
www.gradkostroma.ru



2 14 июля 2017 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 29

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

В связи с внесением изменений в доходную и расходную части бюджета города Костромы на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 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 22 декабря 2016 года № 270 "О бюджете
города Костромы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (с изменениями, вне-
сенными решением Думы города Костромы от 13 января 2017 года № 1, от 2 февраля 2017
года № 4, от 1 марта 2017 года № 19, от 21 марта 2017 года № 41, от 27 апреля 2017 года №
51, от 1 июня 2017 года № 73), следующие изменения: 

1) в пункте 1: 
в подпункте 1 цифры "5 478 462,8" заменить цифрами "5 545 995,6", цифры "2 466 689,1"

заменить цифрами "2 497 687,7";
в подпункте 2 цифры "5 775 724,0" заменить цифрами "5 847 923,2";
в подпункте 3 цифры "297 261,2" заменить цифрами "301 927,6";
2) в пункте 2:
в подпункте 1 цифры "4 900 369,8" заменить цифрами "4 908 866,3", цифры "2 076 855,4"

заменить цифрами "2 080 351,9", цифры "4 240 764,8" заменить цифрами "4 244 261,3",
цифры "1 311 229,0" заменить цифрами "1 314 725,5";

в подпункте 2 цифры "4 910 569,8" заменить цифрами "4 914 066,3", цифры "4 330 537,2"
заменить цифрами "4 334 033,7";

в подпункте 3 цифры "10 200,0" заменить цифрами "5 200,0";
3) в пункте 12 цифры "1 287 387,3" заменить цифрами "1 299 053,1";
4) в пункте 21:
в подпункте 1 цифры "2 815 561,2" заменить цифрами "2 820 227,6";
в подпункте 2 цифры "2 822 861,2" заменить цифрами "2 822 527,6";
в подпункте 3 цифры "2 909 733,6" заменить цифрами "2 909 400,0";
5) в пункте 22 цифры "3 004 799,2" заменить цифрами "3 041 080,4", цифры "2 822 900,8"

заменить цифрами "2 827 900,8";
6) в пункте 23 цифры "220 640,6" заменить цифрами "247 640,4";
7) приложение 1 "Перечень главных администраторов доходов бюджета города Костромы"

после строки:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

6 июля 2017 года                                  № 91

О внесении изменений в решение Думы города Костромы
от 22 декабря 2016 года № 270 "О бюджете города Костромы

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"

8) приложение 3 "Прогнозируемые доходы бюджета города Костромы на 2017 год по
кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государствен-
ного управления, относящихся к доходам бюджетов" изложить в следующей редакции:

"Приложение 3 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года №270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 6 июля 2017 года № 91)

Прогнозируемые доходы бюджета города Костромы на 2017 год по кодам
видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к доходам бюджетов
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»;

10) приложение 5 "Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год по разделам,
подразделам классификации расходов бюджетов" изложить в следующей редакции:

"Приложение 5 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года №270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 6 июля 2017 года № 91)

Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год 
по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов

9) в приложении 4 "Прогнозируемые доходы бюджета города Костромы на плановый
период 2018 и 2019 годов по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации опе-
раций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджетов" строки:

11) в приложении 6 "Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2018 и
2019 годов по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов" строку

12) приложение 7 "Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год по целевым
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов классификации расходов бюджетов" изложить в следующей редак-
ции:

"Приложение 7 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года №270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 6 июля 2017 года № 91)

Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным

направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов
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13) в приложении 8 "Распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2018 и
2019 годов по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов" строку:

»;

14) приложение 9 "Ведомственная структура расходов бюджета города Костромы на 2017
год" изложить в следующей редакции:

"Приложение 9 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года №270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 6 июля 2017 года № 91)

Ведомственная структура расходов бюджета города Костромы 
на 2017 год
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»;

15) в приложении 10 "Ведомственная структура расходов бюджета города Костромы на
плановый период 2018 и 2019 годов" строку:

16) приложение 11 "Адресная инвестиционная программа города Костромы на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов" изложить в следующей редакции:

"Приложение 11 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года №270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 6 июля 2017 года № 91)

Адресная инвестиционная программа города Костромы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
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17) приложение 12 "Источники финансирования дефицита бюджета города Костромы на
2017 год" изложить в следующей редакции:

"Приложение 12 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года №270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 6 июля 2017 года № 91)

Источники финансирования дефицита бюджета
города Костромы на 2017 год

18) приложение 13 "Источники финансирования дефицита бюджета города Костромы на
плановый период 2018 и 2019 годов" изложить в следующей редакции:

"Приложение 13 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года №270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 6 июля 2017 года № 91)

Источники финансирования дефицита бюджета города Костромы
на плановый период 2018 и 2019 годов

»;

»;

19) приложение 14 "Программа муниципальных заимствований города Костромы на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов" изложить в следующей редакции:

"Приложение 14 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года №270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 6 июля 2017 года № 91)

Программа муниципальных заимствований города Костромы на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

В соответствии со статьями 50, 51 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
пунктом 3.1 Положения о порядке приватизации муниципального имущества города
Костромы, утверждённого решением Думы города Костромы от 28 января 2003 года № 2,
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Признать утратившим силу пункт 3 Перечня объектов муниципальной собственности
города Костромы, не подлежащих приватизации в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019
годов, утверждённого решением Думы города Костромы от 27 октября 2016 года № 212.

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

6 июля 2017 года                                  №  92

О признании утратившим силу пункта 3 Перечня объектов муниципальной
собственности города Костромы, не подлежащих приватизации в 2017 году

и плановом периоде 2018 и 2019 годов

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом
Костромской области от 19 декабря 2005 года № 345-ЗКО "О порядке признания граждан
малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и
предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма в Костромской области", Правилами установления пороговых значений
дохода и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими и предоставления
им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 31 октября 2013
года № 179, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Установить в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по догово-
рам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города
Костромы:

1) пороговое значение среднемесячного дохода, приходящегося на каждого члена семьи
или среднемесячного дохода одиноко проживающего гражданина (пороговое значение
дохода), в размере 11222,36 рубля;

2) пороговое значение стоимости, приходящейся на каждого члена семьи доли совокуп-
ной стоимости подлежащего налогообложению имущества, находящегося в собственности
членов семьи, или стоимости подлежащего налогообложению имущества одиноко прожи-
вающего гражданина (пороговое значение стоимости имущества) в размере 441825 рублей. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, вступает в силу с 1 сен-
тября 2017 года и утрачивает силу с 1 сентября 2018 года.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

6 июля 2017 года                                  №  93

Об установлении пороговых значений дохода и стоимости имущества 
в целях признания граждан малоимущими и предоставления им 

по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда города Костромы

В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17
Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ "О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях", решение Думы города Костромы от 14 октября 2008 года №
170 "Об установлении размера части прибыли муниципальных унитарных предприятий горо-
да Костромы, подлежащей перечислению в бюджет города Костромы", руководствуясь
статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Снизить до 12 процентов размер подлежащей перечислению в бюджет города
Костромы части прибыли, полученной муниципальным унитарным предприятием города
Костромы "Городские сети" за 2016 год и оставшейся после уплаты налогов, сборов и иных
обязательных платежей.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

6 июля 2017 года                                  №  95

О снижении размера подлежащей перечислению в бюджет города
Костромы части прибыли, полученной муниципальным унитарным 

предприятием города Костромы "Городские сети" за 2016 год

В соответствии со статьей 62 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 17
Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ "О государственных и муниципаль-
ных унитарных предприятиях", решение Думы города Костромы от 14 октября 2008 года №
170 "Об установлении размера части прибыли муниципальных унитарных предприятий горо-
да Костромы, подлежащей перечислению в бюджет города Костромы ", руководствуясь
статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Снизить до нуля процентов размер подлежащей перечислению в бюджет города
Костромы части прибыли, полученной муниципальным унитарным предприятием города
Костромы "Городская управляющая компания" за 2016 год и оставшейся после уплаты нало-
гов, сборов и иных обязательных платежей.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

6 июля 2017 года                                  №  94

О снижении размера подлежащей перечислению в бюджет 
города Костромы части прибыли, полученной муниципальным 

унитарным предприятием города Костромы "Городская 
управляющая компания" за 2016 год

В целях исключения коррупциогенных факторов в решении Думы города Костромы в соот-
ветствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ "Об антикоррупционной
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", руко-
водствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Порядок организации транспортного обслуживания населения на территории
города Костромы, утвержденный решением Думы города Костромы от 30 октября 2014 года
№ 190 (в редакции решений Думы города Костромы от 17 декабря 2015 года № 284, от 25
августа 2016 года № 178, от 27 октября 2016 года № 213, от 27 апреля 2017 года № 55), сле-
дующие изменения:

1) часть 6 статьи 4 изложить в следующей редакции:
"6. Транспортная комиссия рассматривает иные вопросы в сфере создания условий для

предоставления транспортных услуг населению города Костромы и организации транспорт-
ного обслуживания населения.";

2) в абзаце первом части 2 статьи 10 слова "вправе принимать" заменить словом "прини-
мает";

3) в части 4 статьи 11, части 2 статьи 17, пункте 1 части 1, части 2 и 3 статьи 19 слова "по
пригородным и междугородным маршрутам" заменить словами "по межмуниципальным и
межрегиональным маршрутам".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

6 июля 2017 года                                  №  96

О внесении изменений в Порядок организации транспортного 
обслуживания населения на территории города Костромы

Рассмотрев поступившие в Общественную палату при Думе города Костромы ходатайства
о занесении граждан на Доску почета муниципального образования городского округа горо-
да Костромы, протокол заседания Общественной палаты при Думе города Костромы шесто-
го созыва от 19 июня 2017 года, в соответствии с Положением о Доске почета муниципаль-
ного образования городского округа город Кострома, утвержденным решением Думы горо-
да Костромы от 24 декабря 2009 года № 98, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить следующий список граждан для занесения на Доску почета муниципального
образования городского округа город Кострома в 2017 году:

