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В целях приведения муниципального правового акта Думы города Костромы в соответ-
ствие с Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества" (в редакции от 31 мая 2018 года № 122-ФЗ),
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в пункт 23 Положения о порядке приватизации муниципального имущества горо-
да Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 28 января 2003 года № 2
(с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 24 ноября 2005 года №
105, от 14 сентября 2006 года № 85, от 29 марта 2007 года № 38, от 31 мая 2007 года № 61,
от 27 сентября 2007 года № 106, от 13 декабря 2007 года № 159, от 18 февраля 2010 года №
16, от 23 сентября 2010 года № 128, от 31 марта 2011 года № 37, от 18 августа 2011 года №
171, от 31 мая 2012 года № 57, от 28 марта 2013 года № 40, от 19 декабря 2013 года № 219,
от 10 июля 2014 года № 106, от 24 апреля 2015 года № 72, от 28 апреля 2016 года № 77),
изменение, изложив его в следующей редакции: 

"23. Покупатели муниципального имущества - физические и юридические лица, за исклю-
чением отдельных категорий юридических лиц, установленных пунктом 1 статьи 5
Федерального закона "О приватизации государственного и муниципального имущества".".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

27 сентября 2018 года                                  № 153

О внесении изменения в пункт 23 Положения о порядке приватизации 
муниципального имущества города Костромы

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

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности города Костромы, утвержденное решением Думы города
Костромы от 12 апреля 2012 года № 26 (с изменениями, внесенными решениями Думы горо-
да Костромы от 31 мая 2012 года № 55, от 19 июля 2012 года № 110, от 31 января 2013 года
№ 15, от 25 апреля 2013 года № 67, от 4 июля 2013 года № 101, от 26 сентября 2013 года №
154, от 21 ноября 2013 года № 205, от 24 апреля 2014 года № 63, от 29 мая 2014 года № 85,
от 28 августа 2014 года № 141, от 26 марта 2015 года № 54, от 24 апреля 2015 года № 76, от
18 июня 2015 года № 125, от 29 октября 2015 года № 225, от 26 мая 2016 года № 104, от 11
августа 2016 года № 176, от 22 декабря 2016 года № 273, от 2 февраля 2017 года № 10, от 1
марта 2018 года № 27), следующие изменения:

1) в части 6 статьи 5 слова "выражается в форме постановления Администрации" заменить
словами "осуществляется Администрацией";

2) в статье 6:
часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Передача муниципального имущества в оперативное управление, изъятие имущества

из оперативного управления (прием имущества в муниципальную казну) осуществляется
Администрацией.";

в абзаце втором части 8 слова "на основании постановления Администрации" заменить
словом "Администрацией".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

27 сентября 2018 года                                  № 154

О внесении изменений в Положение о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности города Костромы

В соответствии с пунктом 6 части 10 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", в целях совершенствования муниципального правового акта, руководствуясь
статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в пункт 4 решения Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 "Об
определении порядка установления органами местного самоуправления города Костромы
тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и
работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями" (с изменениями,
внесенными решениями Думы города Костромы от 28 мая 2009 года № 44, от 1 октября 2009
года № 68, от 18 февраля 2010 года № 7, от 7 октября 2010 года № 146, от 12 апреля 2012
года № 26, от 5 сентября 2013 года № 135, от 17 декабря 2015 года № 296), следующие
изменения:

1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
"1) размер тарифов устанавливается Администрацией города Костромы, если иное не

предусмотрено федеральными законами;";
2) в подпункте 2 слово "указанное постановление" заменить словами "нормативный пра-

вовой акт Администрации города Костромы об установлении тарифов".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

27 сентября 2018 года                                  № 156

О внесении изменений в пункт 4 решения 
Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 

"Об определении порядка установления органами местного 
самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предоставляемые

муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, 
выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями"

В соответствии со статьями 16, 17, 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в часть 2 статьи 7 Положения о предоставлении в аренду и безвозмездное поль-
зование имущества, находящегося в муниципальной собственности города Костромы,
утверждённого решением Думы города Костромы от 20 января 2011 года № 3 (с изменения-
ми, внесёнными решениями Думы города Костромы от 26 мая 2011 года № 117, от 18 авгу-
ста 2011 года № 170, от 29 сентября 2011 года № 205, от 24 ноября 2011 года № 253, от 31
мая 2012 года № 56, от 13 сентября 2012 года № 156, от 25 октября 2012 года № 169, от 28
февраля 2013 года № 20, от 30 мая 2013 года № 77, от 5 сентября 2013 года № 133, от 24
апреля 2014 года № 71, от 29 мая 2014 года № 84, от 28 августа 2014 года № 143, от 25 сен-
тября 2014 года № 170, от 13 ноября 2014 года № 217, от 26 февраля 2015 года № 18, от 28
мая 2015 года № 112, от 30 июля 2015 года № 153, от 27 августа 2015 года № 178, от 28 янва-
ря 2016 года № 5, от 25 февраля 2016 года № 25, от 31 марта 2016 года № 42, от 26 мая 2016
года № 107, от 30 июня 2016 года № 116, от 11 августа 2016 года № 155, от 24 ноября 2016
года № 244, от 2 февраля 2017 года № 5, от 27 апреля 2017 года № 53, от 31 августа 2017
года № 136, от 30 ноября 2017 года № 192, от 30 ноября 2017 года № 197, от 5 сентября 2018
года № 128), изменение, заменив слова "оформляется постановлением Администрации
города Костромы" словами "принимается Администрацией города Костромы".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

27 сентября 2018 года                                  № 155

О внесении изменения в часть 2 статьи 7 Положения 
о предоставлении в аренду и безвозмездное пользование имущества,

находящегося в муниципальной собственности 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", пунктом 2 решения Думы города Костромы от 14 октября
2008 года № 170 "Об установлении размера части прибыли муниципальных унитарных пред-
приятий 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 "Городские сети" в 2017 году и оставшейся после уплаты налогов, сборов и иных
обязательных платежей.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

27 сентября 2018 года                                  № 157

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

предприятием города Костромы "Городские сети" в 2017 году

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", пунктом 2 решения Думы города Костромы от 14 октября
2008 года № 170 "Об установлении размера части прибыли муниципальных унитарных пред-
приятий 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" в 2017 году и оставшейся после уплаты нало-
гов, сборов и иных обязательных платежей.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

27 сентября 2018 года                                  № 158

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

муниципальным унитарным предприятием города Костромы 
"Городская управляющая компания" в 2017 году

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Правила проведения земляных работ на территории города Костромы, утвер-
жденные решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года № 236 (с изменениями,
внесенными решениями Думы города Костромы от 28 мая 2015 года № 107, от 18 июня 2015
года № 136, от 31 марта 2016 года № 51), следующие изменения:

1) статью 2 дополнить частью 6 следующего содержания:
"6. При осуществлении земляных работ в границах земельных участков, находящихся в

частной собственности, не обремененных соответствующим публичным сервитутом, про-
изводитель работ обязан за три календарных дня до производства земляных работ уведо-
мить о начале осуществления последних Единую дежурно-диспетчерскую службу города
Костромы путем направления уведомления согласно форме, утвержденной постановлением
Администрации города Костромы, а в случае проведения земляных работ на автомобильной
дороге, и отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Костроме.";

2) в статье 21:
в абзаце четвертом части 3 слова ", с учетом заключения Управления государственной

инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Костромской области" исключить;

в абзаце втором части 4 слова "Управления государственной инспекции безопасности
дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Костромской области" заменить словами "отдела Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
городу Костроме";

3) абзац четвертый части 7 статьи 3 изложить в следующей редакции:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

27 сентября 2018 года                                  № 162

О внесении изменений в Правила проведения земляных работ 
на территории города Костромы

www.gradkostroma.ru
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"В условиях интенсивного движения транспорта и пешеходов в местах производства
работ устанавливаются сетчатые ограждения, оборудованные временными знаками с обо-
значениями направления объезда или обхода в соответствии со схемой организации дорож-
ного движения пешеходов и транспортных средств, с отметкой об ознакомлении должност-
ных лиц отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Костроме.";

4) в пункте 2 части 1 статьи 4:
абзац третий признать утратившим силу;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"- в отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления

Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Костроме в случае, если
авария произошла на автомобильной дороге города Костромы;";

5) в статье 5:
абзац второй части 5 изложить в следующей редакции:
"Работы по восстановлению нарушенного благоустройства на автомобильных дорогах

общего пользования местного значения города Костромы производитель работ должен осу-
ществлять в соответствии с техническими требованиями и условиями на восстановление
конструкций дорожной одежды, усовершенствованного дорожного покрытия дорог.";

часть 7 изложить в следующей редакции:
"7. При проведении земляных работ с 1 ноября по 15 апреля восстановление асфальтобе-

тонного покрытия производится:
1) на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города Костромы с

движением общественного транспорта при соблюдении технических требований к погод-
ным условиям и площади восстановления литой или холодной асфальтобетонной смесью с
последующим восстановлением усовершенствованного дорожного покрытия;

2) на остальных территориях, имеющих асфальтобетонное покрытие, путем устройства
щебеночного основания до уровня существующего асфальтобетонного покрытия с после-
дующим восстановлением асфальтобетонного покрытия, в сроки, указанные в разрешении
или в акте, в котором указывается срок окончательного восстановления нарушенного благо-
устройства с учетом погодных условий и температурного режима.";

части 12, 121 изложить в следующей редакции:
"12. Провалы, просадки грунта вне проезжей части дорог и тротуаров, появившиеся на

месте после производства земляных работ и восстановления нарушенного благоустройства
в течение 2 лет, устраняются организациями, производившими земляные работы, или заказ-
чиками данных работ на основании предписания, выданного Уполномоченным органом.

