
Содержание номера на стр.72.

Бюллетень № 52-а (447) 28 декабря 2018 года

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы 16+

В связи с внесением изменений в доходную и расходную части бюджета города Костромы на
2018 год и на плановый период 2019-2020 годов, в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Костроме, утвержденным
решением Думы города Костромы от 29 августа 2008 года № 133, руководствуясь статьями 29 и
55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 21 декабря 2017 года № 222 "О бюджете города
Костромы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (с изменениями, внесенными
решениями Думы города Костромы от 18 января 2018 года № 1, от 9 февраля 2018 года № 20, от
1 марта 2018 года № 26, от 21 марта 2018 года № 44, от 5 апреля 2018 года № 59, от 31 мая 2018
года № 76, от 6 июля 2018 года № 90, от 5 сентября 2018 года № 123, от 27 сентября 2018 года №
152, от 25 октября 2018 года № 176, от 29 ноября 2018 года № 190), следующие изменения:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

21 декабря 2018 года № 212

О внесении изменений в решение Думы города Костромы 
от 21 декабря 2017 года № 222 "О бюджете города Костромы

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опуб-
ликованию.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном
процессе в городе Костроме, утвержденным решением Думы города Костромы от 29 августа 2008
года № 133, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить основные характеристики бюджета города Костромы на 2019 год:
1) общий объем доходов бюджета города Костромы в сумме 5 693 438,0 тысяч рублей, в том

числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, в сумме 2 615 164,0 тысяч рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Костромы в сумме 5 774 438,0 тысяч рублей;
3) дефицит бюджета города Костромы в сумме 81 000,0 тысяч рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета города Костромы на плановый период 2020 и

2021 годов:
1) общий объем доходов бюджета города Костромы:
на 2020 год в сумме 5 108 963,0 тысяч рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов,

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 2 024 267,0
тысяч рублей;

на 2021 год в сумме 4 594 980,4 тысячи рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов,
получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 1 232 239,4
тысячи рублей;

2) общий объем расходов бюджета города Костромы:
на 2020 год в сумме 5 108 963,0 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в

сумме 78 700,0 тысяч рублей;
на 2021 год в сумме 4 594 980,4 тысячи рублей, в том числе условно утвержденные расходы в

сумме 175 200,0 тысяч рублей;
3) дефицит бюджета города Костромы:
на 2020 год в сумме 0 рублей;
на 2021 год в сумме 0 рублей.
3. Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета города Костромы согласно приложе-

нию 1 к настоящему решению;
2) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета города

Костромы согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Установить, что доходы бюджета города Костромы формируются за счет налоговых и нена-

логовых доходов, безвозмездных поступлений, зачисляемых в бюджет города Костромы по нор-
мативам отчислений, предусмотренным бюджетным законодательством Российской Федерации,
а также за счет:

1) доходов от размещения временно свободных средств бюджета города Костромы – по нор-
мативу 100 процентов;

2) прочих доходов от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджета города
Костромы – по нормативу 100 процентов;

3) доходов, поступающих в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества города Костромы, – по нормативу 100 процентов;

4) прочих доходов от компенсации затрат бюджета города Костромы – по нормативу 100 про-
центов;

5) платежей, взимаемых органами местного самоуправления (организациями) города
Костромы за выполнение определенных функций, – по нормативу 100 процентов;

6) доходов от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодопри-
обретателями выступают получатели средств бюджета города Костромы, – по нормативу 100 про-
центов;

7) невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджет города Костромы, – по нормативу 100
процентов;

8) прочих неналоговых доходов бюджета города Костромы – по нормативу 100 процентов.
5. Учесть в бюджете города Костромы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

поступления доходов:
1) в 2019 году – согласно приложению 3 к настоящему решению;
2) в плановом периоде 2020 и 2021 годов – согласно приложению 4 к настоящему решению.
6. Установить, что:
1) средства от возврата дебиторской задолженности прошлых лет в полном объеме зачисляют-

ся в доход бюджета города Костромы;
2) Администрация города Костромы вправе направлять доходы, фактически полученные сверх

объемов, утвержденных подпунктом 1 пункта 1 настоящего решения, на финансирование дефи-
цита бюджета города Костромы, погашение кредиторской задолженности прошлых лет, а также
привлекать установленные бюджетным законодательством дополнительные источники финанси-
рования дефицита бюджета города Костромы;

3) в случае изменения классификации доходов бюджетов Российской Федерации, состава и
(или) функций органов местного самоуправления города Костромы, отраслевых (функциональ-
ных) органов Администрации города Костромы, являющихся главными администраторами дохо-
дов бюджета города Костромы либо главными администраторами источников финансирования
дефицита бюджета города Костромы, Администрация города Костромы вправе вносить соответ-
ствующие изменения в перечень закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов
Российской Федерации или кодов классификации источников финансирования дефицита бюдже-
та города Костромы с последующим внесением изменений в настоящее решение;

4) главные администраторы доходов бюджета города Костромы осуществляют контроль за пра-
вильностью исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание,
принятие решений о возврате (зачете) излишне уплаченных (взысканных) платежей и признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет города Костромы, пеням и штра-
фам по ним, являющимися доходами бюджета города Костромы.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов:

1) на 2019 год – согласно приложению 5 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов – согласно приложению 6 к настоящему решению.
8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классифи-
кации расходов бюджетов:

1) на 2019 год – согласно приложению 7 к настоящему решению;
2) на плановый период 2020 и 2021 годов – согласно приложению 8 к настоящему решению.
9. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета города Костромы:
1) на 2019 год – согласно приложению 9 к настоящему решению;

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

21 декабря 2018 года № 214

О бюджете города Костромы на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов
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2) на плановый период 2020 и 2021 годов – согласно приложению 10 к настоящему решению.
10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных

нормативных обязательств, на 2019 год в сумме 19 444,4 тысячи рублей, на 2020 год в сумме 19
306,0 тысяч рублей, на 2021 год в сумме 19 396,9 тысячи рублей.

11. Установить размер резервного фонда Администрации города Костромы на 2019 год в сумме
2 000,0 тысяч рублей, на 2020 год в сумме 2 000,0 тысяч рублей, на 2021 год в сумме 2 000,0 тысяч
рублей.

12. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города
Костромы на 2019 год в сумме 951 022,2 тысячи рублей, на 2020 год в сумме 355 580,0 тысяч руб-
лей, на 2021 год в сумме 424 268,3 тысячи рублей.

13. Утвердить следующий перечень расходов бюджета города Костромы, подлежащих финан-
сированию в первоочередном порядке:

1) заработная плата с начислениями на нее;
2) приобретение продуктов питания;
3) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, включая расхо-

ды, связанные с исполнением публичных нормативных обязательств;
4) расходы, связанные с организацией и обеспечением отдыха и оздоровления детей;
5) оплата топливно-энергетических ресурсов, в том числе тепловой и электрической энергии,

коммунальных услуг;
6) обслуживание и погашение муниципального долга города Костромы.
14. Установить, что органы местного самоуправления города Костромы и казенные учреждения

города Костромы не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2019 году и в пла-
новом периоде 2020 и 2021 годов численности муниципальных служащих города Костромы и
работников казенных учреждений города Костромы, за исключением случаев, связанных с изме-
нением состава и (или) функций органов местного самоуправления города Костромы и казенных
учреждений города Костромы.

15. Установить, что в случае превышения предусмотренных методиками расчета субвенций из
областного бюджета нормативов расходов на исполнение отдельных государственных полномо-
чий Костромской области по организации деятельности административных комиссий, по реше-
нию вопросов в сфере трудовых отношений, в связи с необходимостью обеспечения муниципаль-
ным служащим Администрации города Костромы, осуществляющим указанные государственные
полномочия Костромской области, равного с иными муниципальными служащими города
Костромы денежного содержания и равных гарантий, установленных муниципальными правовы-
ми актами города Костромы, Администрация города Костромы вправе в пределах средств, пред-
усмотренных на ее содержание по подразделу 0104 "Функционирование Правительства
Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, местных администраций" классификации расходов бюджетов, за счет
собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета города Костромы финан-
сировать расходные обязательства по исполнению названных государственных полномочий
Костромской области сверх сумм, предусмотренных на указанные цели приложениями 9, 10 к
настоящему решению по соответствующим каждому отдельному государственному полномочию,
указанному в настоящем пункте, целевым статьям расходов бюджета.

16. Установить, что в случае превышения предусмотренных методиками расчета субвенций из
областного бюджета нормативов расходов на исполнение отдельных государственных полномо-
чий Костромской области по образованию и организации деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, в связи с необходимостью обеспечения муниципальным слу-
жащим Администрации города Костромы, осуществляющим указанные государственные полно-
мочия Костромской области, равного с иными муниципальными служащими города Костромы
денежного содержания и равных гарантий, установленных муниципальными правовыми актами
города Костромы, Администрация города Костромы вправе в пределах средств, предусмотрен-
ных на ее содержание по подразделу 0709 "Другие вопросы в области образования" классифика-
ции расходов бюджетов, за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита
бюджета города Костромы финансировать расходные обязательства по исполнению названных
государственных полномочий Костромской области сверх сумм, предусмотренных на указанные
цели приложениями 9, 10 к настоящему решению по соответствующим каждому отдельному госу-
дарственному полномочию, указанному в настоящем пункте, целевым статьям расходов бюдже-
та.

17. Установить, что в 2019 году из бюджета города Костромы на условиях и в порядке, установ-
ленных постановлениями Администрации города Костромы, предоставляются следующие субси-
дии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях воз-
мещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг:

1) предприятиям города Костромы, оказывающим населению услуги бань и душевых по тари-
фам, ниже установленных Администрацией города Костромы предельных тарифов на услуги бань
и душевых, в целях возмещения недополученных доходов;

2) товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализи-
рованным потребительским кооперативам, а также юридическим лицам независимо от организа-
ционно-правовой формы или индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятель-
ность по управлению многоквартирным домом, в целях возмещения затрат в связи с проведени-
ем текущего ремонта многоквартирных домов;

3) субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные для
города Костромы виды экономической деятельности, в целях частичного возмещения затрат, свя-
занных с оплатой процентов за пользование денежными средствами по кредитным договорам;

4) субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на обучение
или повышение квалификации субъектов малого и среднего предпринимательства и их сотрудни-
ков, осуществляющих приоритетные для города Костромы виды экономической деятельности;

5) субъектам инвестиционной деятельности в целях возмещения суммы арендной платы, упла-
ченной в бюджет города Костромы за земельный участок, используемый для реализации инве-
стиционного проекта, являющегося объектом муниципальной поддержки;

6) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, свя-
занных с оснащением многоквартирных домов на территории города Костромы коллективными
(общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, соразмерно доле
муниципальной собственности в праве общей собственности на общее имущество в многоквар-
тирном доме;

7) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление
многоквартирными домами, в целях полного или частичного возмещения затрат, связанных с
выполнением работ по реконструкции системы горячего водоснабжения многоквартирного дома;

8) теплоснабжающим организациям в целях возмещения затрат, связанных с выполнением
работ по капитальному ремонту наружных систем горячего водоснабжения к многоквартирным
домам с целью обеспечения циркуляции воды в сетях горячего водоснабжения;

9) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях возмещения затрат, свя-
занных с осуществлением деятельности по развитию внутреннего и въездного туризма на терри-
тории города Костромы;

10) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим управление
многоквартирными домами, в целях возмещения затрат, связанных с выполнением работ по
реконструкции систем теплоснабжения и горячего водоснабжения многоквартирного дома;

11) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям - исполнителям коммунальных
услуг по отоплению и горячему водоснабжению либо реализующим тепловую энергию исполни-
телям коммунальных услуг для оказания услуг отопления и горячего водоснабжения жителям
города Костромы в целях возмещения недополученных доходов, возникших в связи с предостав-
лением мер социальной поддержки в виде частичной оплаты за счет средств бюджета города
Костромы стоимости услуг отопления и горячего водоснабжения, оказываемых жителям города
Костромы;

12) управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на
возмещение части затрат, связанных с модернизацией или заменой лифтового оборудования,
признанного непригодным для эксплуатации, ремонтом лифтовых шахт в многоквартирных
домах, расположенных на территории города Костромы;

13) организациям, которые осуществляют снабжение природным газом или его передачу и сети
инженерно-технического обеспечения которых имеют непосредственное присоединение к сетям,
входящим в состав инженерно-технического оборудования объектов, подлежащих оснащению
приборами учета используемых энергетических ресурсов, в целях возмещения затрат, связанных
с оснащением жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности города
Костромы, индивидуальными или общим (квартирным) приборами учета используемого природ-
ного газа;

14) управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на
возмещение части затрат, связанных с возникновением неотложной необходимости в проведении
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии города Костромы;

15) теплоснабжающим организациям в целях возмещения затрат, связанных с выполнением
работ по реконструкции и капитальному ремонту наружных систем теплоснабжения к многоквар-
тирным домам для обеспечения надежного теплоснабжения жителей города Костромы;

16) субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные для
города Костромы виды экономической деятельности в целях частичного возмещения затрат, свя-
занных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях.