1) Бородкин Владимир Васильевич, генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью "УК "Жилсервис";

2) Воронин Олег Михайлович, мастер бригады по эксплуатации воздушных линий
Костромского района электрических сетей 2 категории филиала публичного акционерного
общества "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра" –
"Костромаэнерго";

3) Горохова Людмила Александровна, ткач общества с ограниченной ответственностью
"Новая Костромская Льняная Мануфактура";

4) Емцев Владимир Владимирович, артист-вокалист (солист) муниципального бюджетно-
го учреждения города Костромы "Возрождение";

5) Жолобов Николай Иванович, кабельщик-спайщик открытого акционерного общества
"Костромская городская телефонная сеть";

6) Игнатьева Елена Владимировна, генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью "ГЕЛИОС-С";

7) Кондратьева Марина Вячеславовна, преподаватель муниципального бюджетного
учреждения дополнительного образования города Костромы "Детская музыкальная школа
№ 9";

8) Кононова Татьяна Ивановна, ведущий инженер-технолог открытого акционерного
общества "Цвет";

9) Корня Юрий Петрович, слесарь-ремонтник 6 разряда непубличного акционерного
общества "СВЕЗА Кострома";

10) Костров Алексей Павлович, водитель 2 класса государственного предприятия
Костромской области "Костромское пассажирское автотранспортное предприятие № 3";

11) Макеенко Леонид Викторович, слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газо-
проводов 5 разряда участка по ремонтам и врезкам службы подземных газопроводов
Костромского ремонтно-эксплуатационного управления акционерного общества "Газпром
газораспределение Кострома";

12) Марусин Андрей Александрович, заведующий нейрохирургическим отделением, врач-
нейрохирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

6 июля 2017 года                                  №  101

Об утверждении списка граждан для занесения на Доску почета 
муниципального образования городского округа город Кострома 
в 2017 году и о внесении изменений в Положение о Доске почета 
муниципального образования городского округа город Кострома

».

www.gradkostroma.ru
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В соответствии с пунктом 7 постановления Правительства Российской Федерации от 28
января 2006 года № 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым поме-
щением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции", постановлением Правительства
Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649 "О мерах по приспособлению жилых
помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвали-
дов", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Положение об Управлении строительства и капитального ремонта

Администрации города Костромы, утвержденное решением Думы города Костромы от 20
ноября 2012 года № 202 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от
5 сентября 2013 года № 127, от 26 сентября 2013 года № 161, от 30 января 2014 года № 9, от
24 апреля 2014 года № 67, от 26 февраля 2015 года № 25, от 26 ноября 2015 года № 255, от
31 марта 2016 года № 58), следующие изменения:

1) в части 1 статьи 4:
пункт 5 изложить в следующей редакции: 
"5) признание помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непри-

годными) для проживания, многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции;"; 

дополнить пунктом 10 следующего содержания:
"10) организация обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества в мно-

гоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципального
жилищного фонда города Костромы, а также частного жилищного фонда на территории
города Костромы;";

2) в статье 7:
в наименовании слова "жилых помещений непригодными для проживания, жилых домов"

заменить словами "помещений жилыми помещениями, жилых помещений пригодными
(непригодными) для проживания, многоквартирных домов";

в пункте 2 части 1 слова "жилых домов" заменить словами "многоквартирных домов";
3) в статье 10:
часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. В сфере организации обследования жилых помещений инвалидов и общего имущества

в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, входящих в состав муниципаль-
ного жилищного фонда города Костромы, а также частного жилищного фонда на территории
города Костромы Управление осуществляет организационно-техническое обеспечение дея-
тельности муниципальной комиссии по обследованию жилых помещений инвалидов и обще-
го имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в целях их приспо-
собления с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности для
инвалидов.";

дополнить частью 3 следующего содержания:
"3. Управление реализует иные полномочия в установленной частью 1 статьи 4 настояще-

го 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.".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

6 июля 2017 года                                  №  103

О внесении изменений в Положение об Управлении строительства 
и капитального ремонта Администрации города Костромы

В целях привлечения внимания общественности к проблемам семей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, и оказания адресной социальной поддержки остро нуждающимся,
многодетным семьям, семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также безра-

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

6 июля 2017 года                                  №  111

О проведении благотворительной акции "Семья помогает семье: 
соберем детей в школу!"

"Костромская областная клиническая больница имени Королева Е.И.";
13) Меньшикова Наталия Анатольевна, директор муниципального бюджетного учреждения

дополнительного образования города Костромы "Детский морской центр";
14) Орлова Ирина Константиновна, ведущий инженер, заместитель начальника отдела

режимов газоснабжения общества с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Кострома";
15) Смирнов Владимир Вячеславович, главный инженер муниципального казенного

учреждения города Костромы "Дорожное хозяйство";
16) Смирнова Наталья Ананьевна, заведующая отделением – врач-гастроэнтеролог

гастроэнтерологического отделения областного государственного бюджетного учреждения
здравоохранения "Окружная больница Костромского округа № 1";

17) Сорокин Валерий Александрович, учитель физики муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения города Костромы "Лицей № 17";

18) Фатеева Ирина Михайловна, заведующая кафедрой "Архитектура и изобразительные
дисциплины" федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования "Костромская государственная сельскохозяйственная академия";

19) Шешин Сергей Александрович, командир 2 отделения отдельного взвода патрульно-
постовой службы полиции отдела полиции № 2 Управления Министерства внутренних дел
России по городу Костроме;

20) Юдин Алексей Иванович, заведующий детским хирургическим отделением, врач дет-
ский хирург областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Костромская областная детская больница".

2. Внести в Положение о Доске почета муниципального образования городского округа
город Кострома, утвержденное решением Думы города Костромы от 24 декабря 2009 года
№ 98 "О Доске почета муниципального образования городского округа город Кострома" (с
изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 26 мая 2011 года № 102,
от 24 ноября 2011 года № 265, от 19 декабря 2013 года № 228, от 28 мая 2015 года № 113, от
31 марта 2016 года № 47), следующие изменения:

1) в части 3 статьи 2 слова "до 1 мая" заменить словами "до 15 июня";
2) в статье 3:
в части 4 слова "1 июня" заменить словами "15 июля";
в части 5 слова "1 июля" заменить словами "1 августа".
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Пункт 2 настоящего решения распространяет свое действие на правоотношения, возник-

шие с 1 января 2017 года.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

ботным женщинам, занятым уходом и воспитанием детей, неполным семьям, испытываю-
щим серьезные трудности при подготовке детей к новому учебному году, руководствуясь
статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Провести с 1 августа 2017 года по 31 августа 2017 года благотворительную акцию

"Семья помогает семье: соберем детей в школу!". 
2. Утвердить прилагаемое Положение о благотворительной акции "Семья помогает семье:

соберем детей в школу!". 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному

опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Утверждено решением Думы города Костромы

от 6 июля 2017 года № 111

ПОЛОЖЕНИЕ
о благотворительной акции

"Семья помогает семье: соберем детей в школу!"
Статья 1. Цель и задачи Акции

1. Акция "Семья помогает семье: соберем детей в школу!" (далее — Акция) проводится в
целях привлечения внимания общественности к проблемам семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, оказания адресной поддержки таким семьям, а также многодетным
семьям, безработным женщинам, занятым уходом и воспитанием детей, неполным семьям,
испытывающим трудности при подготовке детей к новому учебному году.

2. Задачами Акции являются:
1) воспитание чувства милосердия и взаимопомощи;
2) социальная поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
3) создание условий для учебной деятельности детей из семей, находящихся в трудной

жизненной ситуации;
4) предоставление возможности жителям города Костромы оказать помощь и выразить

свою поддержку семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Статья 2. Организаторы и участники Акции

1. Организаторами Акции являются:
1) Дума города Костромы;
2) Администрация города Костромы.
2. Участниками Акции являются:
1) организаторы Акции;
2) жители города Костромы;
3) предприятия, учреждения и организации города Костромы.

Статья 3. Время, место и форма проведения Акции

1. Акция проводится с 1 августа 2017 года по 31 августа 2017 года.
2. Пункты приема-передачи помощи от участников Акции располагаются в муниципальных

образовательных организациях города Костромы согласно приложению к настоящему
Положению.

3. В качестве помощи в пункты приема-передачи помощи принимаются: одежда, обувь,
детские игрушки, книги, письменные принадлежности, спортивный инвентарь, развиваю-
щие игры, сумки, ранцы и другие товары детского, подросткового ассортимента, за исклю-
чением нижнего белья и плюшевых игрушек, требующих особой обработки. 

4. Собранные вещи и канцелярские товары передаются семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации.

Статья 4. Информирование о проведении Акции

1. Настоящее Положение, информация о проведении Акции, о пунктах приема-передачи
помощи, об итогах проведения Акции размещаются на официальном сайте Думы города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

2. В целях информирования граждан о предстоящем мероприятии в средствах массовой
информации в течение недели со дня начала Акции размещаются объявления с призывом к
участию.

3. Справочная информация о проведении Акции, открытых пунктах приема-передачи
помощи предоставляется также по телефонам: (4942) 45-05-05 в Думе города Костромы;
(4942) 47-14-19 в Комитете образования, культуры, спорта и работы с молодежью
Администрации города Костромы.

Приложение к Положению о благотворительной акции 

"Семья помогает семье: соберем детей в школу!"

Пункты приема-передачи помощи

www.gradkostroma.ru
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Рассмотрев ходатайство руководителя следственного управления Следственного комите-
та Российской Федерации по Костромской области генерал-майора юстиции Н. В. Сакова от
23 июня 2017 года №18-06-17, 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 Рябинина Дмитрия Вячеславовича, старшего следователя следственного
отдела по Центральному району города Костромы следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Костромской области майора юстиции,

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

6 июля 2017 года                                  №  114

О награждении Рябинина Дмитрия Вячеславовича
Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев ходатайство генерального директора открытого акционерного общества
"Проектно-изыскательский институт "Костромапроект" В. В. Волка от 6 июня 2017 года №
05/537/1, в соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы города Костромы, утвер-
ждённым решением Думы города Костромы от 28 марта 2013 года № 42, руководствуясь
статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Миловидову Юлию Дмитриевну, главного архитектора проектов мастерской
комплексного проектирования открытого акционерного общества "Проектно-изыскатель-
ский институт "Костромапроект", Почётной грамотой Думы города Костромы за добросо-
вестный труд, личный вклад в развитие строительной отрасли и в связи с профессиональ-
ным праздником – Днём строителя. 