121. Провалы, просадки, разрушения дорожного покрытия проезжей части автомобильных
дорог, тротуаров, появившиеся в результате проведения земляных работ, устраняются орга-
низациями, получившими разрешение на производство земляных работ, в течение действия
гарантийного срока эксплуатации дорожного покрытия, но не менее 3 лет после проведения
земляных работ, на основании предписания, выданного Уполномоченным органом.";

6) абзац четвертый пункта 3 части 3 статьи 6 дополнить словами ", в том числе, на земель-
ных участках, находящихся в частной собственности". 

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

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Порядок выдачи, продления и закрытия разрешения на производство земля-
ных работ на территории города Костромы, утвержденный решением Думы города
Костромы от 27 января 2012 года № 2 (с изменениями, внесенными решениями Думы горо-
да Костромы от 25 октября 2012 года № 171, от 5 сентября 2013 года № 123, от 29 мая 2014
года № 86, от 4 декабря 2014 года № 234, от 24 апреля 2015 года № 78, от 31 марта 2016 года
№ 50, от 30 ноября 2017 года № 198), следующие изменения:

1) в статье 3: 
пункты 7, 8 части 1 признать утратившими силу;
часть 2 дополнить пунктами 4 - 7 следующего содержания:
"4) при захоронении и содержании мест захоронения;
5) при благоустройстве и озеленении территорий;
6) в границах земельных участков, предназначенных для строительства объектов капи-

тального строительства при наличии разрешения на строительство;
7) в границах земельных участков, находящихся в частной собственности, не обременен-

ных соответствующим публичным сервитутом.";
2) часть 2 статьи 4 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7) осуществляет контроль за восстановлением нарушенного благоустройства после

завершения земляных работ, в том числе, на земельных участках, находящихся в частной
собственности."; 

3) в статье 5:
в части 11:
пункт 2 признать утратившим силу;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) проект прокладки новых инженерных коммуникаций с согласованием собственников

или иных правообладателей существующих инженерных коммуникаций, расположенных в
месте проведения работ, или, в случае ремонта существующих инженерных коммуникаций,
- план-схему существующих инженерных коммуникаций, выполненную на топографической
съемке в масштабе 1:500 с указанием размещения и глубины заложения существующих
инженерных коммуникаций.";

пункт 4 признать утратившим силу;
в пункте 7 слова ", согласованную Управлением государственной инспекции безопасности

дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Костромской области," заменить словами "с отметкой об ознакомлении должностных лиц
отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Костроме";

в пункте 2 части 2 слова "в случае, если земляные работы осуществляются в связи с рекон-
струкцией или строительством объектов капитального строительства" исключить; 

4) пункт 1 части 2 статьи 6 дополнить словами ", за исключением оформления разрешения
на производство земляных работ при ликвидации аварий инженерных сооружений и комму-
никаций, и при выполнении мероприятий по технологическому присоединению объектов
при предоставлении договоров технологического присоединения (подключения)"; 

5) часть 1 статьи 7 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6) по окончании земляных работ при прокладке новых инженерных коммуникаций или

изменении трассы инженерных коммуникаций обратиться в функциональный орган
Администрации города Костромы, уполномоченный в сфере архитектуры и градостроитель-
ства, с представлением исполнительной съемки коммуникаций для отметки в разрешении и
о внесении соответствующих сведений в информационную систему обеспечения градо-

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

27 сентября 2018 года                                  № 163

О внесении изменений в Порядок выдачи, 
продления и закрытия разрешения на производство земляных работ 

на территории города Костромы

строительной деятельности. 
В течение 10 дней со дня окончания проведения земляных работ по прокладке подземных

инженерных коммуникаций, выдача разрешения на проведение которых не требуется, про-
изводитель работ обязан обратиться в функциональный орган Администрации города
Костромы, уполномоченный в сфере архитектуры и градостроительства, с представлением
исполнительной съемки коммуникаций для внесения соответствующих сведений в инфор-
мационную систему обеспечения градостроительной деятельности в порядке, установлен-
ном постановлением Администрации города Костромы.";

6) в статье 8:
в пункте 4 части 1 слова ", согласованная Управлением государственной инспекции без-

опасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Костромской области" заменить словами "с отметкой об ознакомлении долж-
ностных лиц отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Костроме";

в части 2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Решение о продлении срока действия разрешения принимается уполномоченным орга-

ном. В период проведения земляных работ с 16 апреля по 31 октября срок действия разре-
шения продлевается не более чем на 15 календарных дней. В период проведения земляных
работ с 1 ноября по 15 апреля срок действия разрешения продлевается не более чем на 15
календарных дней, а в части срока окончательного восстановления нарушенного благо-
устройства продлевается до 31 мая.";

дополнить абзацем третьим следующего содержания:
"При принятии решения о продлении срока действия разрешения в части срока восста-

новления нарушенного благоустройства уполномоченный орган учитывает погодные усло-
вия и температурный режим для соблюдения технологии производства работ. Продление
срока действия разрешения производится путем составления акта, в котором указывается
срок окончательного восстановления нарушенного благоустройства, с проставлением
отметки о продлении в разрешении на производство земляных работ на территории города
Костромы.";

часть 4 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3) собственник или иной правообладатель инженерных коммуникаций, расположенных в

месте проведения земельных работ, до начала их производства отозвал свое заявление о
согласовании осуществления земляных работ.";

часть 5 после слов "по просроченному" дополнить словами "или аннулированному";
дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:
"Восстановление места проведения земляных работ до состояния, равноценного перво-

начальному (до проведения работ), осуществляется производителем работ с учетом погод-
ных условий и температурного режима на основании выданного уполномоченным органом
предписания.

В случае не восстановления места проведения земляных работ в указанный срок, восста-
новление места проведения работ до состояния, равноценного первоначальному (до прове-
дения работ), может быть произведено за счет средств бюджета города Костромы с после-
дующим возмещением затрат производителем работ.";

7) статью 9 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
"Срок проведения земляных работ, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на

инженерных сетях и сооружениях на проезжих частях автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения города Костромы, в части восстановления основной конструкции и
дорожной одежды, не может превышать 10 календарных дней.

Срок проведения земляных работ, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций на инже-
нерных сетях и сооружениях на проезжих частях автомобильных дорог общего пользования
местного значения города Костромы с движением транспорта общего пользования, в части
восстановления основной конструкции и дорожной одежды, не может превышать 5 кален-
дарных дней.".

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

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 3 августа 2018 года № 307-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
совершенствования контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о
противодействии коррупции", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы,
Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение о муниципальной службе города Костромы, утвержденное реше-
нием Думы города Костромы от 21 декабря 2012 года № 229 (с изменениями, внесенными
решениями Думы города Костромы от 4 июля 2013 года № 102, от 30 января 2014 года № 16,
от 27 марта 2014 года № 56, от 24 апреля 2014 года № 71, от 26 февраля 2015 года № 30, от
28 января 2016 года № 7, от 31 марта 2016 года № 56, от 26 мая 2016 года № 106, от 26 мая
2016 года № 107, от 22 сентября 2016 года № 189, от 27 октября 2016 года № 218, от 24
ноября 2016 года № 252, от 22 декабря 2016 года № 278, от 1 июня 2017 года № 78, от 31
августа 2017 года № 127, от 28 сентября 2017 года № 145, от 26 октября 2017 года № 172, от
21 декабря 2017 года № 232, от 1 февраля 2018 года № 7), следующие изменения:

1) пункт 3 части 4 статьи 7 изложить в следующей редакции:
"3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц,

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой
организацией (за исключением участия в управлении политической партией; участия в съез-
де (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дач-
ного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия
на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями
(кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхожде-
ния в состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимате-
ля (работодателя), которое получено в порядке, установленном муниципальным правовым
актом города Костромы), кроме представления на безвозмездной основе интересов муни-
ципального образования городского округа город Кострома в органах управления и реви-
зионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является
муниципальное образование городской округ город Кострома, в соответствии с муници-
пальными правовыми актами города Костромы, определяющими порядок осуществления от
имени муниципального образования городского округа город Кострома полномочий учре-
дителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности акция-
ми (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными
законами;";

2) часть 3 статьи 21 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
"21) доклада подразделения кадровой службы соответствующего муниципального органа

по профилактике коррупционных и иных правонарушений о совершении коррупционного

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

27 сентября 2018 года                                  № 164

О внесении изменений в Положение 
о муниципальной службе города Костромы

www.gradkostroma.ru
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правонарушения, в котором излагаются фактические обстоятельства его совершения, и
письменного объяснения муниципального служащего только с его согласия и при условии
признания им факта совершения коррупционного правонарушения (за исключением приме-
нения взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия);".