18. Определить, что в 2019 году из бюджета города Костромы на условиях и в порядке, уста-
новленных постановлениями Администрации города Костромы, предоставляются следующие
субсидии некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями:

1) некоммерческим организациям в целях частичного возмещения затрат, связанных с органи-
зацией и проведением мероприятий в области физической культуры и спорта, включенных в
Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города
Костромы;

2) некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат, связанных с модерниза-
цией или заменой лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремон-
том лифтовых шахт в многоквартирных домах, расположенных на территории города Костромы;

3) некоммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с воз-
никновением неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории города Костромы;

4) товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам на возмещение части
затрат, связанных с возникновением неотложной необходимости в проведении капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города
Костромы;

5) социально ориентированным некоммерческим организациям в целях финансового обес-
печения части затрат, связанных с реализацией социально значимых проектов и программ.

19. Установить, что в случае необходимости осуществления социально значимых расходов,
жителям города Костромы предоставляется финансовая помощь по их обращению в порядке,
установленном Администрацией города Костромы. Предоставление указанной помощи осу-
ществляется Администрацией города Костромы в пределах ассигнований, выделенных на указан-
ные цели в соответствии с настоящим решением.

20. Утвердить Адресную инвестиционную программу города Костромы на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к настоящему решению.

21. Определить, что Администрация города Костромы, а также Управление финансов
Администрации города Костромы вправе от имени города Костромы осуществлять привлечение
бюджетных кредитов на пополнение остатков средств на счете бюджета города Костромы (статья
936 Бюджетного кодекса Российской Федерации). Иные муниципальные заимствования от имени
города Костромы осуществляет Управление финансов Администрации города Костромы.

22. Установить верхний предел муниципального долга города Костромы:
1) по состоянию на 1 января 2020 года в размере 3 048 100,0 тысяч рублей, в том числе верхний

предел муниципального долга города Костромы по муниципальным гарантиям в размере 0 руб-
лей;

2) по состоянию на 1 января 2021 года в размере 3 045 200,0 тысяч рублей, в том числе верхний
предел муниципального долга города Костромы по муниципальным гарантиям в размере 0 руб-
лей;

3) по состоянию на 1 января 2022 года в размере 3 042 300,0 тысяч рублей, в том числе верхний
предел муниципального долга города Костромы по муниципальным гарантиям в размере 0 руб-
лей.

23. Установить предельный объем муниципального долга города Костромы на 2019 год в сумме
3 078 274,0 тысяч рублей, на 2020 год в сумме 3 084 696,0 тысяч рублей, на 2021 год в сумме 3 362
741,0 тысяч рублей.

24. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга города
Костромы в 2019 году в сумме 240 000,0 тысяч рублей, в 2020 году в сумме 220 000,0 тысяч руб-
лей, в 2021 году в сумме 250 000,0 тысяч рублей.

25. Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов муниципальные гаран-
тии города Костромы не предоставляются.

26. Утвердить:
1) источники финансирования дефицита бюджета города Костромы на 2019 год согласно при-

ложению 12 к настоящему решению и источники финансирования дефицита бюджета города
Костромы на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 13 к настоящему реше-
нию;

2) программу муниципальных заимствований города Костромы на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов согласно приложению 14 к настоящему решению.

27. Установить, что получатели средств бюджета города Костромы при заключении муници-
пальных контрактов (гражданско-правовых договоров) на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, подлежащих оплате за счет средств бюджета города Костромы, вправе пред-
усматривать авансовые платежи:

1) в размере 100 процентов цены муниципального контракта (гражданско-правового договора)
- по муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) о предоставлении услуг
связи, об информационно-техническом сопровождении программных продуктов, изготовлению
электронной подписи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на кур-
сах повышения квалификации, о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для
проезда городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, по
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств, о приобретении горюче-смазочных материалов, по договорам, подлежащим оплате за
счет резервного фонда Администрации города Костромы, по договорам на оказание услуг на
рынке ценных бумаг, по договорам на оплату расходов за аренду имущества;

2) в размере не более 30 процентов цены муниципального контракта (гражданско-правового
договора) по муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам), не указанным в
подпункте 1 настоящего пункта.

28. Установить, что в 2019 году независимо от момента, когда имело место действие или иное
обстоятельство, послужившие основанием для возникновения денежного обязательства, главные
распорядители средств бюджета города Костромы выступают в суде от имени казны города
Костромы:

1) по искам о возмещении вреда, причиненного незаконными решениями и действиями (без-
действием) органов местного самоуправления города Костромы, отраслевых (функциональных)
органов Администрации города Костромы и должностных лиц по ведомственной принадлежно-
сти;

2) по искам, предъявленным вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) муници-
пальных контрактов (договоров), заключенных от имени города Костромы соответствующими
главными распорядителями или подведомственными им муниципальными учреждениями города
Костромы;

3) по искам, предъявленным в порядке субсидиарной ответственности по обязательствам под-
ведомственных муниципальных учреждений города Костромы.

29. Установить, что:
1) в случае если реализация муниципального правового акта города Костромы частично (не в

полном объеме) обеспечена источниками финансирования в соответствии с настоящим решени-
ем, такой правовой акт реализуется в пределах средств, предусмотренных настоящим решением;
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2) в случае если муниципальные правовые акты города Костромы устанавливают расходные
обязательства города Костромы, которые не обеспечены источниками финансирования в соот-
ветствии с настоящим решением, применяется настоящее решение;

3) муниципальные правовые акты, влекущие дополнительные расходы за счет средств бюдже-
та города Костромы на 2019 год, либо сокращающие объем его доходов, реализуются только при
наличии источников дополнительных поступлений в бюджет города Костромы и (или) при сокра-
щении бюджетных ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета города Костромы на
2019 год, а также после внесения соответствующих изменений в настоящее решение.

30. Ввести в действие с 1 января 2019 года:
1) решение Думы города Костромы от 1 октября 2009 года № 70 "О реализации органами мест-

ного самоуправления города Костромы права на создание условий для развития туризма";
2) решение Думы города Костромы от 24 ноября 2011 года № 261 "О реализации органами

местного самоуправления города Костромы права софинансирования (субсидирования) текуще-
го ремонта многоквартирных жилых домов";

3) решение Думы города Костромы от 25 апреля 2013 года № 61 "О реализации органами мест-
ного самоуправления города Костромы прав в области физической культуры и спорта";

4) решение Думы города Костромы от 31 марта 2016 года № 53 "О реализации органами мест-
ного самоуправления города Костромы права на проведение независимой оценки качества обра-
зовательной деятельности, оказания услуг образовательными организациями и организациями
культуры";

5) решение Думы города Костромы от 30 июня 2016 года № 121 "О реализации органами мест-
ного самоуправления города Костромы права на осуществление меры стимулирования деятель-
ности в сфере промышленности на территории города Костромы.

31. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию не позднее 10 дней после дня
его подписания и вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
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В целях совершенствования бюджетного процесса в городе Костроме, руководствуясь стать-
ями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе Костроме, утвержденное решением
Думы города Костромы от 29 августа 2008 года № 133 (с изменениями, внесенными решениями
Думы города Костромы от 30 октября 2008 года № 190, от 30 апреля 2009 года № 29, от 1 октября
2009 года № 67, от 25 марта 2010 года № 27, от 10 июня 2010 года № 74, от 15 июля 2010 года №
94, от 29 октября 2010 года № 16, от 24 февраля 2011 года № 22, от 30 июня 2011 года № 147, от
8 декабря 2011 года № 293, от 13 сентября 2012 года № 150, от 13 декабря 2012 года № 222, от 5
сентября 2013 года № 130, от 31 октября 2013 года № 178, от 30 января 2014 года № 2, от 10 июля
2014 года № 105, от 28 мая 2015 года № 108, от 30 июля 2015 года № 150, от 6 октября 2015 года
№ 211, от 17 декабря 2015 года № 295, от 28 апреля 2016 года № 76, от 26 мая 2016 № 107, от 30
июня 2016 № 115, от 30 июня 2016 года № 116, от 28 сентября 2017 года № 139, от 26 октября 2017
года № 163, от 30 ноября 2017 года № 187, от 6 июля 2018 года № 91, от 29 ноября 2018 года №
194), следующие изменения:

1) в пунктах 3 и 4 части 2 статьи 11 слова ", классификации операций сектора государственно-
го управления" исключить;

2) в пункте 2 статьи 16 слова ", классификации операций сектора государственного управления"
исключить;

3) часть 2 статьи 25 изложить в следующей редакции:
"2. Главные распорядители бюджетных средств, главные администраторы доходов бюджета

города, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета города не
позднее 15 марта года, следующего за отчетным, направляют в Контрольно-счетную комиссию
города Костромы для проведения внешней проверки годовую бюджетную отчетность и годовую
бюджетную отчетность подведомственных получателей бюджетных средств на бумажном носите-
ле и (или) в электронной форме.". 

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

21 декабря 2018 года                                  № 215

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе
в городе Костроме

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", частью 5 статьи 9
Положения о предоставлении в аренду и безвозмездное пользование муниципального имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности города Костромы, утвержденного решением
Думы города Костромы от 20 января 2011 года № 3, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава горо-
да Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Установить на 2019 год значение коэффициента муниципального регулирования, применяе-
мого при определении размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом,
равным 1.