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

6 июля 2017 года                                  №  112

О награждении Миловидовой Юлии Дмитриевны
Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев решение постоянной депутатской комиссии по социальным вопросам Думы
города Костромы шестого созыва от 19 июня 2017 года № 42, 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 Голованева Олега Алексеевича, генерального директора общества с ограни-
ченной ответственностью "Сфера", президента автономной некоммерческой организации
"Физкультурно-спортивный клуб "Триумф", Почётной грамотой Думы города Костромы за
многолетний добросовестный труд в сфере коммунального хозяйства и значительный лич-
ный вклад в развитие спорта в городе Костроме.

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

6 июля 2017 года                                  №  113

О награждении Голованева Олега Алексеевича
Почётной грамотой Думы города Костромы

Почётной грамотой Думы города Костромы за личный вклад в укрепление законности и пра-
вопорядка, безупречную службу в следственных органах и в связи с празднованием Дня
сотрудника органов следствия Российской Федерации.

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Витель Л.Г, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 2232, Lawitel@mail.ru тел. (4942) 494-212, в отно-
шении земельного участка расположенного по адресу: Костромская область, Костромской
район, г. Кострома, пос. Козелино, садоводческое товарищество «Рассвет» выполняются
кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении  границы земельного участ-
ка с кадастровым номером 44:27:090201:193, являющегося землями общего пользования
некоммерческого садоводческого товарищества «Рассвет». 

Заказчиком кадастровых работ является: Некоммерческое садоводческое товарищество
«Рассвет» в лице председателя Щелокова Д.А., тел. 8-910-193-12-60, почтовый адрес:
156013, Костромская область, г. Кострома, ул. Калиновская, дом 55, кв. 24.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г.Кострома, ул. Ленина, 52, офис 212 в 10 часов 00 минут 15 августа 2017 г. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. Ленина, 52, офис 212. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 14 июля 2017г. по 15 августа
2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 июля 2017г. по 15 августа
2017г., по адресу: г.Кострома, ул. Ленина, 52, офис 212. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположения границы с кадастровыми номерами 44:27:090201:1; 44:27:090201:2;
44:27:090201:3; 44:27:090201:4; 44:27:090201:5; 44:27:090201:8; 44:27:090201:9;
44:27:090201:10; 44:27:090201:12; 44:27:090201:13; 44:27:090201:14; 44:27:090201:16;
44:27:090201:17; 44:27:090201:18; 44:27:090201:19; 44:27:090201:20; 44:27:090201:22;
44:27:090201:23; 44:27:090201:24; 44:27:090201:25; 44:27:090201:26; 44:27:090201:28;
44:27:090201:29; 44:27:090201:30; 44:27:090201:31; 44:27:090201:32; 44:27:090201:33;
44:27:090201:34; 44:27:090201:35; 44:27:090201:36; 44:27:090201:37; 44:27:090201:38;
44:27:090201:41; 44:27:090201:42; 44:27:090201:43; 44:27:090201:44; 44:27:090201:45;
44:27:090201:46; 44:27:090201:47; 44:27:090201:48; 44:27:090201:51; 44:27:090201:52;
44:27:090201:55; 44:27:090201:56; 44:27:090201:57; 44:27:090201:59; 44:27:090201:60;
44:27:090201:61; 44:27:090201:62; 44:27:090201:63; 44:27:090201:64; 44:27:090201:65;
44:27:090201:66; 44:27:090201:67; 44:27:090201:68; 44:27:090201:71; 44:27:090201:72;
44:27:090201:76; 44:27:090201:79; 44:27:090201:80; 44:27:090201:81; 44:27:090201:82;
44:27:090201:84; 44:27:090201:85; 44:27:090201:86; 44:27:090201:87; 44:27:090201:88;
44:27:090201:89; 44:27:090201:90; 44:27:090201:91; 44:27:090201:92; 44:27:090201:93;
44:27:090201:94; 44:27:090201:95; 44:27:090201:96; 44:27:090201:98; 44:27:090201:99;
44:27:090201:101; 44:27:090201:102; 44:27:090201:103; 44:27:090201:104; 44:27:090201:105;
44:27:090201:106; 44:27:090201:107; 44:27:090201:109; 44:27:090201:110; 44:27:090201:111;
44:27:090201:112; 44:27:090201:113; 44:27:090201:114; 44:27:090201:120; 44:27:090201:121;
44:27:090201:122; 44:27:090201:124; 44:27:090201:125; 44:27:090201:126; 44:27:090201:127;
44:27:090201:128; 44:27:090201:129; 44:27:090201:130; 44:27:090201:131; 44:27:090201:132;
44:27:090201:133; 44:27:090201:134; 44:27:090201:138; 44:27:090201:139; 44:27:090201:140;
44:27:090201:141; 44:27:090201:142; 44:27:090201:143; 44:27:090201:144; 44:27:090201:145;
44:27:090201:147; 44:27:090201:148; 44:27:090201:149; 44:27:090201:150; 44:27:090201:151;
44:27:090201:152; 44:27:090201:153; 44:27:090201:154; 44:27:090201:155; 44:27:090201:156;
44:27:090201:158; 44:27:090201:159; 44:27:090201:160; 44:27:090201:161; 44:27:090201:162;
44:27:090201:163; 44:27:090201:164; 44:27:090201:165; 44:27:090201:167; 44:27:090201:168;
44:27:090201:169; 44:27:090201:171; 44:27:090201:172; 44:27:090201:173; 44:27:090201:174;
44:27:090201:175; 44:27:090201:176; 44:27:090201:177; 44:27:090201:178; 44:27:090201:179;
44:27:090201:181; 44:27:090201:182; 44:27:090201:183; 44:27:090201:184; 44:27:090201:185;
44:27:090201:186; 44:27:090201:187; 44:27:090201:188; 44:27:090201:190; 44:27:090201:191;
44:27:090201:192; 44:27:090201:230 – расположены в некоммерческом садовом товарище-
стве «Рассвет», а также в квартале 44:27:090201; 44:27:090204; 44:27:090214; 44:27:090202;
44:27:090203.  

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок( ч.12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «МеридианЪ» Маловой Анной Владимировной, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
15286, meridiankos@gmail.com, 156002 г. Кострома, ул. Симановского, 73, тел/факс 37-22-
84, в отношении земельного участка с кадастровым номером 44:27:040635:274, располо-
женного по адресу: г. Кострома, ул. Мясницкая, 110, ГК № 124б, гаражный бокс 4, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хайлов Владимир Евгеньевич, тел.8953-660-07-
61, адрес: г. Кострома, пр. Мира, д. 54, кв. 2. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, 73 «14» августа 2017г. в 16 час 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. Симановского, 73.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 14 июля 2017 г. по 13 августа 2017 г. с 10.00 ч до 17.00 ч, обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ земельного участка после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются  с  14 июля 2017 г. по 13 августа 2017 г. с
10.00 ч до 17.00 ч.

www.gradkostroma.ru
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При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 - ФЗ «О кадаст-
ровой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «МеридианЪ» Маловой Анной Владимировной, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
15286, meridiankos@gmail.com, 156002 г. Кострома, ул. Симановского, 73, тел/факс 37-22-
84, в отношении земельного участка с кадастровым номером 44:27:040623:43, расположен-
ного по адресу: г. Кострома, ул. Войкова, ГПК № 14, гаражный бокс 16, выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тихомиров Сергей Аркадьевич, тел.8910-958-74-
96, адрес: г. Кострома, ул. Войкова, д. 41, кв. 113. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, 73 «14» августа 2017г. в 15 час 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. Симановского, 73.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 14 июля 2017 г. по 13 августа 2017 г. с 10.00 ч до 17.00 ч, обосно-
ванные возражения относительно местоположения границ земельного участка после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются  с  14 июля 2017 г. по 13 августа 2017 г. с
10.00 ч до 17.00 ч.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221 - ФЗ «О кадаст-
ровой деятельности»). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Т.Л, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 3048, тел.45-33-81, г. Кострома, ул.
М.Новикова, 4в, Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного
по адресу: г. Кострома, бывшая территория учхоза «Костромское», СТ «Поляны» уча-
сток №162 №44:27:090402:162 выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чупрова Вера Юрьевна (тел 53-49-62, адрес: г.
Кострома, пр-д Школьный, д.6, кв.5)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «16» августа 2017г. в 09-00ч.00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 17 июля 2017 г. по 14 августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
17 июля 2017 г. по 14 августа 2017 г.,   по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 

земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, бывшая территория
учхоза «Костромское», СТ «Поляны» участок №134 с  №44:27:090402:134.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Т.Л, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 3048, г. Кострома, ул. М.Новикова, д.4в, тел.45-
33-81,Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по адре-
су: г. Кострома, бывшая территория учхоза «Костромское», СТ «Поляны» участок
№213 №44:27:090402:213 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ермакова Мария Валентиновна (тел 53-02-85,
адрес: г. Кострома, ул. 2-я Загородная, д.38, кв.6)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «16» августа 2017г. в 10-30ч.00
мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 17 июля 2017 г. по 14 августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
17 июля 2017 г. по 14 августа 2017 г.,   по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 

земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, бывшая территория
учхоза «Костромское», СТ «Поляны» участок №212 с  №44:27:090402:212.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Т.Л, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 3048, тел.45-33-81г. Кострома, ул. М.Новикова,
4в, Е-mail: kadastr44@mail.ru