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

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 Регламент Думы города Костромы, утвержденный решением Думы города
Костромы от 31 марта 2011 года № 41 (с изменениями, внесенными решениями Думы горо-
да Костромы от 24 ноября 2011 года № 250, от 12 апреля 2012 года № 47, от 25 октября 2012
года № 167, от 21 декабря 2012 года № 227, от 30 мая 2013 года № 80, от 26 сентября 2013
года № 155, от 18 декабря 2014 года № 246, от 30 июля 2015 года № 155, от 5 октября 2015
года № 203, от 26 ноября 2015 года № 247, от 25 февраля 2016 года № 30, от 28 апреля 2016
года № 83, от 26 мая 2016 года № 107, от 30 июня 2016 года № 122, от 1 июня 2017 года №
77, от 31 августа 2017 года № 123), следующие изменения:

1) в части 6 статьи 20 слова "организации, осуществляющей свою деятельность на терри-
тории города Костромы" заменить словами "муниципального учреждения города Костромы,
муниципального предприятия города Костромы";

2) в части 5 статьи 21 слова "Должностное лицо органа государственной власти, госу-
дарственного органа Костромской области, органа местного самоуправления города
Костромы, руководитель расположенной на территории города Костромы организации,
независимо от организационно-правовой формы и формы собственности" заменить слова-
ми "Руководитель, иное должностное лицо органа местного самоуправления города
Костромы, муниципального учреждения города Костромы, муниципального предприятия
города Костромы".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

27 сентября 2018 года                                  № 165

О внесении изменений в Регламент Думы города Костромы

Рассмотрев ходатайство главы Администрации города Костромы А. В. Смирнова от 18 сен-
тября 2018 года № 24исх-4521/18, в соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы
города Костромы, утверждённым решением Думы города Костромы от 28 марта 2013 года №
42, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Прямикову Веру Павловну, директора муниципального бюджетного учрежде-
ния города Костромы "Художественная галерея", Почётной грамотой Думы города
Костромы за многолетний добросовестный труд, существенный вклад в развитие художе-
ственной культуры города Костромы и в связи с 60-летием со дня рождения. 

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

27 сентября 2018 года                                  № 169

О награждении Прямиковой Веры Павловны
Почётной грамотой Думы города Костромы

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 3 августа 2018 года № 341-ФЗ "О
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части упрощения размещения линейных объектов",
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Признать утратившими силу:
1) решение Думы города Костромы от 8 сентября 2011 года № 192 "Об утверждении

Порядка проведения общественных слушаний при установлении публичного сервитута на
земельный участок в городе Костроме";

2) решение Думы города Костромы от 1 февраля 2018 года № 10 "О внесении изменений
в Порядок проведения общественных слушаний при установлении публичного сервитута на
земельный участок в городе Костроме".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

27 сентября 2018 года                                  № 166

О признании утратившими силу отдельных решений Думы города Костромы

Рассмотрев ходатайство главного врача областного государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения "Окружная больница Костромского округа № 1" В. А. Храмова от 21
сентября 2018 года № 3115, 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 Таранову Диану Евгеньевну, врача-пульмонолога пульмонологического отде-
ления областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Окружная
больница Костромского округа № 1", Почётной грамотой Думы города Костромы за много-
летний добросовестный труд, существенный вклад в развитие здравоохранения на террито-
рии города Костромы и в связи с 50-летием со дня рождения.

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

27 сентября 2018 года                                  № 172

О награждении Тарановой Дианы Евгеньевны
Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы А. В. Смирнова от 10 сен-
тября 2018 года № 24исх-4364/18 "О рассмотрении вопроса о присвоении наименования
элементу улично-дорожной сети города Костромы", материалы, представленные Комиссией
по наименованию (переименованию) улиц, бульваров, проспектов, площадей, переулков,
проездов и иных общественных мест, расположенных в границах муниципального образова-
ния городского округа город Кострома, учитывая мнение граждан города Костромы, решение
постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы шестого созыва по местному
самоуправлению от 18 сентября 2018 года № 76, в соответствии с Положением о наименова-
нии (переименовании) элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной
сети, расположенных в границах муниципального образования городского округа город
Кострома, утвержденным решением Думы города Костромы от 24 декабря 2009 года № 104,
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Присвоить новой улице города Костромы согласно прилагаемой географической при-
вязке к местности наименование улица Победы.

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

27 сентября 2018 года                                  № 170

О присвоении улице города Костромы наименования улица Победы

Приложение к решению Думы города Костромы

от 27 сентября 2018 года № 170

Географическая привязка к местности улицы Победы

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

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 (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от
10 июля 2013 года № 1504, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава горо-
да Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
учреждением города Костромы «Молодежный комплекс «Пале»», установленные постанов-
лением Администрации города Костромы от 19 сентября 2014 года № 2504 (с изменениями,
внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 15 октября 2014 года №
2690, от 8 июля 2015 года № 1625), изменение, изложив строку 5 в следующей редакции:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 сентября 2018 года №  2160

О внесении изменения в тарифы на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 

города Костромы "Молодежный комплекс «Пале»"

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 29 авгу-
ста 2018 года (протокол № ОБ-1/30-18), в целях обследования пассажиропотока и опреде-
ления целесообразности изменения муниципального маршрута № 65 «Поликлиника-2 – мик-
рорайон "Венеция"», руководствуясь статьей 10 Порядка организации транспортного обслу-
живания населения на территории города Костромы, утвержденного решением Думы горо-
да Костромы от 30 октября 2014 года № 190, статьями 42 и 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Временно, с 1 октября 2018 года по 31 октября 2018 года, изменить муниципальный

маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в город-
ском сообщении, проходящий в границах города Костромы № 65 «Поликлиника-2 – микро-
район "Венеция"» (далее – муниципальный маршрут), установив следующие характеристики: 

1.1. регистрационный номер – 2.32/2;
1.2. порядковый номер - 65;
1.3. наименование - «Поликлиника-2 – микрорайон "Венеция"»;
1.4. наименования промежуточных остановочных пунктов: МУ «Венец», Лицей № 29, посе-

лок Октябрьский, улица Центральная, улица Сутырина, Туберкулезный диспансер «тр»,
Строительный техникум, «Костромаладасервис», улица Октябрьская, микрорайон
Черноречье, Универсам, магазин «Орбита», кинотеатр «Россия», улица Гагарина, площадь
Привокзальная, площадь Конституции, Филармония, Подлипаева, улица Пантусовская,
улица Евгения Ермакова, Фонд социального страхования, улица Голубкова, Горбольница 3-я,
улица Заволжская, улица Ярославская, улица Широкая, улица Московская,
Горпищекомбинат, АТП-2, Учхоз «тр», микрорайон «Венеция», Птицефабрика «тр»,
Мотордеталь;

1.5. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств
между остановочными пунктами: в прямом направлении - улица Фестивальная – улица
Индустриальная – шоссе Кинешемское – улица Центральная – улица Профсоюзная – улица
Октябрьская – улица «Северной правды» – улица Титова – улица Советская – улица
Подлипаева – улица Магистральная – улица Евгения Ермакова – улица Голубкова – улица
Беленогова Юрия – улица Заволжская – улица Ярославская – улица Московская – микро-
район «Венеция» – улица Московская - микрорайон «Венеция»; 

в обратном направлении: микрорайон «Венеция» - улица Московская - микрорайон
«Венеция» – улица Московская – улица Ярославская – улица Заволжская – улица Беленогова
Юрия – улица Голубкова – улица Евгения Ермакова – улица Магистральная – улица
Подлипаева – улица Советская – улица Титова – улица «Северной Правды» – улица
Октябрьская – улица Профсоюзная – улица Центральная – шоссе Кинешемское – улица
Индустриальная – улица Фестивальная;

1.6. протяженность муниципального маршрута 42,6 км, в том числе в прямом направлении
– 21,3 км, в обратном направлении – 21,3 км;

1.7. порядок посадки и высадки пассажиров: только в установленных остановочных пунк-
тах;

1.8. вид регулярных перевозок - по регулируемым тарифам;
1.9. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса - авто-

бусы малого класса, среднего класса в количестве 13 (тринадцати) единиц, вместимостью
от 38 до 89 человек;

1.10. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок - Евро-2 и выше;

1.11.  дата начала осуществления регулярных перевозок - с 1 октября 2018 года;
1.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств - от 38 до 89 человек;
1.13. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – в течение срока действия

карты муниципального маршрута, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
1.14. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – одно

транспортное средство предназначено для перевозки пассажиров с ограниченными спо-
собностями.

