеция"» (далее – муниципальный маршрут), установив следующие характеристики:
1.1. регистрационный номер – 2.32/4;
1.2. порядковый номер - 65;
1.3. наименование - «Поликлиника-2 – микрорайон "Венеция"»;
1.4. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств между
остановочными пунктами: в прямом направлении – улица Фестивальная – улица Индустриальная
– шоссе Кинешемское – улица Центральная – улица Профсоюзная – улица Октябрьская – улица
«Северной Правды» – улица Титова – улица Советская – улица Подлипаева – улица Магистральная
– улица Евгения Ермакова – улица Стопани – улица Голубкова – улица Беленогова Юрия – улица
Заволжская – улица Ярославская – улица Московская – микрорайон «Венеция»;
в обратном направлении – микрорайон «Венеция» - улица Московская – микрорайон «Венеция»
- улица Московская – улица Ярославская – улица Заволжская – улица Беленогова Юрия – улица
Голубкова – улица Евгения Ермакова – улица Магистральная – улица Подлипаева – улица
Советская – улица Титова – улица «Северной Правды» – улица Октябрьская – улица Профсоюзная
– улица Центральная – Кинешемское шоссе – улица Индустриальная – улица Фестивальная;
1.5. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.5.1. в направлении от остановочного пункта «Поликлиника-2» до остановочного пункта «микрорайон «Венеция»:
1.5.1.1. по улице Индустриальной: «МУ «Венец»»;
1.5.1.2. по Кинешемскому шоссе: «Лицей № 29»;
1.5.1.3. по улице Центральной: «поселок Октябрьский», «улица Центральная», «улица Сутырина
(Туберкулезный диспансер)», «Строительный техникум»;
1.5.1.4. по улице Профсоюзной: «Костромаладасервис»;
1.5.1.5. по улице Октябрьской: «улица Октябрьская»;
1.5.1.6. по улице «Северной Правды»: «микрорайон Черноречье», «Универсам», "кинотеатр
«Россия»";
1.5.1.7. по улице Титова: «улица Гаганина»;
1.5.1.8. по улице Советской: «улица Привокзальная», «площадь Конституции»;
1.5.1.9. по улице Подлипаева: «улица Подлипаева»;
1.5.1.10. по улице Евгения Ермакова: «улица Е. Ермакова»;
1.5.1.11. по улице Стопани: «Фонд социального страхования»;
1.5.1.12. по улице Голубкова: «улица Голубкова»;
1.5.1.13. по улице Беленогова Юрия: «Горбольница 3-я»;
1.5.1.14. по улице Заволжской: «улица Заволжская»;
1.5.1.15. по улице Ярославской: «улица Ярославская», «улица Широкая»;
1.5.1.16. по улице Московской: «улица Московская», «Горпищекомбинат», «АТП-2», «Учхоз»;
1.5.1.17. в микрорайоне «Венеция»: «микрорайон "Венеция"»;
1.5.1.18. по улице Московской: «Птицефабрика», «Мотордеталь»;
1.5.2. в направлении от остановочного пункта «микрорайон «Венеция» до остановочного пункта
«Поликлиника-2»:
1.5.2.1. по улице Московской: «Мотордеталь», «Оптовая база «Юпитер»;
1.5.1.2. в микрорайоне «Венеция»: «микрорайон "Венеция"»;
1.5.1.3. по улице Московской: «Учхоз», «АТП-2», «Горпищекомбинат», «улица Московская»;
1.5.2.4. по улице Ярославской: «улица Широкая», «улица Ярославская»;
1.5.2.5. по улице Заволжской: «улица Заволжская»;
1.5.2.6. по улице Беленогова Юрия: «Горбольница 3-я»;
1.5.2.7. по улице Голубкова: «улица Голубкова»;
1.5.2.8. по улице Евгения Ермакова: «улица Е. Ермакова»;
1.5.2.9. по улице Магистральной: «улица Пантусовской»;
1.5.2.10. по улице Советской: «Филармония», «площадь Конституции»,
1.5.2.11. по улице Титова: «улица Гаганина»;
1.5.2.12. по улице «Северной Правды»: «кинотеатр Россия», «магазин «Орбита», «Универсам»,
«микрорайон Черноречье»;
1.5.2.13. по улице Октябрьской: «улица Октябрьская»;
1.5.2.14. по улице Профсоюзной: «Костромаладасервис», «Строительный техникум»;
1.5.2.15. по улице Центральной: «улица Сутырина», «улица Центральная»;
1.5.2.16. по Кинешемскому шоссе: «поселок Октябрьский»;
1.5.2.17. по улице Индустриальной: «Лицей № 29», «МУ «Венец»;
1.6. протяженность муниципального маршрута 42,6 км, в том числе в прямом направлении –
21,3 км, в обратном направлении – 21,3 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 13 (тринадцати) 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 21 декабря 2020 года;
1.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств - от 38 до 89 человек;
1.13. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – не установлен;
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 сентября 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.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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