в отношении земельного участка с К№ 44:27:090402:15, расположенного по адресу:
Костромская область, г. Кострома, бывшая территория учхоза «Костромское», НСТ
«Поляны», участок №15 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Андрианова Татьяна Александровна (тел 53-86-01, адрес проживания: г. Кострома, ул.1-я
Загородная, д.54, кв.13)

44:27:090402:16, расположенного по адресу: Костромская область, г. Кострома,
бывшая территория учхоза «Костромское», НСТ «Поляны», участок №16 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Верещагин Денис Николаевич (тел 33-57-36, адрес
проживания: г. Кострома, ул. Магистральная, д.37, кв.13)

44:27:090402:31, расположенного по адресу: Костромская область, г. Кострома,
бывшая территория учхоза «Костромское», НСТ «Поляны», участок №31 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кудряшова Раиса Минвагизовна (адрес прожива-
ния: г. Кострома, пос. Учхоза «Костромской», д.21, кв.4)

44:27:090402:33, расположенного по адресу: Костромская область, г. Кострома,
бывшая территория учхоза «Костромское», НСТ «Поляны», участок №33 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лаврова Надежда Александровна (тел 53-28-38,
адрес проживания: г. Кострома, ул. Беленогова, д.30, кв.34)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «17» августа 2017г. в 14-00ч.00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 17 июля 2017 г. по 14 августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
17 июля 2017 г. по 14 августа 2017 г.,   по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 

земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, бывшая территория
учхоза «Костромское», СТ «Поляны» участок №32 с  №44:27:090402:32.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Т.Л, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 3048, тел.45-33-81, г. Кострома, ул.
М.Новикова, 4в, Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного
по адресу: Костромская область, г. Кострома, бывшая территория учхоза
«Костромское», НСТ «Поляны», участок №179 с К№44:27:090402:179, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Белехов Виктор Дмитриевич (тел 33-42-55, адрес
проживания: г. Кострома, пр-д Прямой, д.5)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «16» августа 2017г. в 13-30ч.00
мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 17 июля 2017 г. по 14 августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
17 июля 2017 г. по 14 августа 2017 г.,   по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 

земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, бывшая территория
учхоза «Костромское», СТ «Поляны» участок №156 с  №44:27:090402:156;

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Т.Л, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 3048, тел.45-33-81г. Кострома, ул. М.Новикова,
4в, Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по адресу:
Костромская область, г. Кострома, бывшая территория учхоза «Костромское», НСТ
«Поляны», участок №155 с К№44:27:090402:155, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «17» августа 2017г. в 15-00ч.00
мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 17 июля 2017 г. по 14 августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
17 июля 2017 г. по 14 августа 2017 г.,   по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Смежный земельный участок, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 

земельный участок, расположенный по адресу: г. Кострома, бывшая территория
учхоза «Костромское», СТ «Поляны» участок №156 с  №44:27:090402:156.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июля 2017 года                                        №  1961

Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, 

имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, 
шоссе Некрасовское, в районе дома 44а

На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 29 мая 2017 года № 91 по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, шоссе
Некрасовское, в районе дома 44а, в связи с тем, что согласно Правилам землепользования
и застройки города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от
16.12.2010 года № 62, некапитальный объект относится к вспомогательному виду разре-
шенного использования земельных участков и объектов капитального строительства -
«Строения и сооружения вспомогательного использования», установленному для зоны
малоэтажной жилой застройки Ж-2, допустимому  только в качестве дополнительного по
отношению к основным и условно разрешенным видам использования и осуществляемому
совместно с ними, с учетом итогового документа (заключения о результатах) публичных слу-
шаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
муниципального образования городского округа город Кострома, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка с кадастровым номером 44:27:010101:1389, площадью 0, 0030 га, имею-
щего местоположение: Костромская область, город Кострома, шоссе Некрасовское, в рай-
оне дома 44а, - «Земельные участки для целей, не связанных со строительством», установ-
ленный для зоны малоэтажной жилой застройки Ж-2, в целях размещения некапитального
объекта.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Соколовой В.П, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 32159, тел.45-33-81, Кострома, ул. М.
Новикова,4в, Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ул. Некрасовское шоссе, 51 с К№ 44:27:010108:ЗУ выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузьмина Ливия Александровна (тел 8915-908-
35-01, адрес проживания: г. Кострома, ш. Некрасовское, 51)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «16» августа 2017г. в 09-30ч.00
мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 17 июля 2017 г. по 14 августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
17 июля 2017 г. по 14 августа 2017 г.,   по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Правообладатели, с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок с К№ 44:27:010108:1, расположенный по адресу: г. Кострома,

ш. Некрасовское, д.49. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Т.Л, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 3048, г. Кострома, ул. М.Новикова, д.4в, тел.45-
33-81,Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по адре-
су: г. Кострома, бывшая территория учхоза «Костромское», СТ «Поляны» участок
№281 №44:27:090402:281 выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Серебряков Александр Сергеевич (тел 8-962-262-
95-20, адрес: Московская обл., р-он Люберецкий, г. Дзержинский, ул. Ленина, д.14, кв.52)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «16» августа 2017г. в 10-40ч.00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 17 июля 2017 г. по 14 августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
17 июля 2017 г. по 14 августа 2017 г.,   по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 

земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, бывшая территория
учхоза «Костромское», СТ «Поляны» участок №295 с  №44:27:090402:295;

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановой Т.Л, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 3048, г. Кострома, ул. М.Новикова, 4в, тел.45-
33-81,Е-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по адре-
су: г. Кострома, бывшая территория учхоза «Костромское», СТ «Поляны» участок
№294 №44:27:090402:294 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Виноградов Павел Вячеславович (тел 8906-609-
94-31, адрес: г. Кострома, пр-д Говядиново, д.11, кв.132)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «16» августа 2017г. в 11-00ч.00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 17 июля 2017 г. по 14 августа 2017 г., обоснованные возражения о местоположения
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
17 июля 2017 г. по 14 августа 2017 г.,   по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы: 

земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, бывшая территория
учхоза «Костромское», СТ «Поляны» участок №295 с  №44:27:090402:295;

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июля 2017 года                                        №  1962

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение:

Костромская область, город Кострома, шоссе Галичское, в районе дома 20

На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 29 мая 2017 года № 91 по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, шоссе
Галичское, в районе дома 20, в связи с отсутствием информации о возможности размеще-
ния предприятия автосервиса на земельном участке, ранее используемом для захоронения
животных (скотомогильник), с учетом итогового документа (заключения о результатах) пуб-
личных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава муниципального образования городского округа город Кострома, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования

земельного участка с кадастровым номером 44:27:060402:144, площадью 5, 8026 га, имею-
щего местоположение: Костромская область, город Кострома, шоссе Галичское, в районе
дома 20, - «Предприятия автосервиса», установленный для зоны зелёных насаждений спе-
циального назначения С-3.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Итоговый документ (Заключение) 
по результатам проведения публичных слушаний 

по проекту планировки и проекту межевания территории, 
ограниченной улицами Ленина, Пушкина, Цветочной, Новосельской

Рассмотрев и обсудив представленный обществом с ограниченной ответственностью
«Перспектива» проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицами
Ленина. Пушкина, Цветочной, Новосельской, участники публичных слушаний внесли сле-
дующие предложения. 

1. Уточнить размеры санитарно-защитной зоны существующего производственного пред-
приятия, расположенного по улице Новосельской, 34.

2. Предусмотреть взамен существующего объекта транспортной инфраструктуры объект
общественного-делового назначения либо обслуживания населения.

3. Предусмотреть в проекте межевания территории формирование границ земельных уча-
стков, исключающее изломанность границ земельных участков малоэтажной, индивидуаль-
ной жилой застройки.

4. Уточнить принадлежность существующих объектов, расположенных на территории,
перераспределяемой под территорию проектируемого многоквартирного жилого дома.

5. Предусмотреть доступ к земельному участку по улице Цветочной, 7, по территориям
общего пользования.

Председательствующий на публичных слушаниях А.П. АФАНАСЬЕВ.

www.gradkostroma.ru
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июля 2017 года                                        №  1959

Об утверждении документации по планировке территории в районе 
улицы Московской, переулка Инженерного, улицы Заводской

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам мест-
ного значения города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 21
февраля 2006 года № 16, учитывая протокол публичных слушаний по проекту планировки
территории от 22 марта 2017 года № 1, итоговый документ (заключение о результатах) пуб-
личных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории в районе улицы Московской, пере-

Итоговый документ (Заключение) 
по результатам проведения публичных слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории, ограниченной улицей Студенческой,

набережной Чернигинской, улицами Дубравной, Пантусовской

Рассмотрев и обсудив представленный обществом с ограниченной ответственностью
«Портал» проект планировки и проект межевания территории, ограниченной улицей
Студенческой, набережной Чернигинской, улицами Дубравной, Пантусовской, участники
публичных слушаний внесли следующие предложения. 

1. Рассмотреть возможность размещения детского дошкольного учреждения на 30-40
мест на планируемой территории.

2. Предусмотреть первым этапом реализации документации по планировке территории
строительство сетей водоснабжения и водоотведения.

3. Рассмотреть возможность объединения образуемых земельных участков № 10 и № 8.
4. Рассмотреть возможность переформирования границ земельного участка № 10 с уче-

том посадки объектов без отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-
ства.

5. Рассмотреть возможность организации территории общего пользования в районе
существующего пруда.

6. Предусмотреть строительство объекта розничной торговли.  
Председательствующий на публичных слушаниях А.П. АФАНАСЬЕВ.

(Продолжение  на стр. 36)

www.gradkostroma.ru
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улка Инженерного, улицы Заводской, в форме проекта планировки территории с проектом
межевания территории в составе проекта планировки территории.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Проект планировки территории в районе 
улицы Московской, переулка Инженерного, улицы Заводской

Основная часть

www.gradkostroma.ru
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Чертежи

Чертеж красных линий – стр. 1.
Чертеж границ зон планируемого размещения объектов федерального, регионального и

местного значения, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
иных объектов капитального строительства – стр. 34.