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубли-
кованию.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

21 декабря 2018 года                                  № 216

Об установлении на 2019 год значения коэффициента 
муниципального регулирования, применяемого при определении размера

арендной платы за пользование муниципальным имуществом

В целях поддержки организаций и предприятий, осуществляющих социально значимые виды
деятельности на территории города Костромы, а также для обеспечения соблюдения при опреде-
лении размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собствен-
ности города Костромы, принципа учета необходимости поддержки социально значимых видов
деятельности, принимая во внимание Общероссийский классификатор видов экономической
деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), принятый и введенный в действие приказом
Росстандарта от  31 января 2014 года № 14-ст, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в пункт 1 решения Думы города Костромы от 30 ноября 2017 года № 196 "Об утвер-
ждении перечня социально значимых видов деятельности для предоставления льгот по арендной
плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности города Костромы"
следующие изменения:

подпункт 9 изложить в следующей редакции: 
"9) 49.31.21 Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном

сообщении;";
дополнить подпунктом 91 следующего содержания: 
"91) 49.31.22 Регулярные перевозки пассажиров троллейбусами в городском и пригородном

сообщении;";
подпункт 10 изложить в следующей редакции: 
"10) 49.39.11 Регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении;";
дополнить подпунктом 30 следующего содержания:
"30) 96.03 Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг (в части погребения

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

21 декабря 2018 года                                  № 217

О внесении изменений в решение Думы города Костромы
от 30 ноября 2017 года № 196 "Об утверждении перечня социально 

значимых видов деятельности для предоставления льгот 
по арендной плате за земельные участки, находящиеся 

в муниципальной собственности города Костромы"

умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо
законного представителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а
также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребе-
ние умершего на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел
его личности).".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В соответствии с решением Думы города Костромы от 29 ноября 2018 года № 201 "О реорга-
низации Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы в форме присоединения к нему Управления строительства и капитального ремонта
Администрации города Костромы и Управления городского пассажирского транспорта
Администрации города Костромы", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы,
Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести изменение в Положение о Комитете по строительству, транспорту и дорожной дея-
тельности Администрации города Костромы, утвержденное решением Думы города Костромы от
25 октября 2018 года № 174, изложив его в следующей редакции:

"ПОЛОЖЕНИЕ

о Комитете по строительству, транспорту и дорожной деятельности 

Администрации города Костромы

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Положения

1. Настоящее Положение о Комитете по строительству, транспорту и дорожной деятельности
Администрации города Костромы (далее – Положение) в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" и Уставом города Костромы устанавливает правовой статус Комитета по
строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы как функ-
ционального органа Администрации города Костромы и юридического лица, регламентирует его
компетенцию по исполнению переданных отдельных государственных полномочий Костромской
области и определяет основы организации его деятельности.

2. Настоящее Положение является учредительным документом Комитета по строительству,
транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы как юридического лица.

Статья 2. Статус Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности

Администрации города Костромы

1. Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города
Костромы является функциональным органом Администрации города Костромы (далее соответ-
ственно – Комитет, Администрация).

2. Комитет в соответствии с решением Думы города Костромы от 29 ноября 2018 года № 201 "О
реорганизации Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации
города Костромы в форме присоединения к нему Управления строительства и капитального
ремонта Администрации города Костромы и Управления городского пассажирского транспорта
Администрации города Костромы" является правопреемником всех прав и обязанностей
Управления строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы и
Управления городского пассажирского транспорта Администрации города Костромы в соответ-
ствии с передаточными актами.

3. Комитет осуществляет решение вопросов местного значения, исполнение отдельных госу-
дарственных полномочий Костромской области, реализацию иных функций органов местного
самоуправления города Костромы в сфере:

1) владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом города Костромы в
части организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, линейных объектов, элементов обустройства автомобильных дорог, инженерно-
строительных объектов для муниципальных нужд города Костромы;

2) благоустройства территории города Костромы, использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах города Костромы, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парко-
вочных мест), обеспечения безопасности дорожного движения;

3) создания условий для предоставления транспортных услуг населению города Костромы,
организации транспортного обслуживания населения в границах города Костромы, мониторинга
и анализа качества транспортных услуг, предоставляемых населению города Костромы.

4. Комитет, наделенный настоящим Положением правами юридического лица, имеет организа-
ционно-правовую форму муниципального казенного учреждения, образуемого для осуществле-
ния управленческих функций.

5. В своей деятельности Комитет руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Уставом Костромской области, законами и иными нормативными правовыми актами Костромской
области, Уставом города Костромы, иными муниципальными правовыми актами города
Костромы, в том числе Регламентом Администрации города Костромы и настоящим Положением.

6. Комитет имеет печать с изображением герба города Костромы и своим наименованием,
иные необходимые печати и штампы, а также бланки установленного образца.

7. Полное наименование Комитета - Комитет по строительству, транспорту и дорожной дея-
тельности Администрации города Костромы.

8. Место нахождения Комитета: 156005, Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2.

Статья 3. Учреждение, реорганизация и ликвидация Комитета как юридического лица 

и функционального органа Администрации города Костромы

1. Учреждение Комитета в качестве юридического лица осуществляется Думой города
Костромы по представлению главы Администрации города Костромы (далее – глава
Администрации).

2. Реорганизация и ликвидация Комитета как юридического лица производится на основании
решения Думы города Костромы в соответствии с федеральными законами и не является основа-
нием для прекращения его деятельности как функционального органа Администрации города
Костромы.

3. Комитет в качестве функционального органа Администрации создается, реорганизуется и
упраздняется в соответствии с Регламентом Администрации города Костромы.

Глава 2. Компетенция Комитета

Статья 4. Цели деятельности и задачи Комитета

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

21 декабря 2018 года                                  № 219

О внесении изменения в Положение 
о Комитете по строительству, транспорту и дорожной 

деятельности Администрации города Костромы и признании 
утратившими силу отдельных решений Думы города Костромы
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1. Целями деятельности Комитета являются: 
1) создание новых объектов капитального строительства, линейных объектов, элементов обу-

стройства автомобильных дорог, инженерно-строительных объектов, относящихся к собственно-
сти города Костромы, а также ремонт и реконструкция уже существующих объектов капитального
строительства, линейных объектов, элементов обустройства автомобильных дорог, инженерно-
строительных объектов;

2) удовлетворение потребностей населения города Костромы в пассажирских перевозках,
обеспечение стабильной работы пассажирского транспорта города Костромы;

3) создание для жителей города Костромы благоприятных условий проживания.
2. Задачами Комитета являются: 
1) владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом города Костромы в

части организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального
строительства, линейных объектов, элементов обустройства автомобильных дорог, инженерно-
строительных объектов для муниципальных нужд города Костромы;

2) организация строительства муниципального жилищного фонда;
3) создание условий для жилищного строительства на территории города Костромы;
4) исполнение отдельных государственных полномочий Костромской области по обеспечению

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями;

5) организация транспортного обслуживания населения в границах города Костромы;
6) благоустройство территории города Костромы, осуществление дорожной деятельности в

отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Костромы.

Статья 5. Полномочия Комитета в сфере строительства и капитального ремонта

1. Комитет в сфере организации строительства, реконструкции, капитального ремонта объ-
ектов капитального строительства, линейных объектов, элементов обустройства автомобильных
дорог, инженерно-строительных объектов для муниципальных нужд города Костромы осуществ-
ляет следующие полномочия:

1) в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, на осно-
вании решения главы Администрации выступает от имени города Костромы застройщиком, обес-
печивающим строительство объектов капитального строительства для муниципальных нужд горо-
да Костромы, реконструкцию и капитальный ремонт указанных объектов за счет средств бюджета
города Костромы или внебюджетных источников финансирования;

2) на основании письменного уполномочия, выданного застройщиком, выступает заказчиком,
обеспечивающим выполнение работ по подготовке и осуществлению строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта объектов капитального строительства;

3) обеспечивает получение разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении строительства, реконструкции объектов, в отношении которых Комитет выступа-
ет заказчиком (застройщиком);

4) готовит титульные списки строек для муниципальных нужд города Костромы;
5) в порядке, установленном Администрацией, на основании решения главы Администрации

обеспечивает строительство линейных объектов, элементов обустройства автомобильных дорог,
инженерно-строительных объектов для муниципальных нужд города Костромы, их реконструкцию
и капитальный ремонт за счет средств бюджета города Костромы или внебюджетных источников
финансирования, обеспечивает выполнение работ по подготовке и осуществлению строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта данных объектов;

6) обеспечивает хранение исполнительной документации при строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте объектов капитального строительства, линейных объектов, элементов обу-
стройства автомобильных дорог, инженерно-строительных объектов для муниципальных нужд
города Костромы;

7) направляет разработанную проектную документацию на экспертизу в порядке, установлен-
ном Градостроительным кодексом Российской Федерации;

8) готовит документы, необходимые для регистрации права муниципальной собственности
города Костромы на вновь построенный (реконструированный) объект капитального строитель-
ства, линейный объект, элемент обустройства автомобильных дорог, инженерно-строительный
объект;

9) обеспечивает передачу объектов капитального строительства, линейных объектов, элемен-
тов обустройства автомобильных дорог, инженерно-строительных объектов, строительство кото-
рых завершено, в казну города Костромы.

2. При осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
города Костромы Комитет:

1) исполняет функции муниципального заказчика при выполнении работ по капитальному
ремонту муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта, иных
муниципальных учреждений социальной сферы; при строительстве объектов капитального строи-
тельства, линейных объектов, элементов обустройства автомобильных дорог, инженерно-строи-
тельных объектов; при разработке проектно-сметной документации для строительства (рекон-
струкции, капитального ремонта) указанных объектов для муниципальных нужд города Костромы;
на приобретение жилых помещений для муниципальных нужд города Костромы;

2) готовит и представляет в орган Администрации, уполномоченный на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков, необходимую документацию;

3) обеспечивает своевременное заключение, осуществляет регистрацию и учет договоров на
выполнение проектных и изыскательских работ, работ по строительству, реконструкции и капи-
тальному ремонту объектов для муниципальных нужд города Костромы, приобретение жилых
помещений для муниципальных нужд;

4) обеспечивает надлежащее исполнение договоров, указанных в пункте 3 настоящей части,
организует претензионную работу по ним.

3. С целью создания условий для развития строительства, реконструкции, капитального ремон-
та объектов капитального строительства, линейных объектов, элементов обустройства автомо-
бильных дорог, инженерно-строительных объектов для муниципальных нужд города Костромы
Комитет:

1) участвует в реализации федеральных и региональных целевых программ, предусматриваю-
щих субсидии на софинансирование строительства, реконструкции и капитального ремонта объ-
ектов капитального строительства, линейных объектов, элементов обустройства автомобильных
дорог, инженерно-строительных объектов, которые относятся (могут быть отнесены) к муници-
пальной собственности города Костромы;

2) обеспечивает разработку планов (программ) строительства и реконструкции объектов капи-
тального строительства, линейных объектов, элементов обустройства автомобильных дорог,
инженерно-строительных объектов;

3) ежегодно готовит Адресную инвестиционную программу города Костромы на очередной
финансовый год, обеспечивает ее исполнение;

4) участвует в разработке муниципальных программ, планов и программ социально-экономиче-
ского развития города Костромы;

5) готовит проекты постановлений Администрации города Костромы о подготовке и реализации
бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности города Костромы.