2. Управлению городского пассажирского транспорта Администрации города Костромы
(С. В. Пушкин):

2.1. организовать выполнение пробных рейсов по указанному в пункте 1 настоящего
постановления муниципальному маршруту; 

2.2. не позднее 15 октября 2018 года представить на рассмотрение городской межведом-
ственной транспортной комиссии результаты осуществления пробных рейсов по указанно-
му в пункте 1 настоящего постановления муниципальному маршруту.

3. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города
Костромы (О. Н. Кокоулина) довести до населения города Костромы информацию о времен-
ном изменении муниципального маршрута.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 октября 2018 года №  2178

О временном изменении муниципального маршрута регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

в городском сообщении, проходящего в границах города Костромы № 65 
«Поликлиника-2 – микрорайон "Венеция"»

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-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 сентября 2018 года №  2171

Об установлении тарифов на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением города Костромы "Детский сад № 52"

ставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждения-
ми города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от
10 июля 2013 года № 1504, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава горо-
да Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным

дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 52», в соот-
ветствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Костромы от 9 октяб-
ря 2013 года № 2305 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муни-
ципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением города Костромы
"Детский сад № 52"».

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Извещение
о проведении открытого конкурса на право заключения 

договора о совместной деятельности в целях вовлечения 
в инвестиционный процесс и увеличения стоимости муниципального 

имущества города Костромы, создания условий для современного 
использования объекта культурного наследия, расположенного 
по адресу: Костромская область, город Кострома, улица 1 Мая, 

дом 26, путем осуществления организационно-технических 
мероприятий по сохранению объекта культурного наследия, 

включая реставрацию представляющих собой историко-культурную 
ценность элементов объекта культурного наследия

Предмет конкурса: право заключения договора о совместной деятельности в целях
вовлечения в инвестиционный процесс и увеличения стоимости муниципального имущества
города Костромы, создания условий для современного использования объекта культурного
наследия, расположенного по адресу: Костромская область, город Кострома, улица 1 Мая,
дом 26, путем осуществления организационно-технических мероприятий по сохранению
объекта культурного наследия, включая реставрацию представляющих собой историко-
культурную ценность элементов объекта культурного наследия, и состоящего из:

– нежилого здания с кадастровым номером 44:27:040202:116, общей площадью 602,4 кв.
м., адрес: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица 1 Мая, дом
26, являющегося собственностью муниципального образования городской округ город
Кострома;

– земельного участка c кадастровым номером 44:27:040202:356, площадью 1452 кв. м,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
улица 1 Мая, 26, являющегося собственностью муниципального образования городской
округ город Кострома.

Денежная оценка стоимости муниципального имущества города Костромы, вовлекаемого
в инвестиционный процесс, составляет 6 540 000 (Шесть миллионов пятьсот сорок тысяч)
рублей.

Организатором конкурса является Управление строительства и капитального ремонта
Администрации города Костромы (адрес: 156005, г. Кострома, площадь Конституции, дом 2,
каб. 502, телефон: (4942) 42-25-30) (далее — Организатор).

Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и проведение конкурса будет организовано 8
ноября 2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Кострома, площадь Конституции, дом 2,
каб. 502.

Заявки на участие в конкурсе по форме, указанной в приложении № 1 к документации об
открытом конкурсе, подаются по адресу: 156005, г. Кострома, площадь Конституции, дом 2,
каб. 505, часы работы 9:00 — 18:00, с 05 октября 2018 года до 09:50 8 ноября 2018 года.

Конкурсная документация размещена на официальном сайте Администрации города
Костромы в сети Интернет (www.gradkostroma.ru) и на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации
(www.torgi.gov.ru) в свободном доступе для любых заинтересованных лиц.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от «28» сентября 2018 года № 2171

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением города Костромы 

"Детский сад № 52"

www.gradkostroma.ru
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В связи с изменением доходной и расходной частей бюджета города Костромы на 2018
год и на плановый период 2019-2020 годов, в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Костроме, утвер-
жденным решением Думы города Костромы от 29 августа 2008 года № 133, руководствуясь
статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

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

1) в пункте 1:
в подпункте 1 цифры "6 490 367,5" заменить цифрами "6 531 368,3", цифры "3 352 333,6"

заменить цифрами "3 393 334,4";
в подпункте 2 цифры "6 772 032,5" заменить цифрами "6 813 033,3";
2) в пункте 2:
в подпункте 1 цифры "4 622 400,0" заменить цифрами "4 645 389,6", цифры "1 480 743,0"

заменить цифрами "1 503 732,6";
в подпункте 2 цифры "4 672 400,0" заменить цифрами "4 695 389,6";
3) в пункте 17 подпункт 2 признать утратившим силу;
4) в пункте 23 цифры "260 509,0" заменить цифрами "283 498,6";
5) приложение 3 "Прогнозируемые доходы бюджета города Костромы на 2018 год по

кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государствен-
ного управления, относящихся к доходам бюджетов" изложить в следующей редакции:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

27 сентября 2018 года                                  № 152

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

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

www.gradkostroma.ru
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Приложение  к решению постоянной  депутатской комиссии 

Думы города Костромы шестого созыва по местному самоуправлению

(органа, ответственного за подготовку и проведение публичных слушаний) 

от 15 июня 2018 года № 4

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
(заключение о результатах) публичных слушаний 

по проекту решения Думы города Костромы № 74/18 
"О внесении изменений в статью 59 Устава муниципального 

образования городского округа город Кострома"

Рассмотрев и обсудив проект решения Думы города Костромы № 74/18 "О внесении
изменений в статью 59 Устава муниципального образования городского округа город
Кострома", внесенный постоянной депутатской комиссией Думы города Костромы шестого
созыва по местному самоуправлению (входящий от 22 мая 2018 года № 74), поправки к про-
екту решения Думы города Костромы    № 74/18 "О внесении изменений в статью 59 Устава
муниципального образования городского округа город Кострома", внесенные Главой города
Костромы (входящий от 14 июня 2018 года № 01-11/930), письмо начальника Управления
Министерства юстиции Российской Федерации по Костромской области Е. Ю. Чичковой от 9
июня 2018 года № 44/04-2076 "О проекте решения", участники публичных слушаний  

П Р Е Д Л А Г А Ю Т:
1. Одобрить проект решения Думы города Костромы № 74/18 "О внесении изменений в

статью 59 Устава муниципального образования городского округа город Кострома", внесен-
ный постоянной депутатской комиссией Думы города Костромы шестого созыва по местно-
му самоуправлению (входящий от 22 мая 2018 года № 74).

2. Одобрить поправки к проекту решения Думы города Костромы № 74/18 "О внесении
изменений в статью 59 Устава муниципального образования городского округа город
Кострома" (входящий от 14 июня 2018 года № 01-11/930).