Чертеж линий, обозначающих дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной
и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам общего пользования и их бере-
говым полосам – стр. 35.

Проект межевания территории

www.gradkostroma.ru
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Графические материалы

Чертеж красных линий и линий регулирования застройки – стр. 42.
План фактического использования территории – стр. 43.
План межевания территории – стр. 52.

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

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации, 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 6 декабря 2012 года № 216 "Об утвержде-

нии Порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности авто-
мобильных дорог местного значения в городе Костроме" (с изменениями, внесенными
решениями Думы города Костромы от 24 апреля 2014 года № 65, от 1 марта 2017 года № 30),
следующие изменения:

1) в наименовании слова "городе Костроме" заменить словами "границах города
Костромы";

2) в пункте 1 слова "городе Костроме" заменить словами "границах города Костромы";
3) в Порядке осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности

автомобильных дорог местного значения в городе Костроме:
в наименовании слова "городе Костроме" заменить словами "границах города Костромы";
в части 1 статьи 1 слова "городе Костроме" заменить словами "границах города

Костромы";
дополнить статьями 21 - 23 следующего содержания:
"Статья 21. Формы муниципального дорожного контроля

Муниципальный дорожный контроль осуществляется в форме:
1) мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований;
2) мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие

уполномоченного органа Администрации с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями (далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями);

3) плановых и внеплановых проверок. 

Статья 22. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику
нарушений обязательных требований

1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способ-
ствующих нарушениям обязательных требований, уполномоченный орган Администрации
осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соот-
ветствии с ежегодно утверждаемой им программой профилактики нарушений.

2. В целях профилактики нарушений обязательных требований уполномоченный орган
Администрации:

1) обеспечивает размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет" перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей,
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом
муниципального дорожного контроля, а также текстов соответствующих нормативных пра-
вовых актов;

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и
опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семина-
ров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными
способами. В случае изменения обязательных требований уполномоченный орган
Администрации подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых нор-
мативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных измене-
ниях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации
о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на
внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществ-
ления муниципального дорожного контроля и размещение на официальном сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" обобщений, в том числе с указанием
наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекоменда-
циями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в
соответствии с частями 3 - 5 настоящей статьи, если иной порядок не установлен федераль-
ным законом.

3. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у уполномо-
ченного органа Администрации сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нару-
шений обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю,
осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением
обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, при-
чинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу ука-
занных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не
привлекались к ответственности за нарушение соответствующих требований, уполномочен-
ный орган Администрации объявляет юридическому лицу, индивидуальному предпринима-
телю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлага-
ет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению
соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок упол-
номоченный орган Администрации.

4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно
содержать указания на соответствующие обязательные требования, требования, установ-
ленные муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их предусматри-
вающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих
требований.

5. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об
исполнении такого предостережения определяются Правительством Российской
Федерации.

Статья 23. Проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями 

Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями проводятся уполномоченным органом Администрации в пределах
своей компетенции в порядке, видах и формах, установленных федеральными законами.";

в части 1 статьи 3 первое предложение исключить;

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

6 июля 2017 года                                  №  97

О внесении изменений в отдельные решения Думы города Костромы, 
регулирующие порядок осуществления муниципального контроля 

на территории города Костромы, в части организации и проведения 
мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований,

мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется 
взаимодействие органа муниципального контроля с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями (Продолжение  на стр. 44)
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дополнить статьей 32 следующего содержания:
"Статья 32. Права и обязанности должностных лиц уполномоченного органа

Администрации

1. Должностные лица уполномоченного органа Администрации при осуществлении муни-
ципального дорожного контроля имеют право:

1) посещать организации и иные объекты, находящиеся в собственности, владении, поль-
зовании юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан с целью проведе-
ния проверки;

2) проверять документы при проведении проверки;
3) составлять акты по результатам проверок;
4) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресече-

нии действий, препятствующих осуществлению муниципального дорожного контроля, а
также в установлении лиц, виновных в нарушении;

5) привлекать в установленном порядке научно-исследовательские, проектно-изыска-
тельские и другие организации для проведения соответствующих анализов, проб, осмотров
и подготовки заключений, связанных с предметом проводимой проверки;

6) запрашивать и получать в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, сведения и материалы. необходимые для осуществления муниципального
дорожного контроля;

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.

2. При осуществлении муниципального дорожного контроля должностные лица уполномо-
ченного органа Администрации обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации полномочия по предупреждению и выявлению наруше-
ний требований, установленных муниципальными правовыми актами города Костромы;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина при проведении проверки;

3) проводить проверку на основании распоряжения руководителя, уполномоченного орга-
на о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную
проверку проводить только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряже-
ния руководителя уполномоченного органа Администрации и в случае, предусмотренном
федеральным законодательством, копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномочен-
ному представителю, гражданину, его уполномоченному представителю присутствовать при
проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету провер-
ки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному
представителю, гражданину, его уполномоченному представителю, присутствующим при
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представи-
теля, гражданина, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

8) соблюдать сроки проведения проверки, установленные федеральным законодатель-
ством;

9) перед началом проведения проверки по просьбе руководителя, иного должностного
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного предста-
вителя ознакомить их с положениями административного регламента, в соответствии с
которым проводится проверка;

10) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями, гражданами в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации;

11) о проведенной проверке юридического лица либо индивидуального предпринимателя
осуществлять запись в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица,
индивидуального предпринимателя;

12) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации.";

в приложении к Порядку осуществления муниципального контроля за обеспечением
сохранности автомобильных дорог местного значения в городе Костроме слова "к Порядку
осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных
дорог местного значения в городе Костроме" заменить словами "к Порядку осуществления
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения в границах города Костромы".

2. Внести в Порядок осуществления муниципального жилищного контроля на территории
города Костромы, утвержденный решением Думы города Костромы от 31 января 2013 года
№ 2 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 26 сентября 2013
года № 161, от 24 апреля 2014 года № 66, от 28 августа 2014 года № 146, от 26 февраля 2015
года № 29, от 27 августа 2015 года № 180, от 22 сентября 2016 года № 192, от 1 марта 2017
года № 28), следующие изменения:

1) дополнить статьями 21 - 23 следующего содержания:
"Статья 21. Формы муниципального жилищного контроля

Муниципальный жилищный контроль осуществляется в форме:
1) мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований;
2) мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие

уполномоченного органа с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
(далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями);

3) плановых и внеплановых проверок. 

Статья 22. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилакти-
ку нарушений обязательных требований

1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способ-
ствующих нарушениям обязательных требований, уполномоченный орган осуществляет
мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с еже-
годно утверждаемой им программой профилактики нарушений.

2. В целях профилактики нарушений обязательных требований уполномоченный орган:
1) обеспечивает размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуника-

ционной сети "Интернет" перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей,
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом
муниципального жилищного контроля, а также текстов соответствующих нормативных пра-
вовых актов;

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и
опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семина-

ров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными
способами. В случае изменения обязательных требований уполномоченный орган подготав-
ливает и распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов,
устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты,
сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходи-
мых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспече-
ние соблюдения обязательных требований;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществ-
ления муниципального жилищного контроля и размещение на официальном сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" обобщений, в том числе с указанием
наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекоменда-
циями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в
соответствии с частями 3 - 5 настоящей статьи, если иной порядок не установлен феде-
ральным законом.

3. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у уполномо-
ченного органа сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязатель-
ных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо
содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и
заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов государственной
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях,
если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни,
здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности
государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и если
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответствен-
ности за нарушение соответствующих требований, уполномоченный орган объявляет юри-
дическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости
нарушения обязательных требований и предлагает юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в
установленный в таком предостережении срок уполномоченный орган.

4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно
содержать указания на соответствующие обязательные требования, требования, установ-
ленные муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их предусматри-
вающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих
требований.

5. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об
исполнении такого предостережения определяются Правительством Российской
Федерации.

Статья 23. Проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателями

Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями проводятся уполномоченным органом в пределах своей компетен-
ции в порядке, видах и формах, установленных федеральными законами.";

2) наименование статьи 3 изложить в следующей редакции:
"Статья 3. Порядок организации и осуществления проверок";
3) часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 8 следующего содержания:
"8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской

Федерации.".
3. Внести в Порядок осуществления муниципального земельного контроля на территории

города Костромы, утвержденный решением Думы города Костромы от 24 апреля 2015 года
№ 77 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 30 июля 2015 года
№ 151, от 22 сентября 2016 года № 192, от 1 марта 2017 года № 29), следующие изменения:

1) статью 3 дополнить частью 11 следующего содержания:
"11. Иными формами муниципального земельного контроля являются:
1) мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований;
2) мероприятия по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие

уполномоченного органа с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
(далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями), которые проводятся органом муниципального контроля в
пределах своей компетенции в порядке, видах и формах, установленных федеральными
законами.";

2) дополнить статьей 31 следующего содержания:
"Статья 31. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилакти-

ку нарушений обязательных требований

1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными пред-
принимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способ-
ствующих нарушениям обязательных требований, орган муниципального контроля осу-
ществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответ-
ствии с ежегодно утверждаемой им программой профилактики нарушений.