4. В целях обеспечения исполнения полномочия по оценке соответствия жилых помещений
установленным требованиям и по принятию решения о признании этих помещений пригодными
(непригодными) для проживания граждан Комитет:

1) организует работу межведомственной комиссии для оценки жилых помещений (далее -
Комиссия) в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства
Российской Федерации и постановлением Администрации города Костромы, обеспечивает рас-
смотрение обращений, поступивших в Комиссию;

2) формирует перечень муниципальных жилых помещений, признанных непригодными для про-
живания, а также многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции, пополняет перечень жилых помещений, обследуемых Комиссией, проводит ана-
лиз работы Комиссии по итогам года;

3) составляет акты обследований помещений, готовит заключения Комиссии об оценке пригод-
ности (непригодности) жилых помещений для проживания;

4) готовит проект постановления Администрации города Костромы с указанием о дальнейшем
использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости прове-
дения ремонтно-восстановительных работ;

5) ведет делопроизводство Комиссии.
5. В сфере перевода жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые

помещения, согласования переустройства и перепланировки жилых помещений Комитет:
1) обеспечивает подготовку решений о согласовании переустройства и (или) перепланировки

жилых помещений;
2) оформляет решения об отказе в переустройстве и (или) перепланировке жилых помещений

и доводит их до сведения заявителей;
3) готовит акты приемочной комиссии, подтверждающие завершение работ по переустройству

и (или) перепланировке жилых помещений;
4) определяет порядок получения документа, подтверждающего принятие решения о согласо-

вании или об отказе в согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения в
соответствии с условиями и порядком переустройства и перепланировки жилых помещений;

5) осуществляет подготовку уведомлений о переводе жилых помещений в нежилые помещения
и нежилых помещений в жилые помещения;

6) оформляет уведомление об отказе в переводе жилых помещений в нежилые помещения или
нежилых помещений в жилые помещения и доводит их до сведения заявителей;

7) готовит акты приемочной комиссии, подтверждающие завершение работ по переводу жилых
помещений в нежилые, нежилых помещений в жилые;

8) на основании акта приемочной комиссии направляет информацию о переустройстве и (или)
перепланировке жилого помещения в Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы для внесения соответствующих изменений в реестр муници-
пального имущества города Костромы.

Статья 6. Полномочия Комитета в сфере организации транспортного обслуживания

1. В сфере создания условий для предоставления транспортных услуг населению города
Костромы Комитет осуществляет следующие полномочия:

1) анализирует и проводит мониторинг состояния движения пассажирского автомобильного
(электрического) транспорта общего пользования по маршрутам регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
городском сообщении, проходящим в границах города Костромы (далее - муниципальные марш-
руты регулярных перевозок);

2) организует разработку и осуществление мероприятий по устойчивому функционированию и
развитию пассажирского автомобильного (электрического) транспорта общего пользования на
территории города Костромы с учетом требований безопасности и доступности транспортных
услуг для отдельных категорий граждан;

3) обеспечивает разработку и утверждение Администрацией Плана развития регулярных пере-
возок в городе Костроме (документ планирования регулярных перевозок), разрабатывает муни-
ципальные программы по развитию пассажирского автомобильного (электрического) транспорта
общего пользования в городе Костроме;

4) организует и обеспечивает проведение обследования дорожных условий на муниципальных
маршрутах регулярных перевозок специально созданной для этих целей комиссией, обеспечива-
ет утверждение главой Администрации состава и порядка деятельности указанной комиссии;

5) координирует объемы транспортных услуг, предоставляемых населению города Костромы;
6) вносит предложения по поставкам и принимает меры по рациональному распределению

транспортных средств для осуществления регулярных перевозок и других материально-техниче-
ских ресурсов, приобретаемых за счет средств бюджета города Костромы;

7) участвует в разработке предложений по формированию уровня тарифов на перевозку пасса-
жиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском сообщении, регулируемых
исполнительным органом государственной власти Костромской области;

8) согласовывает предложения подведомственных муниципальных унитарных предприятий
города Костромы по установлению тарифа на услуги по перевозке пассажиров и багажа автомо-
бильным и электрическим транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок в городе Костроме;

9) принимает участие в разработке мероприятий по созданию и обустройству объектов транс-
портной инфраструктуры пассажирского автомобильного (электрического) транспорта общего
пользования в городе Костроме;

10) ведет реестр остановочных пунктов на муниципальных маршрутах, размещает его на офи-
циальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", гото-
вит предложения о присвоении наименований, переименовании остановочных пунктов на муни-
ципальных маршрутах города Костромы;

11) организует размещение информации о наименовании маршрутов и сводного расписания
движения пассажирского автомобильного (электрического) транспорта общего пользования в
городе Костроме на специально оборудованных стендах на остановочных пунктах маршрутов
муниципального сообщения.

2. В целях учета изменений в объемах и структуре поездок различных категорий пассажиров на
пассажирском автомобильном (электрическом) транспорте общего пользования Комитет:

1) разрабатывает и утверждает график проведения обследований пассажиропотоков на муни-
ципальных маршрутах регулярных перевозок в городе Костроме;

2) участвует в проведении обследований пассажиропотоков в соответствии с утвержденным
графиком;

3) обобщает результаты обследований пассажиропотоков, на основании полученных результа-
тов обследований пассажиропотоков разрабатывает и утверждает для каждого муниципального
маршрута регулярных перевозок в порядке, установленном Администрацией, технико-эксплуата-
ционные условия транспортного обслуживания населения на муниципальном маршруте регуляр-
ных перевозок, размещает их на официальном сайте Администрации в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет";

4) вносит главе Администрации инициативы об установлении, изменении или отмене муници-
пальных маршрутов регулярных перевозок;

5) обеспечивает установление Администрацией временных маршрутов, выполнение по ним
пробных рейсов в соответствии с порядком, утвержденным решением Думы города Костромы.

3. В целях формирования реестра муниципальных маршрутов регулярных перевозок Комитет
осуществляет следующие полномочия:

1) обеспечивает принятие Администрацией правил ведения реестра муниципальных маршру-
тов регулярных перевозок;

2) ведет реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок, обеспечивает проведение
публичных слушаний по проектам постановлений Администрации об установлении или отмене
муниципального маршрута, изменении пути следования и (или) перечня (места расположения)
остановочных пунктов по маршруту;

3) размещает сведения, включенные в реестр муниципальных маршрутов регулярных перево-
зок, на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет";

4) готовит инициативу Администрации об установлении, изменении или отмене муниципальных
маршрутов регулярных перевозок, обеспечивает рассмотрение инициатив об установлении,
изменении или отмене муниципальных маршрутов регулярных перевозок городской межведом-
ственной транспортной комиссией.

4. В сфере организации транспортного обслуживания населения в границах города Костромы
Комитет:

1) обеспечивает принятие Администрацией муниципальных правовых актов, необходимых для
проведения открытого конкурса на право осуществления перевозок по муниципальным маршру-
там регулярных перевозок, на основании свидетельства об осуществлении перевозок (далее -
открытый конкурс);

2) действует от имени Администрации в качестве организатора открытого конкурса;
3) обеспечивает разработку документации о закупках при заключении муниципального конт-
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ракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируе-
мым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных перевозок;

4) заключает муниципальные контракты о выполнении работ, связанных с осуществлением
регулярных перевозок по регулируемым тарифам на муниципальных маршрутах регулярных
перевозок (далее - муниципальный контракт);

5) выдает свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальному маршруту (маршру-
там) регулярных перевозок;

6) выдает карты муниципального маршрута регулярных перевозок в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ "Об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации";

7) разрабатывает, утверждает и ведет паспорта муниципальных маршрутов регулярных перево-
зок в городе Костроме в порядке, определенном Администрацией;

8) утверждает, вводит в действие, изменяет расписания движения транспортных средств, в
соответствии с которыми осуществляются регулярные перевозки по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок;

9) размещает информацию о расписаниях движения транспортных средств по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок на официальном сайте Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет";

10) готовит заключение о наличии или об отсутствии оснований для отказа в установлении,
изменении либо отмены межмуниципального маршрута регулярных перевозок, пролегающего по
территории муниципального образования городской округ город Кострома;

11) ведет учет отчетов об осуществлении регулярных перевозок, представляемых перевозчи-
ками, с которыми заключен муниципальный контракт либо которым выдано свидетельство об осу-
ществлении перевозок по муниципальному маршруту (маршрутам) регулярных перевозок;

12) исходя из требований безопасности движения транспорта, правил дорожного движения,
технического состояния и пропускной способности автомобильных дорог города Костромы, с уче-
том мнения городской межведомственной транспортной комиссии готовит предложения об уста-
новлении вида регулярных перевозок по конкретному муниципальному маршруту регулярных
перевозок;

13) в целях организации доступности пассажирского автомобильного (электрического) транс-
порта общего пользования для всех жителей города Костромы вносит предложения об установ-
лении неполной стоимости проездных билетов для проезда на муниципальном автомобильном и
наземном электрическом транспорте общего пользования для отдельных категорий жителей
города Костромы, готовит соответствующие проекты муниципальных правовых актов города
Костромы;

14) осуществляет контроль за соблюдением порядка предоставления меры социальной под-
держки жителям города Костромы в виде льгот на проезд в автомобильном и наземном электри-
ческом транспорте общего пользования, осуществляющем регулярные перевозки по регулируе-
мым тарифам в городе Костроме;

15) осуществляет информационное и организационное материально-техническое обеспечение
работы городской межведомственной транспортной комиссии.

5. В сфере контроля соблюдения перевозчиками условий муниципальных контрактов Порядка
организации транспортного обслуживания населения на территории города Костромы и приня-
тых в соответствии с ним муниципальных правовых актов города Костромы Комитет:

1) обеспечивает соблюдение перевозчиками условий муниципальных контрактов;
2) контролирует соблюдение перевозчиками требований Порядка организации транспортного

обслуживания населения на территории города Костромы и принятых в соответствии с ним муни-
ципальных правовых актов города Костромы;

3) вносит предложения главе Администрации по созданию рабочих групп (комиссий, иных орга-
нов) для выполнения мероприятий по контролю выполнения перевозчиками требований законо-
дательства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Костромской
области, муниципальных правовых актов города Костромы в сфере предоставления транспорт-
ных услуг населению на территории города Костромы;

4) проводит проверку по фактам некачественного транспортного обслуживания населения на
территории города Костромы, изложенным в обращениях граждан, юридических и должностных
лиц.

6. В целях организации транспортного обслуживания населения города Костромы в особые
периоды и обеспечения безопасности перевозок пассажиров и багажа на территории города
Костромы Комитет:

1) обеспечивает принятие Администрацией решений о временном закрытии, временном изме-
нении муниципальных маршрутов регулярных перевозок, временном ограничении движения
транспорта общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок;

2) участвует в комиссионном обследовании дорожных условий на маршрутах движения город-
ского пассажирского автомобильного (электрического) транспорта общего пользования на пред-
мет их пригодности к выполнению регулярных перевозок пассажиров и багажа;

3) организует периодическое комиссионное обследование действующих и вновь открываемых
муниципальных маршрутов регулярных перевозок с составлением актов комиссионного обследо-
вания;

4) обеспечивает проведение комиссией, созданной на основании пункта 4 части 1 настоящей
статьи, обследования дорожных условий в случае закрытия или ограничения движения на период
производства работ на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в городе Костроме;

5) проводит согласование изменения схем организации движения городского пассажирского
транспорта при выполнении всех видов работ на муниципальных маршрутах регулярных перево-
зок в городе Костроме;

6) участвует в обследовании железнодорожных переездов, находящихся на территории города
Костромы;

7) готовит предложения главе Администрации по организации транспортного обслуживания
населения города Костромы при проведении в городе праздничных и торжественных мероприя-
тий;

8) предварительно разрабатывает планы работы городского пассажирского автомобильного
(электрического) транспорта (автотранспортной службы города Костромы) в чрезвычайных
ситуациях, при ведении гражданской обороны, доводит их до сведения перевозчиков.