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 октября 2018 года                                        №  2183

Об отклонении документации по планировке территории, ограниченной
улицами Суслова,Малышковской, проездом Студенческим и границей 

территориальной зоны градостроительных преобразований 
в жилые зоны ГП-1, и о направлении ее на доработку

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения
города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года
№ 64, учитывая протокол публичных слушаний от 14 августа  2018 года, учитывая заключе-
ние о результатах публичных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства

Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной,
улицами Суслова, Малышковской, проездом Студенческим и границей территориальной
зоны градостроительных преобразований в жилые зоны ГП-1, в виде проекта планировки тер-
ритории с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории (далее
– документация по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории шесть месяцев со
дня принятия настоящего постановления.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 октября 2018 года                                        №  2184

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ 

город Кострома, город Кострома, проезд Силикатный 3-й, 12

На основании заявления А. И. Новиковой, в соответствии со статьей 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 10 сентября 2018
года № 117 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд
Силикатный 3-й, 12, с учетом 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 города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного

участка с кадастровым номером 44:27:080513:5, площадью 0, 0600 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, проезд Силикатный 3-й, 12 – «Малоэтажная многоквартирная жилая
застройка», установленный для зоны малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному
опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 октября 2018 года                                        №  2185

На основании заявления прокуратуры Костромской области, в интересах которой по дове-
ренности от 2 августа 2018 года № 10/1-208/18 действует В. А. Иванов, в соответствии со
статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных
слушаний от 27 августа 2018 года № 116 по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Скворцова, 1, принимая во внимание уточнения
запрашиваемых отклонений от предельных параметров разрешенного строительства, пред-
ставленных заявителем в ходе публичных слушаний, с учетом 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 города Костромы, 

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 44:27:040637:456, площадью
0, 3322 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Скворцова, 1, исключив минимальный
отступ от северо-западной границы земельного участка от точки Б/ до точки В/, в целях строи-
тельства объектов общественного управления, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, улица Скворцова, 1

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 октября 2018 года                                        №  2193

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке, 

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, проезд Речной 1-й, 1

На основании заявления А. Н. Проворова, в интересах которого действуе Е. И.
Богоуславская по доверенности от 3 июля 2018 года № 44АА0623293, в соответствии со
статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных
слушаний от 27 августа 2018 года № 116 по вопросу предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, про-
езд Речной 1-й, 1, в связи с отсутствием обоснования того, что земельный участок имеет
неблагоприятные характеристики и не может эффективно использоваться, с учетом итого-
вого документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городско-
го округа город Кострома, 
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П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:020224:98,
площадью 0, 0605 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, проезд Речной 1-й, 1, в части установления минимальных отступов
от северо-восточной границы земельного участка 1,9 м от точки А до точки Б, от юго-восточ-
ной границы земельного участка 1,9 м от точки В до точки Г, в целях реконструкции индивиду-
ального жилого дома.

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 А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 октября 2018 года                                        №  2196

О проведении на территории города Костромы конкурса  
учебно-исследовательских работ «От героев былых времен»

В целях активизации и совершенствования работы по патриотическому воспитанию моло-
дежи, проживающей на территории города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Провести в 2018 году в городе Костроме конкурс учебно-исследовательских работ «От

героев былых времен». 
2. Утвердить прилагаемые: 
2.1. положение о конкурсе учебно-исследовательских работ «От героев былых времен»; 
2.2. состав конкурсной комиссии по проведению конкурса учебно-исследовательских

работ «От героев былых времен».
3. Расходы на реализацию настоящего постановления произвести за счет и в пределах

бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Думы города Костромы  от 21 декаб-
ря 2017 года № 222 «О бюджете города Костромы на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов» по разделу 0700 «Образование», подразделу 0707 «Молодежная политика», целе-
вой статье расходов 0140011990 «Обеспечение деятельности учреждений в сфере молодеж-
ной политики», группе вида расходов 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим организациям» классификации расходов бюдже-
тов Российской Федерации.

4. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города
Костромы (О. Н. Кокоулина) опубликовать в средствах массовой информации объявление о
проведении конкурса и оказать информационную поддержку проводимого мероприятия. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Утверждено постановлением Администрации города Костромы

от «2» октября_ 2018 года № 2196

Положение
о конкурсе учебно-исследовательских работ «От героев былых времен»

1. Общие положения

1.1. Положение о конкурсе учебно-исследовательских работ «От героев былых времен»
(далее – положение) определяет цели и задачи конкурса учебно-исследовательских работ
«От героев былых времен» (далее - конкурс), порядок его проведения и информационного
обеспечения, основные требования к представляемым на конкурс документам, процедуру
их рассмотрения и подведения итогов конкурса.

1.2. Участниками конкурса (в индивидуальном порядке или в составе групп) могут быть
жители города Костромы в возрасте от 14 лет до 30 лет включительно.

1.3. Организаторами конкурса являются Комитет образования, культуры, спорта и работы
с молодежью Администрации города Костромы и муниципальное бюджетное учреждение
города Костромы «Молодежный комплекс "Пале"» (далее – организаторы конкурса). 

2. Цели и задачи конкурса 

2.1. Конкурс проводится в целях совершенствования работы по патриотическому воспи-
танию молодежи города Костромы, воспитания толерантности в молодежной среде, форми-
рования правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи.

2.2. Задачами конкурса являются:
2.2.1. воспитание у молодежи гражданственности, патриотизма, чувства любви к Родине,

верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей;
2.2.2. стимулирование творческой деятельности молодежи города Костромы;
2.2.3. пропаганда патриотических ценностей, взглядов, идеалов, уважения к историческо-

му и культурному прошлому города Костромы, Костромской области, России;
2.2.4. повышение престижа Вооруженных сил Российской Федерации и военной службы. 

3. Условия и порядок проведения конкурса
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3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
3.1.1. «Моя малая Родина» - учебно-исследовательская работа об истории родного края (в

рамках этой тематики может вестись изучение малоизвестных исторических событий, исто-
рических процессов, выявление роли исторических личностей и народных масс в этих собы-
тиях и процессах);

3.1.2. «Слава тебе, победитель-солдат!» - учебно-исследовательская работа о выдающих-
ся гражданах – патриотах России, родного края – участниках Великой Отечественной войны;

3.1.3. «Героями не рождаются – героями становятся» - учебно-исследовательская работа
о человеке (члене семьи, учителе, земляке и так далее), жизненный путь которого вызывает
гордость и является примером для подражания. 

3.2. Лицо, изъявившее желание участвовать в конкурсе предоставляет:
3.2.1. Заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению к настоящему поло-

жению.
Заявка на участие в конкурсе в составе группы участников подается руководителем группы.
3.2.2. Учебно-исследовательскую работу (далее – конкурсная работа). 
К конкурсной работе предъявляются следующие требования:
- наличие титульного листа, оглавления, введения, основной части, заключения, приложе-

ния, включающего в себя вспомогательные или дополнительные материалы (иллюстрации,
фотографии, карты и так далее);

- работа должна быть выполнена в редакторе Microsoft Word (формат А4, шрифт Times New
Roman, кегль 14, междустрочный интервал – полуторный, листы пронумерованы и собраны
в папку, не более 20 печатных страниц (без учета приложений), фотографии и иллюстрации
должны быть распечатаны в тексте работы. 

3.3. Документы, указанные в пункте 3.2 настоящего положения предоставляются в печат-
ном и электроном виде (на диске формата CD).

3.4. Конкурс проводится в два этапа:
3.4.1. Первый этап: с 8 октября 2018 года по 1 ноября 2018 года – прием заявок и кон-

курсных работ (далее – документы).
Документы для участия в конкурсе принимаются организаторами конкурса ежедневно

(кроме субботы и воскресенья) с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут
до 18 часов 00 минут, по адресу: город Кострома, улица Советская, дом 2/1, кабинет 20б;
номер телефона для справок: 31 40 23.

Организаторы конкурса проверяют поступившие документы на соответствие требованиям
настоящего положения. Документы, не соответствующие требованиям настоящего положе-
ния, и (или) поданные после окончания срока приема документов, установленного настоя-
щим пунктом не рассматриваются и возвращаются заявителю.

3.4.2. Второй этап: со 2 ноября 2018 года по 15 ноября 2018 года – рассмотрение и оцен-
ка документов конкурсной комиссией по проведению конкурса учебно-исследовательских
работ «От героев былых времен» (далее – конкурсная комиссия), подведение итогов конкур-
са, определение победителей конкурса и награждение победителей конкурса.

4. Полномочия организаторов конкурса.
Конкурсная комиссия

4.1. Организаторы конкурса обеспечивают:
4.1.1. размещение на официальном сайте Администрации города Костромы в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации:
4.1.1.1. объявления о конкурсе, содержащего условия, предусматривающие существо

задания, критерии и порядок оценки конкурсных работ, место, срок и порядок их представ-
ления, размер и форму награды, а также порядок и сроки объявления результатов конкурса;

4.1.1.2. о ходе проведения конкурса;
4.1.1.3. о результатах конкурса не позднее 5 дней со дня определения победителей кон-

курса;
4.1.2. информационное и организационно-техническое обеспечение работы конкурсной

комиссии;
4.1.3. возврат участникам конкурса, не ставшим победителями, представленных докумен-

тов.
4.2. Для рассмотрения заявок и конкурсных работ, подведения итогов и определения

победителей конкурса создается конкурсная комиссия, персональный состав которой
утверждается постановлением Администрации города Костромы.