2. В целях профилактики нарушений обязательных требований орган муниципального
контроля:

1) обеспечивает размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет" перечня нормативных правовых актов или их отдельных частей,
содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом
муниципального земельного контроля, а также текстов соответствующих нормативных пра-
вовых актов;

2) осуществляет информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и
опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семина-
ров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными
способами. В случае изменения обязательных требований орган муниципального контроля
подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых
актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие
акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении
необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и
обеспечение соблюдения обязательных требований;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществ-
ления муниципального земельного контроля и размещение на официальном сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" обобщений, в том числе с указанием
наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекоменда-
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В целях оптимизации деятельности по рассмотрению вопросов о наименовании (пере-
именовании) элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети, рас-
положенных в границах муниципального образования городского округа город Кострома,
учитывая решение постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы шестого созы-
ва по местному самоуправлению от 23 мая 2017 года № 51, руководствуясь статьями 29 и 55
Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Положение о наименовании (переименовании) элементов планировочной

структуры и элементов улично-дорожной сети, расположенных в границах муниципального
образования городского округа город Кострома, утвержденное решением Думы города
Костромы от 24 декабря 2009 года № 104 (с изменениями, внесенными решениями Думы
города Костромы от 5 октября 2011 года № 226, от 24 ноября 2011 года № 256, от 27 марта
2014 года № 43, от 29 мая 2014 года № 90, от 26 февраля 2015 года № 32, от 30 июня 2015
года № 163, от 30 июня 2016 года № 129), следующие изменения:

1) в статье 2:
пункт 4 части 2 дополнить абзацем следующего содержания:
"Присвоение имени собственного элементу улично-дорожной сети, расположенному на

застроенной территории, допускается только при наличии на указанной территории объ-
ектов адресации, в отношении которых возможно присвоение адресов.";

часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. При наименовании объекта именем собственным изучается мнение граждан, прожи-

вающих на территории города Костромы. При переименовании объекта изучается мнение
граждан, проживающих на территории объекта.

Мнение граждан изучается в порядке, установленном статьей 5 настоящего Положения, и
учитывается при принятии решения о наименовании (переименовании) объекта(-ов).";

2) в части 3 статьи 4 слова "порядке, установленном статьей 5" заменить словами "слу-
чаях, установленных частью 4 статьи 2".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

6 июля 2017 года                                  №  100

О внесении изменений в Положение о наименовании (переименовании)
элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной 

сети, расположенных в границах муниципального образования 
городского округа город Кострома

циями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в
соответствии с частями 3 - 5 настоящей статьи, если иной порядок не установлен феде-
ральным законом.

3. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у органа
муниципального контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений
обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осу-
ществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением
обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов
государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обяза-
тельных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, при-
чинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде,
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу ука-
занных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не
привлекались к ответственности за нарушение соответствующих требований, орган муни-
ципального контроля объявляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю
предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры по обеспечению
соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок орган
муниципального контроля.

4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно
содержать указания на соответствующие обязательные требования, требования, установ-
ленные муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их предусматри-
вающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих
требований.

5. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об
исполнении такого предостережения определяются Правительством Российской
Федерации.".

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

В целях реализации прав жителей города Костромы на осуществление территориального
общественного самоуправления, руководствуясь статьями 18, 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Порядок поощрения участников территориального общественного самоуправ-

ления города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 30 октября
2008 года № 185 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 4
декабря 2009 года № 93, от 7 апреля 2011 года № 52, от 24 ноября 2011 года № 265, от 16
февраля 2012 года № 19, от 26 сентября 2013 года № 157, от 25 сентября 2014 года № 176,
от 11 августа 2016 года № 169), следующие изменения:

1) часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящим Порядком учреждается муниципальная премия города Костромы в области

территориального общественного самоуправления, присуждаемая ежегодно за активное
участие и значительный вклад в развитие территориального общественного самоуправле-
ния в городе Костроме, самостоятельное и ответственное осуществление собственных ини-
циатив по вопросам местного значения (далее в настоящей главе - Премия), основными кри-
териями для присуждения которой являются:

1) организационная деятельность соискателя Премии (организация и участие в заседа-
ниях совета территориального общественного самоуправления, организация информиро-
вания населения по актуальным вопросам, повышение правовой грамотности участников
территориального общественного самоуправления);

2) организация и участие в мероприятиях по благоустройству территории, на которой осу-
ществляется территориальное общественное самоуправление;

3) организация и участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях на террито-
рии, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление;

4) реализация мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и пожарной
безопасности;

5) организация и проведение мероприятий по оказанию адресной помощи и поддержки
социально незащищенным категориям граждан, а также мероприятий для ветеранов
Великой Отечественной войны, тружеников тыла, и т.д.";

2) в части 1 статьи 7:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5) определяет порядок оценки комиссией деятельности соискателей Премии;";
дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6) выполняет иные необходимые действия.".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

6 июля 2017 года                                  №  98

О внесении изменений в статьи 4 и 7 Порядка поощрения участников 
территориального общественного самоуправления города Костромы

В соответствии с частью 9 статьи 20 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-
ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", руководствуясь статьями 29
и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Установить следующий порядок утверждения положений (регламентов) об официаль-

ных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях города Костромы, включен-
ных в календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города
Костромы (далее – положения), и требований к их содержанию:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

6 июля 2017 года                                  №  99

Об установлении порядка утверждения положений (регламентов) 
об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 

соревнованиях города Костромы, требований к их содержанию

1) проект положения разрабатывается организатором физкультурного мероприятия или
спортивного соревнования (далее – организатор мероприятия) по форме, утвержденной
постановлением Администрации города Костромы и представляется на бумажном и элек-
тронном носителях в уполномоченный отраслевой (функциональный) орган Администрации
города Костромы (далее – уполномоченный орган) не менее, чем за 30 календарных дней до
дня проведения физкультурного мероприятия или спортивного соревнования города
Костромы;

2) представленный в уполномоченный орган проект положения должен соответствовать
требованиям, установленным постановлением Администрации города Костромы;

3) уполномоченный орган рассматривает проект положения и в срок не позднее 5 рабочих
дней со дня его поступления утверждает проект положения либо готовит мотивированный
отказ в утверждении проекта положения и вместе с проектом положения направляет орга-
низатору мероприятия;

4) основанием для отказа в утверждении проекта положения является его несоответствие
форме и требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 1 и 2 настоящего пунк-
та. Отказ в утверждении проекта положения не препятствует повторному представлению
организатором мероприятия проекта положения после устранения допущенных в нем нару-
шений в пределах срока, установленного подпунктом 1 настоящего пункта.

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

В целях оптимизации Положения об Общественной палате при Думе города Костромы,
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Положение об Общественной палате при Думе города Костромы, утвержден-

ное решением Думы города Костромы от 24 февраля 2011 года № 24 (с изменениями, вне-
сенными решениями Думы города Костромы от 16 июня 2011 года № 133, от 24 ноября 2011
года № 265, от 19 декабря 2013 года № 226, от 30 января 2014 года № 19, от 10 июля 2014
года № 112, от 28 августа 2014 года № 145, от 25 сентября 2014 года № 176, от 26 ноября
2015 года № 253, от 25 февраля 2016 года № 32, от 31 марта 2016 года № 54, от 31 марта
2016 года № 55, от 27 апреля 2017 года № 64), следующие изменения:

1) в статье 3:
часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Общественная палата формируется в соответствии с настоящим Положением из два-

дцати трех граждан Российской Федерации (далее - граждане).";
дополнить частями 11 и 12 следующего содержания:
"11. В состав Общественной палаты входят:
1) одиннадцать граждан, представленных Главой города Костромы на основании предло-

жений общественных советов, созданных при Главе города Костромы (далее – обществен-
ные советы);

2) двенадцать граждан, представленных общероссийскими, межрегиональными, регио-
нальными и местными общественными объединениями, осуществляющими свою деятель-
ность на территории города Костромы (далее – общественные объединения).

12. В качестве представителя общественного совета или общественного объединения в
состав Общественной палаты может быть направлено любое лицо, удовлетворяющее требо-
ваниям настоящего Положения, независимо от его членства в общественном объединении
или общественном совете. 

Один и тот же представитель не может быть одновременно предложен общественными
советами и общественными объединениями.";

2) в статье 4:
часть 4 изложить в следующей редакции:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

6 июля 2017 года                                  №  102

О внесении изменений в Положение об Общественной палате 
при Думе города Костромы
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"4. Не позднее тридцати дней со дня вступления в силу решения Думы о создании
Общественной палаты:

- общественные советы направляют Главе города Костромы предложения о включении
выдвинутых ими представителей в состав Общественной палаты. Каждый общественный
совет имеет право предложить в состав Общественной палаты не более трёх представите-
лей;

- общественные объединения направляют в Думу предложения о включении в состав
Общественной палаты выдвинутых ими представителей, оформленные решениями руково-
дящих коллегиальных органов соответствующих объединений. Указанные предложения
должны содержать информацию о деятельности общественного объединения, а также све-
дения о представителе, который предложен в состав Общественной палаты. Каждое обще-
ственное объединение имеет право предложить в состав Общественной палаты не более
одного представителя.";

абзац первый части 5 изложить в следующей редакции:
"5. К предложению, направленному в Думу общественным объединением, должны быть

приложены следующие документы:";
дополнить частью 51 следующего содержания:
"51. К предложению, направленному общественным советом Главе города Костромы,

должны быть приложены следующие документы:
1) анкета представителя общественного совета, который предложен в состав

Общественной палаты, по форме, установленной в приложении 1 к настоящему Положению;
2) согласие представителя общественного совета, который предложен в состав

Общественной палаты, на обработку персональных данных, оформляемое в соответствии с
требованиями, установленными статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ "О персональных данных.";

часть 6 изложить в следующей редакции:
"6. Не позднее тридцати дней со дня истечения срока, установленного в части 4 настоящей

статьи:
- Глава города Костромы рассматривает и одобряет кандидатуры одиннадцати направ-

ленных общественными советами представителей;
- в Думу приглашаются руководители (уполномоченные представители) общественных

объединений, направивших предложения о включении в состав Общественной палаты пред-
ставителей, с целью формирования части состава Общественной палаты из числа предло-
женных общественными объединениями представителей. Руководители (уполномоченные
представители) общественных объединений рассматривают и одобряют кандидатуры две-
надцати направленных общественными объединениями представителей. 