Статья 7. Полномочия Комитета в сфере организации благоустройства территории горо-

да Костромы

В сфере благоустройства территории города Костромы Комитет:
1) организует работы по уборке и озеленению территории города Костромы;
2) организует установку указателей с наименованиями улиц и номерами домов;
3) в определенных Правилами благоустройства территории города Костромы случаях готовит

предложения об изменении сроков начала и окончания зимней уборки;
4) разрабатывает проект и обеспечивает принятие Правил благоустройства территории города

Костромы, изменений в Правила благоустройства территории города Костромы;
5) согласовывает письменное поручение уполномоченного органа Администрации на вывоз

(перемещение) с территории общего пользования брошенного (бесхозяйного) транспортного
средства (частей разукомплектованных транспортных средств) на специализированный пункт
временного хранения транспортных средств;

6) согласовывает проекты благоустройства территории города Костромы;
7) организует работы по подготовке мест для приема снега (снегосвалки, снегоплавильные

камеры, площадки для вывоза и временного складирования снега), определяет места свалки
снега.

Статья 8. Полномочия Комитета по решению вопросов местного значения в сфере

дорожной деятельности

1. В сфере использования автомобильных дорог местного значения Комитет:

1) готовит проекты решений Думы города Костромы о присвоении автомобильным дорогам
местного значения наименований и идентификационных номеров;

2) организует использование автомобильных дорог при организации и проведении мероприя-
тий по гражданской обороне, мобилизационной подготовке в соответствии с законодательством
Российской Федерации, ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных
дорогах в соответствии с законодательством Российской Федерации в области защиты населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций;

3) готовит проект решения Думы города Костромы об установлении порядка создания и
использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

4) выступает от имени владельца автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния города Костромы в случае:

а) заключения договоров с владельцами инженерных коммуникаций при прокладке, переносе
или переустройстве инженерных коммуникаций, их эксплуатации в границах полосы отвода авто-
мобильной дороги, с подготовкой технических требований и условий, подлежащих обязательно-
му исполнению владельцами инженерных коммуникаций;

б) заключения договоров с определением условий переноса, переустройства инженерных ком-
муникаций, их эксплуатации в границах полос отвода автомобильных дорог при реконструкции
или капитальном ремонте таких автомобильных дорог;

в) согласования в письменной форме размещения инженерных коммуникаций при проектиро-
вании прокладки, переноса или переустройства инженерных коммуникаций в границах полос
отвода автомобильных дорог владельцами инженерных коммуникаций;

г) организации выполнения работ по ликвидации проложенных, перенесенных, переустроен-
ных инженерных коммуникаций, при отказе от исполнения указанных требований лиц, виновных в
незаконных прокладке, переносе, переустройстве таких сооружений, иных объектов;

д) заключения договора о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной доро-
ге;

е) заключения соглашений об установлении частных сервитутов для использования граждана-
ми или юридическими лицами земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог
(за исключением частных автомобильных дорог) в целях строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, установки и эксплуатации рек-
ламных конструкций на условиях частного сервитута.

2. В сфере использования платных автомобильных дорог местного значения Комитет готовит
проекты решений Думы города Костромы:

1) об использовании на платной основе автомобильных дорог общего пользования местного
значения, участков указанных автомобильных дорог, о создании и об использовании на платной
основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользо-
вания местного значения, и о прекращении такого использования;

2) об определении методики расчета и максимального размера платы за проезд транспортных
средств по платным автомобильным дорогам общего пользования местного значения, платным
участкам указанных автомобильных дорог, за пользование на платной основе парковками (парко-
вочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного
значения;

3) об определении правил оказания услуг по организации проезда транспортных средств по
платным автомобильным дорогам общего пользования местного значения.

3. В сфере осуществления дорожной деятельности Комитет:
1) вносит главе Администрации предложения по проектированию, строительству, реконструк-

ции, капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения;
2) обеспечивает организацию работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного

значения, разрабатывает и представляет главе Администрации проекты нормативов финансовых
затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и
правил расчета размера ассигнований бюджета города Костромы на указанные цели;

3) осуществляет организацию и мониторинг дорожного движения на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения;

4) осуществляет ведение реестра парковок общего пользования на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения;

5) обеспечивает установку, замену, демонтаж и содержание технических средств организации
дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения;

6) осуществляет иные полномочия, отнесенные Федеральным законом от 29 декабря 2017 года
№ 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации" к полномочиям органов местно-
го самоуправления, в том числе:

а) обеспечивает разработку комплексных схем организации дорожного движения для террито-
рии города Костромы;

б) обеспечивает принятие решения о создании парковок общего пользования на территориях
общего пользования в границах элемента планировочной структуры, застроенного многоквар-
тирными домами в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории,
жилищным законодательством Российской Федерации и земельным законодательством
Российской Федерации;

в) обеспечивает разработку проектов организации дорожного движения: на период эксплуата-
ции дорог или их участков; на период введения временных ограничения или прекращения движе-
ния транспортных средств по дорогам на срок, превышающий сутки; для маршрутов или участков
маршрутов движения крупногабаритных транспортных средств;

7) организует информационное обеспечение пользователей автомобильными дорогами обще-
го пользования местного значения;

8) обеспечивает определение стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорож-
ного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, готовит проект
соответствующего решения Думы города Костромы.

4. Комитет анализирует правоприменение муниципальных правовых актов города Костромы,
осуществляет разработку проектов муниципальных правовых актов города Костромы, касающих-
ся осуществления органами местного самоуправления города Костромы дорожной деятельно-
сти, а также подготовку предложений по внесению в них изменений, в том числе в отношении при-
своения наименований автомобильным дорогам общего пользования местного значения и иден-
тификационных номеров автомобильным дорогам местного значения в порядке, установленном
федеральным законом.

5. Комитет обеспечивает установление Администрацией размера платы за пользование на
платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных доро-
гах общего пользования местного значения.

6. Комитет организует содержание сетей и сооружений ливневой канализации на автомобиль-
ных дорогах местного значения.

7. В сфере обеспечения безопасности дорожного движения на территории города Костромы
Комитет:

1) организует осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния на автомобильных дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной
сети, в границах города Костромы при осуществлении дорожной деятельности;

2) обеспечивает работу и проведение заседаний комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения при Администрации города Костромы;

3) участвует в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспорт-
ного травматизма на территории города Костромы;

4) обеспечивает принятие решений о временном ограничении или прекращении движения
транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения горо-
да Костромы в целях обеспечения безопасности дорожного движения, готовит соответствующий
проект постановления Администрации;

5) согласовывает маршрут движения по автомобильным дорогам общего пользования местно-
го значения города Костромы тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства;

6) обеспечивает ежегодное (до 1 июля года, следующего за отчетным) утверждение перечней
аварийно-опасных участков дорог и разработку первоочередных мер, направленных на устране-
ние причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий.



68 28 декабря 2018 г.   ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 52-а

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru

Статья 9. Полномочия Комитета по представлению интересов города Костромы в отно-

шениях, регулируемых гражданским законодательством

1. Комитет исполняет следующие полномочия по обеспечению реализации главой
Администрации, Администрацией прав учредителя (собственника имущества) подведомственных
Комитету муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений города
Костромы:

1) по предметам своего ведения участвует в проводимых уполномоченными отраслевыми
(функциональными) органами Администрации проверках финансово-хозяйственной деятельно-
сти муниципальных предприятий;

2) контролирует соблюдение подведомственными муниципальными предприятиями положений
учредительных документов, целей их создания, а также эффективность их деятельности;

3) согласовывает планы финансово-хозяйственной деятельности и производственные програм-
мы муниципальных унитарных предприятий города Костромы;

4) направляет в Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы следующие предложения:

а) о создании филиалов и открытии представительств подведомственных муниципальных уни-
тарных предприятий;

б) об определении целей, предмета и видов деятельности подведомственных муниципальных
предприятий;

5) участвует в подготовке планов финансового оздоровления муниципальных предприятий при
принятии решения о введении процедуры финансового оздоровления муниципальных предприя-
тий в процессе рассмотрения дел о банкротстве муниципальных предприятий;

6) представляет главе Администрации, курирующему заместителю главы Администрации кан-
дидатуры для назначения на должности руководителей подведомственных муниципальных пред-
приятий и муниципальных учреждений;

7) вносит главе Администрации предложения об организации, реорганизации и ликвидации
муниципальных учреждений;

8) согласовывает проекты уставов подведомственных Комитету муниципальных учреждений
города Костромы (далее - подведомственные муниципальные учреждения), а также проекты вно-
симых в них изменений;

9) согласовывает проектную документацию на проведение строительства, капитального ремон-
та зданий и сооружений подведомственных муниципальных учреждений;

10) проводит проверки исполнения руководителями подведомственных муниципальных учреж-
дений заключенных с ними трудовых договоров;

11) готовит проекты трудовых договоров, заключаемых с руководителями подведомственных
муниципальных учреждений, вносит предложения по внесению в них изменений, готовит проекты
дополнительных соглашений к указанным трудовым договорам;

12) направляет представителя для участия в работе комиссий по инвентаризации имущества,
по обследованию перед списанием имущества подведомственных муниципальных унитарных
предприятий;

13) согласовывает акты осмотра имущества при списании имущества подведомственными
муниципальными унитарными предприятиями;

14) согласовывает штатные расписания подведомственных муниципальных унитарных пред-
приятий;

15) готовит предложения о создании новых муниципальных предприятий и учреждений города
Костромы в сферах деятельности, отнесенных к полномочиям Комитета;

16) организует информационное обеспечение подведомственных муниципальных учреждений;
17) направляет в Управление экономики Администрации города Костромы предложения об

установлении размера должностных окладов, стимулирующих выплат и премировании руководи-
телей подведомственных муниципальных учреждений и предприятий.

2. В установленной сфере деятельности Комитет осуществляет функции муниципального заказ-
чика по осуществлению закупок для обеспечения муниципальных нужд, готовит и представляет в
орган Администрации, уполномоченный на определение поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) для муниципальных заказчиков, необходимую документацию.

Статья 10. Полномочия Комитета по непосредственному исполнению отдельных госу-

дарственных полномочий Костромской области по составлению протоколов об админи-

стративных правонарушениях, предусмотренных Кодексом Костромской области об

административных правонарушениях

1. В соответствии с распределением полномочий, которое устанавливается постановлением
Администрации, должностные лица Комитета составляют протоколы об административных пра-
вонарушениях, предусмотренных Кодексом Костромской области об административных правона-
рушениях, выдают предписания об устранении нарушений нормативных правовых актов
Костромской области и муниципальных правовых актов города Костромы.

2. Комитет направляет составленные сотрудниками Комитета протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных Кодексом Костромской области об административных пра-
вонарушениях, органу (должностному лицу), уполномоченному рассматривать дела об админи-
стративных правонарушениях.

3. Комитет в установленные сроки готовит и представляет в администрацию Костромской обла-
сти отчетность об осуществлении переданных государственных полномочий по форме, установ-
ленной администрацией Костромской области, а также отчет в финансовый орган Костромской
области о расходовании предоставленных субвенций по форме, установленной администрацией
Костромской области.

Статья 11. Полномочия Комитета по непосредственному исполнению отдельных госу-

дарственных полномочий Костромской области по обеспечению детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, жилыми помещениями

В целях непосредственного исполнения отдельных государственных полномочий Костромской
области по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями Комитет:

1) обеспечивает формирование муниципального специализированного жилищного фонда для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, путем закупки жилых помещений для указанных нужд;

2) в установленные сроки готовит и представляет в администрацию Костромской области
необходимую информацию и отчетность, связанные с осуществлением переданных государст-
венных полномочий Костромской области и использованием выделенных на эти цели финансовых
средств.

Статья 12. Муниципальные правовые акты председателя Комитета

1. В целях реализации полномочий, определенных настоящим Положением, председатель
Комитета издает распоряжения по вопросам местного значения и по вопросам непосредственно-
го исполнения отдельных государственных полномочий, а также приказы по вопросам организа-
ции деятельности Комитета.