Члены конкурсной комиссии не могут являться участниками конкурса.
4.3. Конкурсную комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руко-

водство деятельностью комиссии.
4.4. Конкурсная комиссия выполняет следующие функции:
4.4.1. разрабатывает и утверждает регламент своей работы;
4.4.2. оценивает конкурсные работы, переданные организаторами конкурса в соответ-

ствии с критериями оценки, установленными разделом 5 настоящего Положения;
4.4.3. подводит итоги конкурса и определяет его победителей в каждой номинации;
4.4.4. доводит до организаторов конкурса информацию о результатах конкурса и его побе-

дителях. 
4.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют

не менее двух третей от общего числа ее членов. 
4.6. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается

председателем и секретарем конкурсной комиссии.

5. Критерии оценки конкурсных работ

5.1. Конкурсные работы  оцениваются на сновании следующих критериев: 
5.1.1. соответствие содержания выбранной тематике;
5.1.2. авторское отношение к излагаемому материалу;
5.1.3. лаконичность, доступность, научность;
5.1.4. наличие иллюстративного материала;
5.1.5. грамотность, соблюдение требований к оформлению конкурсных работ;
5.1.6. оригинальность.
5.2. Оценка конкурсных работ производится конкурсной комиссией по каждому критерию,

при этом максимальная оценка по каждому критерию – 5 баллов. 

6. Подведение итогов конкурса и награждение победителей

6.1. Итоговая оценка конкурсной работы определяется как сумма баллов, выставленных
каждым членом конкурсной комиссии присутствующим на заседании.

6.2. Победителями конкурса в каждой номинации признаются участники конкурса, кон-
курсные работы которых набрали наибольшее количество баллов.

При равном количестве набранных баллов, конкурсная комиссия проводит открытое голо-
сование, победителем признается участник конкурсная работа, которого получила большин-
ство голосов, присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии. При равенстве
голосов членов конкурсной комиссии решающим является голос председательствующего
на заседании конкурсной комиссии.

6.3. Победители конкурса - участники конкурса, занявшие первое, второе, третье места в
каждой номинации, награждаются дипломами и памятными подарками.  

6.4. Награждение победителей конкурса производится не позднее 15 ноября 2018 года в
муниципальном бюджетном учреждении города Костромы «Молодежный комплекс "Пале"».

Приложение к Положению о конкурсе 
учебно-исследовательских работ «От героев былых времен»

Заявка на участие в конкурсе учебно-исследовательских работ 
«От героев былых времен»

Утвержден постановлением Администрации города Костромы
от «2» октября 2018 года № 2196

Состав конкурсной комиссии по проведению конкурса 
учебно-исследовательских работ «От героев былых времен»

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 октября 2018 года                                        №  2205

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

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, проезд Силикатный 3-й, 12

На основании заявления А. И. Новиковой, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от
10 сентября 2018 года № 117 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, проезд Силикатный 3-й, 12, с учетом 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
города Костромы, 

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 44:27:080513:5, площадью 0,
0600 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, проезд Силикатный 3-й, 12, установив минимальный
отступ от юго-западной границы земельного участка 1,7 м от точки А до точки Б, установив
максимальный процент застройки земельного участка – 29 %, в целях реконструкции индиви-
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дуального жилого дома под многоквартирный дом, согласно приложению к настоящему
постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 3 октября 2018 года № 2205

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 октября 2018 года                                        №  2206

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

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Чапаева, 21

На основании заявления А. С. Домниной, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от
10 сентября 2018 года № 117 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Чапаева, 21, с учетом итогового документа (заключения о результа-
тах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава 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 44:27:050547:5, площадью 0,
0863 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Чапаева, 21, установив минимальный отступ от
юго-западной границы земельного участка 1,7 м от точки А до точки Б, в целях реконструкции
жилого дома, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 3 октября 2018 года № 2206

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, Кострома, ул. М.
Новикова,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ул. Байдарская, д.20а выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
44:27:040741:47.    

Заказчиком кадастровых работ является Рахметулова Гельсем Наильевна (тел 42-00-48,
адрес проживания: г. Кострома, ул. Байдарская, д.20а)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «07» ноября 2018г. в 09ч.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 08 октября 2018 г. по 01 ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположе-
ния границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 08 октября 2018 г. по 01 ноября 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова,
д.4в.    

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Байдарская, д.20 с

кадастровыми номерами 44:27:040741:3; 

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 Татьяной Леонидовной, № регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3048, тел.45-33-81,Е-mail:
kadastr44@mail.ru, , почтовый адрес 156013, г. Кострома, ул. М. Новикова, дом 4в   в отно-
шении земельного участка расположенного по адресу: Костромская обл., г. Кострома,

пос. Козелино, садоводческое товарищество «Восход», участок № 51  выполняются
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного
участка с кадастровым номером 44:27:090207:51

Заказчиком кадастровых работ является Гришаева Л.М. (тел 8-910-661-63-15, почтовый
адрес: г. Кострома, ул. Голубкова, дом 4а, кв.52).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Костромская обл., г. Кострома, пос. Козелино, садоводческое

товарищество «Восход», участок № 51 «08» ноября 2018г. в 12 ч.30 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. М. Новикова, д.4в.
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Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с  05 октября 2018 г. по 06 ноября  2018 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 05 октября 2018 г. по 06 ноября 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова,
д.4в.

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

земельный участок с К№ 44:27:090207:69, расположенный по адресу:
Костромская обл., г. Кострома, пос. Козелино, садоводческое товарищество
«Восход» р. Ключовка, участок № 69,

земельный участок с К№ 44:27:090207:50, расположенный по адресу:
Костромская обл., г. Кострома, пос. Козелино, садоводческое товарищество
«Восход», участок № 50.

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 Татьяной Леонидовной, № регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3048, тел.45-33-81,Е-mail:
kadastr44@mail.ru, , почтовый адрес 156013, г. Кострома, ул. М. Новикова, дом 4в, в отноше-
нии земельного участка расположенного по адресу: Костромская обл., г. Кострома, пос.
Козелино, садоводческое товарищество «Восход», участок № 70  выполняются кадаст-
ровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участ-
ка с кадастровым номером 44:27:090207:70

Заказчиком кадастровых работ является Першина А.П. (тел 8-906-520-68-42, почтовый
адрес: г. Кострома, ул. Крупской, д.29, кв.6).       

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Костромская обл., г. Кострома, пос. Козелино, садоводческое
товарищество «Восход», участок № 70    «08» ноября 2018г. в 12 ч.50 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  05 октября 2018 г. по 06 ноября  2018 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 05 октября 2018 г. по 06 ноября 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова,
д.4в.

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

земельный участок с К№ 44:27:090207:69, расположенный по адресу:
Костромская обл., г. Кострома, пос. Козелино, садоводческое товарищество
«Восход» р. Ключовка, участок № 69,

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 Татьяной Леонидовной, № регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3048, тел.45-33-81,Е-mail:
kadastr44@mail.ru, , почтовый адрес 156013, г. Кострома, ул. М. Новикова, дом 4в   в отно-
шении земельного участка расположенного по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул.
Заволжская, д. 73 выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположе-
ния границы и площади земельного участка с кадастровым номером 44:27:080209:5.

Заказчиком кадастровых работ является Новопольцев И.И. (тел 8-960-740-06-49, поч-
товый адрес: г. Кострома, ул. Заволжская, дом 73).       

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Заволжская, д. 73  «07» ноября
2018г. в 8 ч.30 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 05 октября 2018 г. по 06 ноября 2018 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 05 октября 2018 г. по 06 ноября 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова,
д.4в.

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

земельный участок с К№ 44:27:080209:27, расположенный по адресу:
Костромская обл., г. Кострома, ул. Заволжская, дом 71.

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 Татьяной Леонидовной, № регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3048, тел.45-33-81,Е-mail:
kadastr44@mail.ru, , почтовый адрес 156013, г. Кострома, ул. М. Новикова, дом 4в   в отно-
шении земельного участка расположенного по адресу: Костромская обл., г. Кострома, м-
н Паново, садоводческое товарищество «Прогресс», участок №176 выполняются
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного
участка с кадастровым номером 44:27:080520:176.

Заказчиком кадастровых работ является Бугрина Т.В. (тел 33-61-65, почтовый адрес:
г. Кострома, м-н Паново, дом 6а, кв.67).       

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы

состоится по адресу: Костромская обл., г. Кострома, мкр. Паново, садоводческое
товарищество «Прогресс», участок № 176 «07» ноября 2018г. в 9 ч.30 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  05 октября 2018 г. по 06 ноября  2018 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 05 октября 2018 г. по 06 ноября 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова,
д.4в.