Перечни кандидатур, одобренных Главой города Костромы и руководителями (уполномо-
ченными представителями) общественных объединений, направляются в Думу для утвер-
ждения состава Общественной палаты решением Думы.";

часть 8 изложить в следующей редакции:
"8. В случае если полный состав Общественной палаты не будет сформирован в порядке,

установленном настоящим Положением, либо в случае досрочного прекращения полномо-
чий хотя бы одного члена Общественной палаты, новые члены Общественной палаты вво-
дятся в ее состав путем внесения изменений в решение Думы города Костромы об утвер-
ждении состава общественной палаты на основании представления Главы города Костромы,
формируемого на основании кандидатур, представленных общественными объединениями
и общественными советами.

Сообщение о начале процедуры включения в состав Общественной палаты новых членов
взамен выбывших размещается на официальном сайте Думы. 

Представление кандидатур на включение в состав Общественной палаты проводится
общественными объединениями, общественными советами по правилам, предусмотрен-
ным частями 4-51 настоящей статьи, в тридцатидневный срок со дня размещения на офици-
альном сайте Думы информации о начале процедуры включения новых членов взамен
выбывших в состав Общественной палаты.

При проведении процедуры включения в состав Общественной палаты новых членов вза-
мен выбывших от каждого общественного объединения, общественного совета в состав
Общественной палаты может быть включено не больше одного представителя.

Если члены Общественной палаты, представленные общественными объединениями,
были исключены из состава действующей Общественной палаты по основаниям, пред-
усмотренным пунктом 10 статьи 6 настоящего Положения, указанные общественные объ-
единения лишаются права на выдвижение кандидатов в состав данной Общественной пала-
ты.".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Установить, что положения статей 3 и 4 Положения об Общественной палате при Думе

города Костромы (в редакции настоящего решения) не распространяются на Общественную
палату при Думе города Костромы шестого созыва, сформированную решением Думы горо-
да Костромы от 25 февраля 2016 года № 40 "Об утверждении состава Общественной палаты
при Думе города Костромы шестого созыва", за исключением положений, устанавливающих
порядок введения в состав Общественной палаты при Думе города Костромы шестого созы-
ва новых членов при досрочном прекращении полномочий членами Общественной палаты
при Думе города Костромы шестого созыва.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации, руковод-
ствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в статью 2 Порядка проведения конкурса на замещение должности главы
Администрации города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 23
сентября 2010 года № 138 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы
от 24 ноября 2011 года № 265, от 12 апреля 2012 года № 22, от 20 июня 2012 года № 99, от
19 декабря 2013 года № 228, от 27 февраля 2014 года № 31, от 24 апреля 2014 года № 71, от
5 октября 2015 года № 201, от 26 мая 2016 года № 107, от 24 ноября 2016 года № 253), изме-

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

6 июля 2017 года                                  №  104

О внесении изменений в статью 2 Порядка проведения конкурса 
на замещение должности главы Администрации города Костромы 

и Условия контракта с главой Администрации города Костромы

нение, дополнив ее частью 31 следующего содержания:
"31. Гражданин, претендующий на замещение должности главы Администрации города

Костромы по контракту, представляет сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера своего супруга (супруги) и несовер-
шеннолетних детей губернатору Костромской области в порядке, установленном законом
Костромской области.".

2. Внести в Условия контракта с главой Администрации города Костромы, утвержденные
решением Думы города Костромы от 23 сентября 2010 года № 139 (с изменениями, внесен-
ными решениями Думы города Костромы от 18 августа 2011 года № 182, от 22 декабря 2011
года № 307, от 26 сентября 2013 года № 161, от 5 октября 2015 года № 201), следующие
изменения:

1) пункт 1.9 дополнить словами ", но не менее двух лет";
2) в пункте 5.1 слова "федеральным законодательством" заменить словами

"Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции",
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ "О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам",
Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, вла-
деть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами";

3) пункт 5.2.20 изложить в следующей редакции:
"5.2.20. утверждает документацию по планировке территории в порядке и случаях, опре-

деляемых действующим законодательством;";
4) пункт 7.1 после слов "статьи 37" дополнить словами ", частью 3 статьи 45".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Руководствуясь статьями 18, 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение о представительских расходах и иных прочих расходах в органах
местного самоуправления города Костромы, утвержденное решением Думы города
Костромы от 29 сентября 2011 года № 204 (с изменениями, внесенными решениями Думы
города Костромы от 6 декабря 2012 года № 220, от 25 сентября 2014 года № 176), следую-
щие изменения:

1) в части 3 статьи 1:
пункт 3 после слова "заседаний," дополнить словами "совещаний, встреч,";
пункт 5 после слов "города Костромы в" дополнить словами "памятных или";
в абзаце седьмом слова "для участия в мероприятиях" заменить словами "для вручения

или возложения от имени органов местного самоуправления города Костромы, а также для
оформления помещения, в котором проводится официальное мероприятие";

2) часть 1 статьи 2 дополнить пунктами 12, 13 следующего содержания:
"12) расходы на изготовление фотографий, связанных с проведением официальных меро-

приятий;
13) расходы на оформление помещения для проведения официального мероприятия.";
3) в статье 3:
подпункт "б" пункта 6 после слова "заседаний," дополнить словами "совещаний, встреч,";
в пункте 101 слова "на траурное мероприятие" заменить словами "на памятное или траур-

ное мероприятие";
дополнить пунктами 12, 13 следующего содержания:
"12) оформление помещения для проведения официального мероприятия – не более 3000

рублей на одно мероприятие;
13) изготовление фотографий, связанных с проведением официальных мероприятий – не

более 1000 рублей на одно мероприятие.".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

6 июля 2017 года                                  №  116

О внесении изменений в Положение 
о представительских расходах и иных прочих расходах 
в органах местного самоуправления города Костромы

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июля 2017 года                                        №  1983

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Костромы от 25 октября 2007 года № 2578

«О межведомственной комиссии по оценке жилых помещений 
жилищного фонда города Костромы»

В целях приведения  муниципального правового акта города Костромы в соответствие с
законодательством, на основании Постановления Правительства Российской Федерации от
28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу», Постановления Правительства Российской Федерации от
9 июля 2016 года № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имуще-
ства в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», руководствуясь статьей
35, частью 1 статьи 47 Устава муниципального образования городского округа город
Кострома, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 25 октября 2007 года  №
2578 «О межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного фонда горо-
да Костромы» (с изменениями, внесенными постановлениями Главы города Костромы от 5
июня 2008 года № 970, от 5 сентября 2008 года  № 1678, от 27 апреля 2009 года  № 729,

www.gradkostroma.ru
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июня 2017 года                                        №  1848

О внесении изменений в краткосрочный план реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

домах на территории города Костромы на 2017-2019 годы

В целях реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории города Костромы в 2017 году, в
соответствии с требованиями, установленными статьей 168 Жилищного кодекса
Российской Федерации, статьей 13 Закона Костромской области от 25 ноября 2013 года №
449-5-ЗКО «Об организации проведения капитального общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Костромской области», руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в краткосрочный план реализации региональной программы капитального

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Костромы на
2017-2019 годы, утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 15
июля 2016 года № 1961 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации горо-
да Костромы от 2 июня 2017 года № 1655), следующие изменения:

1.1. в разделе I «Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории
города Костромы, проведение капитального ремонта которых планируется в 2017 году»:

1.1.1. дополнить строками 151-164 следующего содержания:

постановлениями Администрации города Костромы от 12 августа 2011 года № 1862, от 6
сентября 2011 года №  2045, от 14 декабря 2011 года № 2826,  от 8 июня 2012 года № 1193,
от 14 января 2013 года № 8, от 16 января 2013 года № 27, от 10 июля 2013 года № 1507, от
23 августа 2013 года № 1876, от 11 октября 2013 года      № 2336, от 23 октября 2013 года №
2433, от 5 февраля 2014 года № 293, от 17 апреля 2014 года № 962, от 22 октября 2014 года
№ 2812, от 20 января 2015 года № 65, от 23 апреля 2015 года № 851, от 27 июля 2015 года
№ 1845, от 21 сентября 2015 года  № 2670, от 22 сентября 2015 года № 2689, от 7 апреля
2016 № 823, от 28 апреля 2016    № 1070, от 28 ноября 2016 № 3213, 2 марта 2017 года №
473, 7 апреля 2017 года № 788, 5 июня 2017 года № 1669), следующие изменения:

1.1. в пункте 3 слова «Сахарову А. Л.» заменить словами «А. В. Бондаренко»;  
1.2. в Положении о межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищно-

го фонда города Костромы:
1.2.1. подраздел 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1. Сфера деятельности и пределы компетенции Комиссии

2.1.1. Комиссия осуществляет оценку находящихся на территории города Костромы
жилых помещений жилищного фонда Российской Федерации, многоквартирных домов,
находящихся в федеральной собственности, муниципального жилищного фонда и частного
жилищного фонда, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7(1) Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвер-
жденного Постановлением Правительства Российской Федерации  от 28 января 2006 года
№ 47 (далее – Положение о признании).

2.1.2. Комиссия проводит оценку соответствия помещения установленным в Положении о
признании требованиям на основании:

а) заявления собственника помещения; в случае, если жилое помещение (жилой дом)
находится в долевой собственности, заявлений всех участников долевой собственности;

б) заявления федерального органа исполнительной власти, осуществляющего полномо-
чия собственника в отношении оцениваемого имущества;

в) заявления правообладателя или гражданина (нанимателя);
г) заключения органов государственного надзора (контроля) по вопросам, отнесенным к

их компетенции.
2.1.3. По результатам работы Комиссия принимает одно из следующих решений об оцен-

ке соответствия помещений и многоквартирных домов установленным требованиям:
а) о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его

пригодности для проживания;
б) о выявлении оснований для признания помещения подлежащим капитальному ремон-

ту, реконструкции или перепланировке (при необходимости с технико-экономическим
обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик
жилого помещения в соответствие с требованиями, установленными Положением о призна-
нии, и после уведомления об их завершении - о продолжении процедуры обследования
помещения;

в) о выявлении оснований для признания помещения непригодным для проживания;
г) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежа-

щим реконструкции;
д) о выявлении оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежа-

щим сносу;
е) об отсутствии оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подле-

жащим сносу или реконструкции.
2.1.4. Решение Комиссии учитывается Администрацией города Костромы и иными упол-

номоченными органами при принятии соответствующих решений.
2.1.5. Решение Комиссии может быть обжаловано заинтересованными лицами в судеб-

ном порядке.»;
1.2.2. в пункте 2.2.1 слова «помещения жилым помещением, жилого помещения непри-

годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, утвер-
жденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года
№47,» исключить;

1.2.3. пункты 2.2.3 и 2.2.4 изложить в следующей редакции:
«2.2.3. Составляет акты обследования помещения (в случае принятия комиссией решения

о необходимости проведения обследования) по форме, согласно приложению № 2 к
Положению о признании.