2. Перечень вопросов, по которым председатель Комитета издает распоряжения и приказы,
устанавливается главой Администрации.

3. Правовой режим распоряжений и приказов председателя Комитета определяется Уставом
города Костромы и принимаемым в соответствии с ним Регламентом Администрации города
Костромы.

Статья 13. Бюджетные полномочия Комитета

1. Комитет является получателем средств бюджета города Костромы, предусмотренных на его
содержание, а также на финансирование его деятельности по решению вопросов местного значе-

ния, исполнению отдельных государственных полномочий Костромской области, иных функций,
возложенных на Комитет.

2. Комитет в соответствии с решением Думы города Костромы о бюджете на очередной финан-
совый год является главным распорядителем средств бюджета города Костромы и осуществляет
бюджетные полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации и приня-
тыми в соответствии с ним муниципальными правовыми актами города Костромы, регулирующи-
ми бюджетные правоотношения.

3. Комитет в соответствии с постановлением Администрации исполняет полномочия главного
администратора или администратора доходов бюджета города Костромы, установленные
Бюджетным кодексом Российской Федерации, и принятыми в соответствии с ним муниципальны-
ми правовыми актами города Костромы, регулирующими бюджетные правоотношения.

Статья 14. Иные полномочия Комитета

1. Комитет:
1) разрабатывает проекты муниципальных правовых актов города Костромы по предметам

своего ведения, иные документы и материалы;
2) обобщает и анализирует практику применения муниципальных правовых актов города

Костромы в установленной сфере деятельности, вносит предложения главе Администрации по их
совершенствованию и признанию утратившими силу;

3) разрабатывает муниципальные целевые программы по предметам своего ведения, контро-
лирует их выполнение;

4) принимает участие в разработке проекта бюджета города Костромы на очередной финансо-
вый год в части финансирования деятельности Комитета, подведомственных муниципальных
учреждений, а также финансирования муниципальных целевых программ в установленной сфере
деятельности;

5) представляет интересы Администрации по предметам своего ведения в органах государст-
венной власти, органах местного самоуправления, а также в организациях всех форм собствен-
ности;

6) консультирует обратившихся граждан по предметам своего ведения;
7) обеспечивает финансирование проведения инженерных изысканий, проектирования, строи-

тельства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, линейных
объектов, элементов обустройства автомобильных дорог, инженерно-строительных объектов для
муниципальных нужд города Костромы;

8) в случаях, предусмотренных решением о бюджете города Костромы, обеспечивает предо-
ставление субсидий их получателям в установленном постановлением Администрации города
Костромы порядке;

9) в целях подготовки ходатайств, предусмотренных частью 66 статьи 11 Федерального закона
от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства", готовит
списки работников муниципальных образовательных организаций и учреждений культуры города
Костромы, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительного кооператива, пред-
ставляет указанные списки на утверждение в уполномоченный орган исполнительной власти
Костромской области;

10) в целях направления в Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства
предложений об использовании земельных участков, иных объектов недвижимого имущества,
находящихся в федеральной собственности, земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для жилищного строительства, готовит обращения в уполно-
моченные исполнительные органы государственной власти Костромской области о включении
земельных участков в указанные предложения;

11) планирует объемы ассигнований бюджета города Костромы, необходимых для долевого
финансирования переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

2. В сфере организации обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в
многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального
жилищного фонда города Костромы, а также частного жилищного фонда на территории города
Костромы Комитет осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности муни-
ципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и общего имущества в мно-
гоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом
потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов.

3. Комитет реализует иные полномочия в установленной частью 3 статьи 2 настоящего
Положения сфере деятельности, если они предусмотрены законодательством Российской
Федерации, Костромской области, муниципальными правовыми актами города Костромы и не
отнесены к компетенции иных органов или должностных лиц.

Статья 15. Права и обязанности Комитета

1. При осуществлении полномочий Комитет вправе:
1) принимать управленческие решения, обязательные для исполнения субъектами соответ-

ствующих отношений;
2) запрашивать и получать в установленном порядке от учреждений, организаций, отраслевых

(функциональных) органов Администрации, должностных лиц информацию и документы, необхо-
димые для выполнения установленных полномочий;

3) исполнять в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и (или) бюджетных
ассигнований бюджетные обязательства;

4) пользоваться системами связи, информационными системами и базами данных, иными
носителями информации Администрации;

5) при проведении проверок требовать от физических лиц, представителей проверяемых объ-
ектов представления документов и информации, необходимой для выполнения сотрудниками
Комитета своих полномочий, знакомиться с указанными документами и информацией;

6) запрашивать и получать в установленном порядке информацию о деятельности подведом-
ственных муниципальных унитарных предприятий и учреждений;

7) в установленном порядке заключать договоры от имени города Костромы, Комитета;
8) по предметам своего ведения вносить предложения по совершенствованию деятельности

Администрации.
2. Обязанностями Комитета являются:
1) своевременное и качественное исполнение установленных полномочий, поручений главы

Администрации и курирующего заместителя главы Администрации;
2) соблюдение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных норматив-

ных правовых актов Российской Федерации, Устава Костромской области, законов и иных норма-
тивных правовых актов Костромской области, Устава города Костромы, Регламента
Администрации города Костромы и иных муниципальных правовых актов города Костромы;

3) ежегодное представление на утверждение курирующему заместителю главы Администрации
планов работы и отчетов об их исполнении, предоставление иных планов и отчетов, предусмот-
ренных Регламентом Администрации города Костромы;

4) рассмотрение обращений органов государственной власти, органов местного самоуправле-
ния, юридических лиц по предметам своего ведения;

5) объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращений граждан по предме-
там своего ведения;

6) эффективное использование закрепленного за ним муниципального имущества в строгом
соответствии с целевым назначением, обеспечение сохранности данного имущества;

7) выполнение требований охраны труда, техники общей и пожарной безопасности, производ-
ственной санитарии, осуществление мероприятий, обеспечивающих безопасные условия труда,
предупреждение аварийных ситуаций;

8) обеспечение результативности, целевого характера использования бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных Комитету решением Думы города Костромы о бюджете на соответствую-
щий год;

9) осуществление бюджетного учета результатов финансово-хозяйственной и иной деятельно-
сти в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации;

10) обеспечение сохранности документов, образующихся в процессе деятельности, в том числе
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документов по личному составу, в течение сроков их хранения, установленных федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами города Костромы;

11) обеспечение в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами города Костромы, отбора, подготовки и переда-
чи в упорядоченном состоянии документов на постоянное хранение в муниципальный архив.

Статья 16. Ответственность Комитета

1. Персональную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Комитетом
установленных настоящим Положением полномочий, поручений главы Администрации, курирую-
щего заместителя главы Администрации, за несоблюдение в нем плановой, финансовой, учетной
и трудовой дисциплины, несет председатель Комитета.

2. Сотрудники Комитета, в пределах должностных обязанностей, несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение установленных настоящим Положением полномо-
чий, поручений главы Администрации, курирующего заместителя главы Администрации, предсе-
дателя Комитета, за непринятие мер по реализации предоставленных настоящим Положением
прав и исполнению возложенных обязанностей.

Глава 3. Основы организации деятельности Комитета

Статья 17. Руководство Комитетом

1. Общее руководство деятельностью Комитета осуществляют глава Администрации и кури-
рующий заместитель главы Администрации.

2. Непосредственное руководство деятельностью Комитета осуществляет председатель
Комитета, назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой Администрации.

3. Председатель Комитета в соответствии с настоящим Положением и должностной инструкци-
ей:

1) принимает в пределах полномочий Комитета, установленных настоящим Положением,
управленческие решения, обязательные для исполнения субъектами соответствующих отноше-
ний;

2) обеспечивает выполнение полномочий и реализацию прав Комитета, исполнение Комитетом
возложенных обязанностей, поручений главы Администрации и курирующего заместителя главы
Администрации;

3) непосредственно руководит деятельностью Комитета на правах единоначалия, распределяет
обязанности между сотрудниками и дает обязательные для исполнения сотрудниками Комитета
поручения и указания, проверяет их исполнение;

4) руководит деятельностью своих заместителей;
5) издает распоряжения и приказы;
6) представляет главе Администрации кандидатуры для назначения на должности своих заме-

стителей и иных муниципальных служащих Комитета, а также руководителей подведомственных
муниципальных предприятий и муниципальных учреждений города Костромы;

7) вносит на утверждение главе Администрации должностную инструкцию председателя
Комитета, утверждает должностные инструкции сотрудников Комитета;

8) представляет главе Администрации предложения по структуре и штатной численности
Комитета;

9) ходатайствует перед главой Администрации о дополнительных выплатах сотрудникам
Комитета и руководителям подведомственных учреждений в связи с расширением круга долж-
ностных обязанностей, их поощрении, либо о наложении на них взысканий за совершенные дис-
циплинарные проступки;

10) согласовывает проекты муниципальных правовых актов Администрации по предметам веде-
ния Комитета;

11) вносит в установленном порядке на рассмотрение Совета Администрации проекты доку-
ментов по предметам ведения Комитета;

12) без доверенности действует от имени Комитета, представляет его интересы во всех учреж-
дениях и организациях, в отношениях с юридическими и физическими лицами, а также в судах
общей юрисдикции и арбитражных судах;

13) в установленном порядке заключает договоры, выдает доверенности;
14) обеспечивает соблюдение финансовой и учетной дисциплины в Комитете;
15) осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя, установленные Бюджетным

кодексом Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ним муниципальными пра-
вовыми актами города Костромы, регулирующими бюджетные правоотношения, разрешает дру-
гие вопросы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности Комитета;

16) обеспечивает выполнение санитарно-гигиенических, противопожарных требований и дру-
гих необходимых условий по охране жизни и здоровья сотрудников, обеспечивает выполнение
требований охраны труда;

17) работает со сведениями, составляющими государственную тайну, на постоянной основе;
18) осуществляет иные полномочия руководителя отраслевого органа Администрации и едино-

личного исполнительного органа юридического лица (учреждения) в соответствии с действующим
законодательством.

4. Председатель Комитета исполняет следующие полномочия представителя нанимателя
(работодателя) в отношении муниципальных служащих Комитета:

1) производит начисление и выплату денежного содержания, компенсаций и иных выплат муни-
ципальным служащим Комитета в установленном порядке;

2) утверждает график отпусков муниципальных служащих, предоставляет отпуска муниципаль-
ным служащим Комитета;

3) своевременно и в полном объеме осуществляет перечисление в Фонд социального страхо-
вания Российской Федерации страховых взносов на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в целях обеспечения обяза-
тельного социального страхования муниципальных служащих Комитета;

4) назначает, начисляет и выплачивает в установленном для выплаты заработной платы поряд-
ке пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячное пособие
по уходу за ребенком муниципальным служащим Комитета;

5) своевременно и в полном объеме уплачивает страховые взносы на обязательное пенсионное
страхование в пользу муниципальных служащих Комитета;

6) представляет индивидуальные сведения о муниципальных служащих Комитета в Пенсионный
фонд Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 1996 года №
27-ФЗ "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионно-
го страхования";

7) своевременно и в полном объеме уплачивает страховые взносы на обязательное медицин-
ское страхование в пользу муниципальных служащих Комитета.

5. Председатель Комитета осуществляет полномочия работодателя в отношении лиц, заме-
щающих в Комитете должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы.

6. В случае отсутствия председателя Комитета в связи с отпуском, болезнью, командировкой
или по иным причинам его обязанности исполняет должностное лицо, назначенное в установлен-
ном порядке.