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

земельный участок с К№ 44:27:080520:177, расположенный по адресу:
Костромская обл., г. Кострома, мкр Паново, садоводческое товарищество
«Прогресс», участок № 177

земельный участок с К№ 44:27:080520:204, расположенный по адресу:
Костромская обл., г. Кострома, мкр Паново, садоводческое товарищество
«Прогресс», земли общего пользования

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 Татьяной Леонидовной, № регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3048, тел.45-33-81,Е-mail:
kadastr44@mail.ru, , почтовый адрес 156013, г. Кострома, ул. М. Новикова, дом 4в   в отно-
шении земельного участка расположенного по адресу: Костромская обл., г. Кострома,
пос. Козелино, садоводческое товарищество «Юбилейное», участок №62  выполняют-
ся кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земель-
ного участка с кадастровым номером 44:27:090206:62

Заказчиком кадастровых работ является Болтянская С.В. (тел 8-953-652-36-67, почтовый
адрес: г. Кострома, дер. Марицино, д.54).       

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Костромская обл., г. Кострома, пос. Козелино, садоводческое
товарищество «Юбилейное», участок № 62    «07» ноября 2018г. в 10ч.30 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  05 октября 2018 г. по 06 ноября  2018 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 05 октября 2018 г. по 06 ноября 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова,
д.4в.

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

земельный участок с К№ 44:27:090206:61, расположенный по адресу:
Костромская обл., г. Кострома, пос. Козелино, садоводческое товарищество
«Юбилейное», участок № 61      

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 Татьяной Леонидовной, № регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3048, тел.45-33-81,Е-mail:
kadastr44@mail.ru, , почтовый адрес 156013, г. Кострома, ул. М. Новикова, дом 4в   в отно-
шении земельного участка расположенного по адресу: Костромская обл., г. Кострома,
пос. Козелино, садоводческое товарищество «Юбилейное», участок № 85 выпол-
няются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади
земельного участка с кадастровым номером 44:27:090206:85

Заказчиком кадастровых работ является Голубев И.Ю. (тел 33-58-08, почтовый адрес:
г. Кострома, проезд Говядиново, д.9, кв.21).       

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Костромская обл., г. Кострома, пос. Козелино, садоводческое
товарищество «Юбилейное», участок № 85 «07» ноября 2018г. в 11 ч.30 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  05 октября 2018 г. по 06 ноября  2018 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 05 октября 2018 г. по 06 ноября 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова,
д.4в.

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

земельный участок с К№ 44:27:090206:86, расположенный по адресу:
Костромская обл., г. Кострома, пос. Козелино, садоводческое товарищество
«Юбилейное», участок № 86                

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 Татьяной Леонидовной, № регистрации в государст-
венном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3048, тел.45-33-81,Е-mail:
kadastr44@mail.ru, , почтовый адрес 156013, г. Кострома, ул. М. Новикова, дом 4в   в отно-
шении земельного участка расположенного по адресу: Костромская обл., г. Кострома,
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пос. Козелино, садоводческое товарищество «Юбилейное», участок № 258  выпол-
няются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади
земельного участка с кадастровым номером 44:27:090206:258

Заказчиком кадастровых работ является Богданова Н.В. (тел 53-50-08, почтовый адрес:
г. Кострома, м-н Венеция, д.23, кв.26).       

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Костромская обл., г. Кострома, пос. Козелино, садоводческое
товарищество «Юбилейное», участок № 258    «08» ноября 2018г. в 8 ч.30 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  05 октября 2018 г. по 06 ноября  2018 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 05 октября 2018 г. по 06 ноября 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова,
д.4в.

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

земельный участок с К№ 44:27:090206:284, расположенный по адресу:
Костромская обл., г. Кострома, пос. Козелино, садоводческое товарищество
«Юбилейное», участок № 257а

земельный участок с К№ 44:27:090206:257, расположенный по адресу:
Костромская обл., г. Кострома, пос. Козелино, садоводческое товарищество
«Юбилейное», участок № 257.

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 кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кижикиной О.В., № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2242, тел.45-33-81, Кострома, ул. М.
Новикова,4вЕ-mail: kadastr44@mail.ru в отношении земельного участка расположенного по
адресу: г. Кострома, ул. Костромская, д.34 выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
44:27:050603:43.    

Заказчиком кадастровых работ является Шарова Татьяна Михайловна (тел 47-32-07,
адрес проживания: г. Кострома, ул. Костромская, д.34, кв.2

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова, д.4в «07» ноября 2018г. в 09ч.30 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 08 октября 2018 г. по 01 ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположе-
ния границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 08 октября 2018 г. по 01 ноября 2018 г., по адресу: г. Кострома, ул. М. Новикова,
д.4в.    

Правообладатели с которыми требуется согласовать местоположение границы: 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Костромская, д.30а

с кадастровыми номерами 44:27:050603:11; 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Костромская, д.34

с кадастровым номером 44:27:050603:43; 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Костромская, д.36

с кадастровым номером 44:27:050603:13; 
земельный участок расположенный по адресу: г. Кострома, ул. Костромская, д.38

с кадастровым номером 44:27:050603:31; 
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 кадастро-
вой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кузьмичевым Андреем Владимировичем, 156520,
Костромская обл, Костромской р-н, д Молодеево, д.42А, sto-stroy@ya.ru, тел.8(4942)300-
289, Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность № 2245, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка в
кадастровом квартале 44:27:070504, расположенного: обл. Костромская, г. Кострома,
поселок Красная Байдарка, 13.

Заказчиком кадастровых работ является: Смирнов Ю.А., почтовый адрес: 156000,
Костромская обл, город Кострома,  ул Войкова, д 35, кв 99,  тел. 8-953-640-50-07. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл.
Костромская, г. Кострома, поселок Красная Байдарка, возле дома 13 «05» ноября
2018г в 10.00 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Кострома, ул.Костромская, д.99, 1 этаж. 

Требования  о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на
местности принимаются «05» октября 2018 г по «05» ноября 2018 г, обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с  «05» октября 2018 г по «05» ноября 2018 г по адресу:
г.Кострома, ул.Костромская, д.99, 1 этаж.    

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

обл. Костромская, г. Кострома, ул. Красная Байдарка, дом 15, кн 44:27:070504:1;
Костромская область, г Кострома, ул Красная Байдарка, кн 44:27:070504:6;
Костромская область, г Кострома, ул Красная Байдарка, д 17, кн 44:27:070504:7.
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 Мариной Андреевной, почтовый адрес: 156013,
Костромская обл., г. Кострома, ул. Ленина, д.32/1, пом.53, e-mail: info@zemlya44.ru,
т.8(4942)45-00-31,  № регистрации в реестре кадастровых инженеров  23126 , выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка c кадастровым номером
44:27:090210:96 расположенного по адресу: Костромская область, г. Кострома, п.
Козелино, СТ «Волжанка», участок 96.

Заказчиком кадастровых работ является Хрулева Марина Юрьевна, почтовый адрес: г.
Кострома, ул. Димитрова, 27-3, тел. 8-953-644-05-32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Кострома, ул. Ленина, д.32/1, пом.53, ООО «ИГФ «Земля» 06
ноября 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться  по адресу: 156013,
г. Кострома, ул. Ленина, д.32/1, пом.53, ООО «ИГФ «Земля» (график работы: пн.-пт.,
с 8.00 до 17.00 ч.), тел. (4942) 45-00-31

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 05 октября 2018 г. по 05 ноября 2018 г., обоснованные возражения
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 05 октября 2018 г. по 05 ноября  2018 г. по рабочим дням с 8.00 ч. до
17.00 ч. по адресу: 156013, г. Кострома, ул. Ленина, д.32/1, пом.53, ООО «ИГФ
«Земля» , тел. (4942) 45-00-31.

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

- 44:27:090210:94 расположенный по адресу: Костромская область, г. Кострома, п.
Козелино, СТ «Волжанка», уч. 94.

- 44:27:090210:98 расположенный по адресу: Костромская область, г. Кострома, п.
Козелино, СТ «Волжанка», уч. 98.

- 44:27:090210:95 расположенный по адресу: Костромская область, г. Кострома, п.
Козелино, СТ «Волжанка», уч. 95.

- 44:27:090210:309 расположенный по адресу: Костромская область, г. Кострома, п.
Козелино, СТ «Волжанка», земли общего пользования.

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 кадастро-
вой деятельности»).