2.2.4. Составляет заключения по форме, согласно приложению № 1 к Положению о при-
знании.»;

1.2.4. дополнить пунктом 2.2.6 следующего содержания:
«2.2.6. В установленных случаях признает отдельные занимаемые инвалидами жилые

помещения (комната, квартира) непригодными для проживания граждан и членов их семей
на основании заключения об отсутствии возможности приспособления жилого помещения
инвалида и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с
учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида, выне-
сенного в соответствии с пунктом 20 Правил обеспечения условий доступности для инвали-
дов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649 «О мерах по
приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом
потребностей инвалидов. Оформляет заключение о признании жилого помещения непри-
годным для проживания указанных граждан по форме, согласно приложению 1 к Положению
о признании.»;

1.2.5. пункт 3.1.6 изложить в следующей редакции:
«3.1.6. Секретарь Комиссии осуществляет следующие функции:
а) ведет регистрацию обращений и заявлений и отправку корреспонденции;
б) заказывает транспорт для выезда членов комиссии на место обследования жилого

помещения (многоквартирного дома);
в) информирует заявителей и членов комиссии о дне и месте проведения заседания

комиссии;
г) ведет протокол заседания комиссии;
д) знакомит членов комиссии с материалами заседания комиссии;
е) оформляет акты обследований и заключения Комиссии.
ж) направляет заключения комиссии заявителям, в Администрацию города Костромы и в

уполномоченные органы для принятия мер;
з) участвует в работе комиссии без права совещательного голоса.»;
1.2.6. пункт 3.1.7 признать утратившим силу;
1.2.7. в пункте 3.2.5 слово «ответственным» исключить;
1.3. в Составе межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного

фонда города Костромы:
1.3.1. исключить Романову Наталью Владимировну;
1.3.2. включить Смирнову Дарью Владимировну - государственного инспектора города

Костромы по пожарному надзору территориального отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы города Костромы Главного управления Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Костромской области;

1.3.3. указать должность Скворцовой Татьяны Ивановны – консультант отдела техническо-
го планирования и реализации жилищных программ Управления строительства и капиталь-
ного ремонта Администрации города Костромы. 

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме
по адресам: проезд Чернореченский, 37, улица Полевая, 16, в форме слушаний по проектам
муниципальных правовых актов в Администрации города Костромы с участием представи-
телей общественности города Костромы.

Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний, – Комиссия по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы (адрес: город
Кострома, площадь Конституции, дом 2, телефон 32 70 97).

Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в
городе Костроме по адресам: проезд Чернореченский, 37, улица Полевая, 16, состоятся 31
июля 2017 года с 15.50 до 16.30 часов, в здании по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

Предложения и рекомендации по обсуждаемым вопросам принимаются в письменной
форме до 27 июля 2017 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях при-
нимаются Комиссией до 29 июля 2017 года.

Проекты постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений:
- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном

участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проезд Чернореченский, 37;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Полевая, 16, 
размещены в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном
сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

С материалами, выносимыми на обсуждение, населению города Костромы можно ознако-
миться с 14 июля 2017 года по 31 июля 2017 года по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, кабинет 405, телефон 32 70 97.

Рассмотрев заявления И. В. Федорова, Е. Б. Смирновой, в целях соблюдения права чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со
статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний
по вопросам местного значения города Костромы, Правилами землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений:
1) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10 июля 2017 года                                  №  73

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного

строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме
по адресам: проезд Чернореченский, 37, улица Полевая, 16

участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд
Чернореченский, 37;

2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Полевая, 16,
в форме слушаний по проектам муниципальных правовых актов в Администрации города
Костромы с участием представителей общественности города Костромы.

2. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний
по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адре-
сам: проезд Чернореченский, 37, улица Полевая, 16, – Комиссию по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Костромы.

3. Назначить проведение публичных слушаний на 31 июля 2017 года в период с 15.50 до
16.30 часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

4. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по вопросам предоставления
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам: проезд
Чернореченский, 37, улица Полевая, 16.

5. В срок до 15 июля 2017 года опубликовать в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной
информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проезд Чернореченский, 37;

4) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Полевая, 16.

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

Утверждена постановлением Главы города Костромы
от 10 июля 2017 года № 73

Повестка
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам:

проезд Чернореченский, 37, улица Полевая, 16

31 июля 2017 года
15.50 – 16.30   

1. Вступительное слово.
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил зем-

лепользования и застройки города Костромы – 5 мин.

Заместитель председательствующего – Афанасьев Александр Петрович – главный архи-

1.2. в разделе II «Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту  общего имущества, объем таких услуг и (или) работ, а также стоимость проведения капитального ремонта в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории города Костромы, проведение капитального ремонта которых планируется в 2017 году»:

1.2.1. дополнить строками 151-164 следующего содержания:

www.gradkostroma.ru
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, 

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, проезд Чернореченский, 37

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ __________  _____ года № _____

На основании заявления И. В. Федорова, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Чернореченский, 37, с учетом
итогового документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования
городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070109:4491, площадью
0, 0605 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проезд Чернореченский, 37, установив минимальный отступ от северо-западной
границы земельного участка 2,3 м от точки А до точки Б, в целях реконструкции индивиду-
ального жилого дома согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

На основании заявления Е. Б. Смирновой, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Полевая, 16, с учетом итогового
документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, 

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Полевая, 16

ПРОЕКТ подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководству-
ясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского
округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером      44:27:050554:6, площадью
0, 0654 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Полевая, 16, установив минимальные отступы от юго-восточной границы
земельного участка 2,4 м от точки Б до точки В, исключив минимальный отступ от юго-запад-
ной границы земельного участка от точки А до точки Б, в целях реконструкции индивидуаль-
ного жилого дома согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

тектор города Костромы, заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Костромы.

2. Основные доклады:
- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Чернореченский, 37

Федоров Илья Валерьевич – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Полевая, 16

Смирнова Елена Борисовна – 5 мин.;

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме) – 5 мин.

4. Выступление представителей общественности города Костромы – 5 мин.

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступ-
ление – 5 мин. 

6. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения.
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил

землепользования и застройки города Костромы – 5 мин.

7. Заключительное слово председательствующего.
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил

землепользования и застройки города Костромы – 5 мин.
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Управление имущественных и земельных отношений Администрации города
Костромы информирует о возможности предоставления в аренду земельного участка с
кадастровым номером 44:27:020219:128, имеющего местоположение: Костромская
область, город Кострома, проезд Речной 4-й, 9, для индивидуального жилищного строи-
тельства, площадью 1281 квадратный метр.

Заявления граждан о намерении участия в аукционе по продаже права на заключение
договора аренды земельного участка в письменном виде принимаются в рабочие дни с
09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2,
кабинет 415, до 14 августа 2017 года.

Объявление

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июля 2017 года                                        №  1988

О внесении изменений в раздел 2 тарифов на услуги, 
предоставляемые муниципальным унитарным предприятием 

города Костромы "Центральный рынок"»
В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка уста-
новления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предо-
ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями горо-
да Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10 июля
2013 года № 1504, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в раздел 2 тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным
предприятием города Костромы "Центральный рынок", установленных постановлением
Администрации города Костромы от 14 декабря 2015 года № 3709 «Об установлении тари-
фов на услуги, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием города
Костромы «Центральный рынок»» (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 13 апреля 2016 года № 959, от 2 марта 2017 года № 470,
от 11 апреля 2017 года № 826), следующие изменения:

1.1. строку 2.1 изложить в следующей редакции:

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
1 числа месяца, следующего за месяцем издания, но не ранее, чем по истечении 10 дней
после его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

В соответствии с частью 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», решением Думы города Костромы от 28 февраля 2013 года №
22 «Об утверждении порядка организации заключения договора на размещение юридиче-
скими и физическими лицами рекламы на муниципальном общественном транспорте горо-
да Костромы»,

О Б Я З Ы В А Ю :
Внести в аукционную документацию и извещение по проведению аукциона на право

заключения договоров на размещение юридическими и физическими лицами рекламы на
муниципальном общественном транспорте города Костромы, утвержденные распоряжени-
ем начальника Управления экономики Администрации города Костромы от 27 июня 2017
года № 82-р, следующие изменения:

1. В приложении № 1 к аукционной документации в лотах: 5, 6, 7, 8, 9 наименование балан-
содержателя «МУП города Костромы «Костромагортранс» заменить на «МУП города
Костромы «Троллейбусное управление».

2. В пункте 4.1. аукционной документации дату «26 июля 2017 года» заменить на «27 июля
2017 года».

3. В пункте 6 извещения по проведению аукциона в лотах: 5, 6, 7, 8, 9 наименование балан-
содержателя «МУП города Костромы «Костромагортранс» заменить на «МУП города
Костромы «Троллейбусное управление».

4. В пункте 10 извещения по проведению аукциона дату «26 июля 2017 года» заменить на
«27 июля 2017 года».

Начальник Управления экономики И.Ю. ПРОСКУРИНА.

Администрация города Костромы
Управление экономики

РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.07.2017 года №  91-р

О внесении изменений в аукционную документацию 
по проведению аукциона на право заключения договоров 

на размещение юридическими и физическими лицами рекламы 
на муниципальном общественном транспорте города Костромы

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

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ __________  _____ года № _____
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