Статья 18. Структура и штатная численность Комитета

1. Структура, штатная численность и квалификационные требования к должностям муниципаль-
ной службы Комитета определяются главой Администрации.

2. В Комитете устанавливаются должности муниципальной службы в соответствии с Реестром
должностей муниципальной службы в Костромской области.

3. Муниципальные служащие Комитета назначаются на должность и освобождаются от должно-
сти главой Администрации по представлению председателя Комитета, согласованному с кури-
рующим заместителем главы Администрации.

4. В соответствии с распоряжением Администрации в целях технического обеспечения дея-

тельности Комитета в структуру Комитета могут вводиться должности, не относящиеся к должно-
стям муниципальной службы.

Статья 19. Планирование работы Комитета. Отчетность Комитета

1. Деятельность Комитета осуществляется на основании планов работы, ежегодно утверждае-
мых курирующим заместителем главы Администрации.

2. Порядок подготовки планов работы Комитета и отчетов об их исполнении определяется
председателем Комитета.

3. Комитет представляет в установленном порядке налоговую отчетность в налоговый орган по
месту учета, а также бюджетную отчетность в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

Статья 20. Взаимодействие Комитета с органами государственной власти, органами

местного самоуправления, отраслевыми (функциональными) органами Администрации и

иными организациями

1. При исполнении установленных полномочий Комитет в порядке, определенном Регламентом
Администрации города Костромы, взаимодействует с федеральными органами исполнительной
власти, исполнительными органами государственной власти Костромской области, а также орга-
нами местного самоуправления, общественными объединениями и организациями.

2. По предметам своего ведения Комитет взаимодействует с отраслевыми (функциональными)
органами Администрации.

Статья 21. Информационное обеспечение деятельности Комитета. Организация дело-

производства, документооборота и архивного дела в Комитете

1. Сотрудники Комитета в целях исполнения своих должностных обязанностей имеют право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от руководителей и заместителей руково-

дителей, иных работников муниципальных учреждений и предприятий, отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации информацию и документы, необходимые для выполнения воз-
ложенных на Комитет полномочий;

2) пользоваться в установленном порядке средствами связи, информационными системами и
базами данных Администрации.

2. Ведение делопроизводства и документооборота в Комитете организуется в порядке, уста-
новленном Регламентом Администрации города Костромы и Инструкцией по делопроизводству в
Администрации города Костромы.

3. Комитет в соответствии с законодательством об архивном деле в Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами города Костромы осуществляет учет, хранение и обеспече-
ние сохранности документов, образующихся в процессе его деятельности, формирование их в
дела согласно номенклатуре, согласованной с муниципальным архивом.

4. Комитет организует работу ведомственного архива для временного хранения документов
Комитета до передачи их в муниципальный архив.

5. Завершенные дела в срок, установленный законодательством об архивном деле в
Российской Федерации, сдаются Комитетом по описи дел в муниципальный архив.

6. При упразднении Комитета образовавшиеся в процессе его деятельности документы (управ-
ленческие, финансово-хозяйственные, по личному составу и другие) в установленном порядке
сдаются на хранение в муниципальный архив, а при реорганизации - передаются правопреемни-
ку.

Статья 22. Финансовое обеспечение деятельности Комитета. Имущество Комитета

1. Финансовое обеспечение деятельности Комитета является расходным обязательством
города Костромы. Финансирование деятельности Комитета по исполнению отдельных государст-
венных полномочий Костромской области осуществляется за счет и в пределах средств, переда-
ваемых в виде субвенций из областного фонда компенсаций.

2. Учет операций Комитета по исполнению бюджета города Костромы производится на лице-
вых счетах, открываемых Комитету в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации, в порядке, установленном Управлением финансов Администрации города Костромы.

3. Для осуществления своей деятельности Комитет наделяется муниципальным имуществом
на праве оперативного управления.

4. Комитет владеет, пользуется закрепленным за ним на праве оперативного управления муни-
ципальным имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей дея-
тельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжается
этим имуществом с согласия Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы.

5. Комитет не вправе отчуждать закрепленное за ним имущество.
6. При ликвидации Комитета в качестве юридического лица денежные средства и иное имуще-

ство, находящееся во владении, пользовании и распоряжении Комитета, за вычетом платежей по
покрытию обязательств, направляются на решение вопросов местного значения, исполнение
отдельных государственных полномочий Костромской области и иных полномочий органов мест-
ного самоуправления города Костромы.".

2. Признать утратившими силу:
1) пункт 2 решения Думы города Костромы от 20 ноября 2012 года № 202 "Об учреждении

Управления строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы в качестве
юридического лица и об утверждении Положения об Управлении";

2) решение Думы города Костромы от 5 сентября 2013 года № 125 "Об утверждении Положения
об Управлении городского пассажирского транспорта Администрации города Костромы";

3) решение Думы города Костромы от 5 сентября 2013 года № 127 "О внесении изменений в
Положение об Управлении строительства и капитального ремонта Администрации города
Костромы";

4) пункт 16 решения Думы города Костромы от 26 сентября 2013 года № 161 "О внесении изме-
нений в некоторые решения Думы города Костромы";

5) решение Думы города Костромы от 30 января 2014 года № 9 "О внесении изменений в
Положение об Управлении строительства и капитального ремонта Администрации города
Костромы";

6) решение Думы города Костромы от 24 апреля 2014 года № 67 "О внесении изменений в
Положение об Управлении строительства и капитального ремонта Администрации города
Костромы";

7) решение Думы города Костромы от 26 февраля 2015 года № 25 "О внесении изменений в
Положение об Управлении строительства и капитального ремонта Администрации города
Костромы";

8) решение Думы города Костромы от 24 апреля 2015 года № 81 "О внесении изменений в
Положение об Управлении городского пассажирского транспорта Администрации города
Костромы";

9) решение Думы города Костромы от 26 ноября 2015 года № 255 "О внесении изменений в
Положение об Управлении строительства и капитального ремонта Администрации города
Костромы";

10) решение Думы города Костромы от 31 марта 2016 года № 58 "О внесении изменений в
Положение об Управлении строительства и капитального ремонта Администрации города
Костромы"; 

11) решение Думы города Костромы от 22 сентября 2016 года № 186 "О внесении изменений в
Положение об Управлении городского пассажирского транспорта Администрации города
Костромы";

12) решение Думы города Костромы от 6 июля 2017 года № 103 "О внесении изменений в
Положение об Управлении строительства и капитального ремонта Администрации города
Костромы";

13) решение Думы города Костромы от 5 апреля 2018 года № 49 "О внесении изменений в
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Положение об Управлении городского пассажирского транспорта Администрации города
Костромы".

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубли-
кованию.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В целях реализации прав жителей города Костромы на осуществление территориального
общественного самоуправления, в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", статьями 6, 7 Положения о территориальном общественном самоуправлении в горо-
де Костроме, утвержденного решением Думы города Костромы от 29 марта 2007 года № 30, руко-
водствуясь статьями 18, 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Установить границы территории, на которой осуществляется территориальное обществен-
ное самоуправление "Дом родной", утвердив прилагаемые:

1) схему границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное само-
управление "Дом родной" (приложение 1);

2) описание границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное
самоуправление "Дом родной" (приложение 2). 

2. Назначить учредительное собрание по вопросу учреждения территориального общественно-
го самоуправления "Дом родной" на 15 января 2019 года в 12 часов 00 минут по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Малышковская, дом 74.

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

21 декабря 2018 года                                  № 220

Об установлении границ территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление

"Дом родной" и назначении учредительного собрания

В целях повышения уровня социальных гарантий лиц, которые являются единоличными органа-
ми территориального общественного самоуправления или руководителями коллегиальных орга-
нов территориального общественного самоуправления в городе Костроме, руководствуясь стать-
ями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в часть 2 статьи 31 Положения о территориальном общественном самоуправлении в
городе Костроме, утвержденного решением Думы города Костромы от 29 марта 2007 года № 30
(с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 27 сентября 2007 года № 103,
от 27 сентября 2007 года № 104, от 27 декабря 2007 года № 167, от 29 мая 2008 года № 75, от 4

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

21 декабря 2018 года                                  № 221

О внесении изменений в часть 2 статьи 31 Положения о территориальном
общественном самоуправлении в городе Костроме и в пункт 2 решения

Думы города Костромы от 27 сентября 2007 года № 102 "Об утверждении
дифференцированных размеров частичной компенсации расходов 

на оплату жилых помещений и коммунальных услуг лицам, являющимся
единоличными органами или председателями коллегиальных органов 

территориального общественного самоуправления"

Приложение 1 к решению Думы города Костромы

от 21 декабря 2018 года № 220

Схема границ территории, на которой осуществляется территориальное
общественное самоуправление "Дом родной"

Приложение 2 к решению Думы города Костромы

от 21 декабря 2018 года № 220

Описание границ территории, на которой осуществляется 
территориальное общественное самоуправление

"Дом родной"

Граница территории, на которой осуществляет свою деятельность территориальное
общественное самоуправление "Дом родной", проходит по границам учтенного земельного
участка с кадастровым номером 44:27:080606:49, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Малышковская, дом 74.

Приложение к Предложению об установлении границ

территории, на которой осуществляется территориальное

общественное самоуправление с условным наименованием 

"Дом родной" и назначения учредительного собрания

Повестка
учредительного собрания (конференции) территориального 

общественного самоуправления "Дом родной"
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декабря 2009 года № 92, от 20 апреля 2010 года № 49, от 7 апреля 2011 года № 51, от 24 ноября
2011 года № 265, от 16 февраля 2012 года № 19, от 25 апреля 2013 года № 62, от 5 сентября 2013
года № 129, от 31 октября 2013 года № 187, от 27 марта 2014 года № 44, от 25 сентября 2014 года
№ 176, от 30 октября 2014 года № 197, от 24 апреля 2015 года № 79, от 11 августа 2016 года №
170, от 30 ноября 2017 года № 203), изменение, заменив слова "от 300 до 1200 рублей" словами
"от 500 до 1400 рублей".

2. Внести в пункт 2 решения Думы города Костромы от 27 сентября 2007 года № 102 "Об утвер-
ждении дифференцированных размеров частичной компенсации расходов на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг лицам, являющимся единоличными органами или председателями
коллегиальных органов территориального общественного самоуправления" (с изменениями, вне-
сенными решением Думы города Костромы от 31 октября 2013 года № 181) изменение, изложив
его в следующей редакции:

"2. В соответствии с пунктом 1 настоящего решения установить следующие размеры компен-
сации:

1) лицам, являющимся единоличными участковыми или высшими органами либо председате-
лями коллегиальных участковых или высших органов территориального общественного само-
управления, представляющим интересы участников территориального общественного само-
управления, проживающих в подъезде многоквартирного дома, многоквартирном жилом доме,
при числе квартир:

до 50 - 500 рублей;
от 51 до 100 - 700 рублей;
от 101 до 200 - 800 рублей;
более 200 - 900 рублей;
2) лицам, являющимся единоличными участковыми или высшими органами либо председате-

лями коллегиальных участковых или высших органов территориального общественного само-
управления, представляющим интересы участников территориального общественного само-
управления, проживающих в группе индивидуальных жилых домов, при числе домов:

до 50 - 500 рублей;
от 51 до 100 - 550 рублей;
от 101 до 150 - 600 рублей;
от 151 до 200 - 650 рублей;
более 200 - 700 рублей;
3) лицам, являющимся единоличными высшими органами либо председателями коллегиаль-

ных высших органов территориального общественного самоуправления, представляющим инте-
ресы участников территориального общественного самоуправления, проживающих в группе мно-
гоквартирных жилых домов, жилом микрорайоне, на иных территориях проживания граждан, не
указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, с числом участников территориального обще-
ственного самоуправления:

до 200 - 700 рублей;
от 201 до 500 – 800 рублей;
от 501 до 1500 – 1 100 рублей;
от 1 501 до 5000 - 1300 рублей;
более 5000 - 1400 рублей.".
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубли-

кованию.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руководствуясь
частью 3 статьи 12, статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 26 октября 2017 года № 170 "О реализации орга-
нами местного самоуправления города Костромы прав в сфере профилактики правонарушений"
следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 1 слова "за счет средств бюджета города Костромы" исключить;
2) пункт 2 признать утратившим силу;
3) пункт 4 признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

21 декабря 2018 года                                  № 222

О внесении изменений в решение Думы города Костромы от 26 октября
2017 года № 170 "О реализации органами местного самоуправления 

города Костромы прав в сфере профилактики правонарушений"

В связи с принятием Федерального закона от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ "О ведении гражда-
нами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", во взаимодействии с прокуратурой города
Костромы, учитывая соглашение между прокуратурой города Костромы и Думой города Костромы
о сотрудничестве в правотворческой сфере от 1 января 2018 года, руководствуясь статьями 29 и
55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в пункт 3 части 4 статьи 7 Положения о муниципальной службе города Костромы,
утвержденного решением Думы города Костромы от 21 декабря 2012 года № 229 (с изменения-
ми, внесенными решениями Думы города Костромы от 4 июля 2013 года № 102, от 30 января 2014
года № 16, от 27 марта 2014 года № 56, от 24 апреля 2014 года № 71, от 26 февраля 2015 года №
30, от 28 января 2016 года № 7, от 31 марта 2016 года № 56, от 26 мая 2016 года № 106, от 26 мая
2016 года № 107, от 22 сентября 2016 года № 189, от 27 октября 2016 года № 218, от 24 ноября
2016 года № 252, от 22 декабря 2016 года № 278, от 1 июня 2017 года № 78, от 31 августа 2017
года № 127, от 28 сентября 2017 года № 145, от 26 октября 2017 года № 172, от 21 декабря 2017
года № 232, от 1 февраля 2018 года № 7, от 27 сентября 2018 года № 164, от 29 ноября 2018 года
№ 205), изменение, исключив слова "садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов,".

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубли-
кованию.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

21 декабря 2018 года                                  № 223

О внесении изменения в статью 7 Положения 
о муниципальной службе города Костромы

Рассмотрев ходатайство заместителя главы Администрации – начальника Управления финансов
И. В. Смирнова от 16 ноября 2018 года № 24 исх-5482/18, в соответствии с Положением о Почётной
грамоте Думы города Костромы, утверждённым решением Думы города Костромы от 28 марта
2013 года № 42, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Андрианова Александра Николаевича, водителя автомобиля муниципального
казенного унитарного предприятия города Костромы "Костромские бани", Почётной грамотой
Думы города Костромы за многолетний добросовестный труд, личные заслуги в области бытово-
го обслуживания населения и в связи с 10-летием со дня образования муниципального казенного
унитарного предприятия города Костромы "Костромские бани".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опуб-
ликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

21 декабря 2018 года                                  № 232

О награждении Андрианова Александра Николаевича
Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев ходатайство директора муниципального унитарного предприятия города Костромы
"Столовая администрации г. Костромы" О. В. Чулковой от 6 декабря 2018 года, в соответствии с
Положением о Почётной грамоте Думы города Костромы, утверждённым решением Думы города
Костромы от 28 марта 2013 года № 42, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы,
Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Захарову Ольгу Владимировну, заведующую производством муниципального уни-
тарного предприятия города Костромы "Столовая администрации г. Костромы", Почётной грамо-
той Думы города Костромы за многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие систе-
мы общественного питания в городе Костроме.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опуб-
ликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

21 декабря 2018 года                                  № 233

О награждении Захаровой Ольги Владимировны
Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев ходатайство исполняющего обязанности главы Администрации города Костромы
О. В. Болоховца от 11 декабря 2018 года № 24 исх-5862/18, в соответствии с Положением о
Почётной грамоте Думы города Костромы, утверждённым решением Думы города Костромы от 28
марта 2013 года № 42, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Мироненко Владимира Андреевича, директора муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения города Костромы "Вечерняя (сменная) общеобразователь-
ная школа № 2", Почётной грамотой Думы города Костромы за многолетний добросовестный
труд, личный вклад в развитие системы образования города Костромы и в связи с 65-летием со
дня рождения.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опуб-
ликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

21 декабря 2018 года                                  № 234

О награждении Мироненко Владимира Андреевича
Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев ходатайство председателя Костромской областной организации общественной
организации "Всероссийский Электропрофсоюз" И. Б. Комаровой от 16 ноября 2018 года № 158,

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

21 декабря 2018 года                                  № 231

О награждении Севастьянова Юрия Евгеньевича
Почётной грамотой Думы города Костромы

в соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы города Костромы, утверждённым реше-
нием Думы города Костромы от 28 марта 2013 года № 42, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава
города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Севастьянова Юрия Евгеньевича, электрослесаря по ремонту электрооборудова-
ния электростанции 6 разряда электрического цеха Костромской ТЭЦ-1 ПАО "Территориальная
генерирующая компания №2", Почётной грамотой Думы города Костромы за многолетний добро-
совестный труд, вклад в развитие энергосистемы на территории города Костромы и в связи с про-
фессиональным праздником – Днём энергетика. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опуб-
ликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 220-ФЗ "Об организации регу-
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации", постановлением администрации Костромской области от 9
февраля 2017 года № 29-а "Об установлении стоимости льготного именного проездного докумен-
та для отдельных категорий граждан по проезду на маршрутах регулярных перевозок пассажиров
и багажа по регулируемым тарифам автомобильным транспортом и городским наземным электри-
ческим транспортом городского сообщения на территории Костромской области", руководствуясь
частью 4 статьи 12, статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в подпункт 9 пункта 1 решения Думы города Костромы от 26 мая 2011 года № 101 "Об
установлении за счет средств бюджета города Костромы мер социальной поддержки для отдель-
ных категорий жителей города Костромы" (с изменениями, внесенными решениями Думы города
Костромы от 20 октября 2011 года № 233, от 19 июля 2012 года № 119, от 19 июля 2012 года №
120, от 13 сентября 2012 года № 138, от 13 сентября 2012 года № 139, от 27 сентября 2012 года
№ 160, от 19 июля 2013 года № 117, от 24 апреля 2014 года № 62, от 18 июня 2015 года № 134, от
17 декабря 2015 года № 275, от 28 апреля 2016 года № 78, от 26 мая 2016 года № 102, от 22 сен-
тября 2016 года № 187, от 24 ноября 2016 года № 246, от 22 декабря 2016 года № 266, от 21 декаб-

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

21 декабря 2018 года                                  № 235

О внесении изменения в пункт 1 решения Думы города Костромы 
от 26 мая 2011 года № 101 "Об установлении за счет средств 

бюджета города Костромы мер социальной поддержки 
для отдельных категорий жителей города Костромы"
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ря 2017 года № 228, от 1 февраля 2018 года № 5, от 31 мая 2018 года № 80) изменение, изложив
его в следующей редакции:

"9) установления льгот на проезд в автомобильном и наземном электрическом транспорте
общего пользования, осуществляющем регулярные перевозки по регулируемым тарифам в горо-
де Костроме, для женщин, достигших возраста 55 лет, и мужчин, достигших возраста 60 лет, не
получающих меры социальной поддержки в виде льготы на проезд в автомобильном и наземном
электрическом транспорте общего пользования, осуществляющем регулярные перевозки по
регулируемым тарифам в городе Костроме, установленные нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Костромской области;".

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит официальному опубли-
кованию.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Рассмотрев обращение исполняющего обязанности главы Администрации города Костромы от
21 декабря 2018 года № 24исх-6129/18 "О назначении публичных слушаний", в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком использования, охраны, защиты
и восстановления зеленых насаждений на территории города Костромы, утвержденным решени-
ем Думы города Костромы от 30 мая 2013 года № 79, Порядком организации и проведения пуб-
личных слушаний по вопросам местного значения города Костромы, утвержденным решением
Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 63, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава
города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания по прилагаемому проекту постановления Администрации

города Костромы "О внесении изменений в Перечень озелененных территорий города Костромы"
(приложение 1) в форме слушаний по проекту муниципального правового акта в Администрации
города Костромы с участием представителей общественности города Костромы.

2. Установить, что органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний,
предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления, является Администрация города
Костромы в лице уполномоченного функционального органа – Управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города Костромы.

3. Провести публичные слушания 28 января 2019 года с 16.00 до 17.30 часов в зале заседаний
Администрации города Костромы по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Депутатская, дом 47.

4. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по проекту постановления
Администрации города Костромы "О внесении изменений в Перечень озелененных территорий
города Костромы" (приложение 2).

5. В срок до 29 декабря 2018 года опубликовать в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информа-
ции, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25 декабря 2018 года                                  №  142

О назначении публичных слушаний по проекту постановления
Администрации города Костромы "О внесении изменений 

в Перечень озелененных территорий города Костромы"

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы

от 25 декабря 2018 года № 142

Повестка публичных слушаний 
по проекту постановления Администрации города Костромы "О внесении

изменений в Перечень озелененных территорий города Костромы"

Дата и время проведения: 28 января 2019 года, 16.00.
Место проведения: зал заседаний Администрации города Костромы (город Кострома, улица

Депутатская, дом 47, 1 этаж).

Председательствует: Воронина Ольга Владимировна, заместитель главы Администрации
города Костромы.

1. Вступительное слово председательствующего

Доклад: Ворониной Ольги Владимировны, заместителя главы Администрации города Костромы

2. Основной доклад:

Доклад: Якимова Владимира Вячеславовича, начальника Управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города Костромы, главного архитектора города Костромы 

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме) 

4. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на

выступление     

5. Подведение итогов публичных слушаний 

Доклад: Ворониной Ольги Владимировны, заместителя главы Администрации города Костромы

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
об опубликовании полного текста муниципального правового акта 

в сетевом издании "Официальный вестник города Костромы"

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст поста-
новления Главы города Костромы от 25 декабря 2018 года № 142 "О назначении публичных слу-
шаний по проекту постановления Администрации города Костромы "О внесении изменений в
Перечень озелененных территорий города Костромы" опубликован  в сетевом издании
"Официальный вестник города Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-
kostroma.ru.
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Перечень озелененных территорий города Костромы" в форме слушаний по проекту муниципаль-
ного правового акта в Администрации города Костромы с участием представителей обществен-
ности города Костромы. 

Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний – Администрация горо-
да Костромы в лице уполномоченного функционального органа – Управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города Костромы, располагается по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, 4 этаж, кабинет 416, телефон (4942) 32 70 67.

Публичные слушания по проекту постановления Администрации города Костромы "О внесении
изменений в Перечень озелененных территорий города Костромы" состоятся 28 января 2019 года
с 16.00 до 17.30 часов, в зале заседаний Администрации города Костромы по адресу: 156000,
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
улица Депутатская, дом 47.

Предложения и рекомендации по обсуждаемому проекту принимаются в письменной форме по
23 января 2019 года (включительно). Письменные заявления на участие в публичных слушаниях
принимаются по 25 января 2019 года (включительно).

Проект постановления Администрации города Костромы "О внесении изменений в Перечень
озелененных территорий города Костромы" опубликован  в сетевом издании "Официальный вест-
ник города Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
http://pravokostroma.ru, а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.
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