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 октября 2018 года                                        №  2203

О внесении изменений в Правила установления размера и условий оплаты
труда директора муниципального казенного учреждения города Костромы

«Костромастройзаказчик» при заключении с ним трудового договора
В целях совершенствования системы оплаты труда директора муниципального казенного

учреждения города Костромы  «Костромастройзаказчик», в соответствии со статьей 145
Трудового кодекса Российской Федерации, 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. Внести в Правила установления размера и условий оплаты труда директора муниципаль-

ного казенного учреждения города Костромы «Костромастройзаказчик» при заключении с
ним трудового договора, утвержденные постановлением Администрации города Костромы от
18 мая 2010 года № 927 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации
города Костромы от 24 июня 2015 года № 1479, от 24 ноября 2016 года № 3196) следующие
изменения:

1.1. в пункте 3.7 слова «Решение оформляется постановлением Администрации города
Костромы.» исключить;

1.2. строку 1 пункта 4.4 изложить в следующей редакции:
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник города Костромы» и размещению
на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно – телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 3 октября 2018 года № 2207

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 1 октября 2018 года №
24исх-4680/18 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения права человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 51,
39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний по
проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной дея-
тельности, 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 проектам постановлений Администрации города
Костромы о предоставлении разрешений:

1) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

2 октября 2018 года                                  №  105

О назначении публичных слушаний по проектам постановлений
Администрации города Костромы о предоставлении разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке, расположенном в городе Костроме по адресу: 

проезд Бугры, 14, и на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, расположенного в городе Костроме 

по адресу: улица Прямая, 9
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адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, проезд Бугры, 14;

2) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Прямая, 9, в форме собрания участников публичных слушаний по проекту муниципального
правового акта в Администрации города Костромы.

2. Определить организатором публичных слушаний по проектам постановлений
Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном в горо-
де Костроме по адресу: проезд Бугры, 14, и на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного в городе Костроме по адресу: улица Прямая, 9, -
Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы.

3. Назначить собрание участников публичных слушаний на 29 октября 2018 года в период
с 15.00 до 15.50 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, 2, 3 этаж, кабинет 303в.

4. Утвердить прилагаемые:
1) повестку собрания участников публичных слушаний по проектам постановлений

Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном в горо-
де Костроме по адресу: проезд Бугры, 14, и на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного в городе Костроме по адресу: улица Прямая, 9 (прило-
жение 1);

2) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 2).
5. Опубликовать 5 октября 2018 года в порядке, установленном для официального опубли-

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

1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, проезд Бугры, 14";

3) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Прямая, 9".

6. С 15 октября 2018 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, проезд Бугры, 14";

2) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Прямая, 9".

7. Не позднее 16 октября 2018 года разместить и до 29 октября 2018 года распространять
оповещение о начале публичных слушаний на информационных стендах, находящихся в
муниципальной собственности. 

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

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы

от 2 октября 2018 года № 105

Повестка 
собрания участников публичных слушаний по проектам постановлений

Администрации города Костромы о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

на земельном участке, расположенном в городе Костроме по адресу: 
проезд Бугры, 14, и на условно разрешенный вид использования земельного

участка, расположенного в городе Костроме по адресу: улица Прямая, 9

29 октября 2018 года
15.00–15.50   

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

землепользования и застройки города Костромы                                                                – 10 мин.

Заместитель председательствующего – Янова Елена Сергеевна – заместитель председа-
теля 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, городской округ город Кострома, город Кострома, про-
езд Бугры, 14

Петрушенко Дмитрий Николаевич,
действующий по доверенности в интересах

Гомозова Сергея Николаевича –  5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Прямая, 9

Корнилова Алла Валерьевна,
действующая по доверенности в интересах

Боковой Галины Михайловны, 
Смирновой Веры Михайловны      –  5 мин.;

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                           – 10 мин.
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4. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления  заявок на выступ-
ление                                                                                                                                                  – 10 мин.

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

землепользования и застройки города Костромы                – 5 мин.
6. Заключительное слово председательствующего.
Болоховец Олег Валерьевич - председатель Комиссии по подготовке проекта Правил зем-

лепользования и застройки города Костромы                                                                        – 5 мин.

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы

от 2 октября 2018 года № 105

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проектам
постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, рас-
положенном в городе Костроме по адресу: проезд Бугры, 14, и на условно разрешенный вид
использования земельного участка, расположенного в городе Костроме по адресу: улица
Прямая, 9.

Публичные слушания состоятся 29 октября 2018 года с 15.00 до 15.50 часов, в здании по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

Организатор публичных слушаний, - Комиссия по подготовке проекта Правил  землеполь-
зования и застройки города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон 32 70 97).

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, с 15 по 29 октября 2018 года. Консультирование проводится во вторник
и четверг с 16.00 по 18.00 часов.

Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате-
риалы к ним (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города
Костромы по адресу: www.gradkostroma.ru с 15 октября 2018 года.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие  их  права  на такие земельные участки, объекты
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства. 

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы представ-
ляются участниками публичных слушаний в виде заверенных копий либо копий с приложе-
нием оригиналов для их сверки. 

В случае направления предложений и замечаний участником публичных слушаний  пред-
ставляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, установ-
ленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

Участники публичных слушаний, представившие указанные сведения о себе, имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 15 по 29 октября 2018
года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 15 по 29 октября 2018 года в здании по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, площадь Конституции, 2, 4 этаж;

3) в устной и письменной форме в ходе проведения публичных слушаний.

На основании заявления Г. М. Боковой, В. М. Смирновой, в интересах которых действует
А. В. Корнилова по доверенности от 30 октября 2017 года № 44АА0477609, от 15 августа
2017 года № 44АА0572274, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, протоколом публичных слушаний о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, улица Прямая, 9, с учетом заключения о результатах публичных слушаний, реко-
мендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:090516:14, площадью 0, 0982 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Прямая, 9 – «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», уста-
новленный для зоны малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                       №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу:

Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Прямая, 9

ПРОЕКТ

На основании заявления С. Н. Гомозова, в интересах которого действует Д. Н. Петрушенко
по доверенности от 20 июля 2018 года № 44АА0623541, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний о
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Бугры, 14,
с учетом заключения о результатах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

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 44:27:050552:143, площадью
0, 0458 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, проезд Бугры, 14, установив минимальный
отступ от юго-восточной границы земельного участка 1,6 м от точки 1 до точки 2, в целях
строительства индивидуального жилого дома, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                       №  _______

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

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, 
городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Бугры, 14

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от _____ __________ ______ года № _______

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения уполномоченного лица, определенного общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: город
Кострома, проспект Текстильщиков, 7, Ситникова А. Г., во исполнение пункта 3 статьи 4
Порядка согласования Схемы ограждения земельного участка на территории города
Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года № 233,
Администрацией города Костромы проводится изучение мнения заинтересованных лиц по
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В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях совер-
шенствования муниципальных правовых актов города Костромы, 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 приложение «Минимальные оклады, должностные оклады, устанавливаемые
на основе отнесения профессий и должностей работников к профессиональным квалифика-
ционным группам и квалификационным уровням, и значения коэффициента, учитывающего
квалификацию работника и сложность труда в зависимости от профессии, должности» к
Правилам установления системы оплаты труда работников муниципального бюджетного
учреждения города Костромы «Городская служба контроля качества потребительских това-
ров и услуг», утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 30 июня
2009 года № 1162 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 11 февраля 2010 года № 249, от 12 апреля 2011 года № 671, от 11 августа 2016
года № 2230, от 26 октября 2017 года № 2843, от 9 июня 2018 года № 1246), изменение,
изложив его в следующей редакции:

«Приложение к Правилам установления системы оплаты труда 

работников муниципального бюджетного учреждения

«Городская служба контроля качества 

потребительских товаров и услуг»

Минимальные оклады, должностные оклады, устанавливаемые 
на основе отнесения профессий и должностей работников 

к профессиональным квалификационным группам и квалификационным
уровням, и значения коэффициента, учитывающего квалификацию 

работника и сложность труда в зависимости от профессии, должности

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения уполномоченного лица, определенного общим собранием
собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: город
Кострома, набережная Чернигинская, 48, Матвеева В. А., во исполнение пункта 3 статьи 4
Порядка согласования Схемы ограждения земельного участка на территории города
Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года № 233,
Администрацией города Костромы проводится изучение мнения заинтересованных лиц по
вопросу установки ограждения на земельном участке под многоквартирным жилым домом
по адресу: город Кострома, набережная Чернигинская, 48, согласно Схеме ограждения
земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до 18 октября 2018 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты 405, 406. 

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 октября 2018 года                                        №  2209

О внесении изменения в приложение к Правилам установления системы
оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения

«Городская служба контроля качества потребительских товаров и услуг»

вопросу установки ограждения на земельном участке под многоквартирным домом по адре-
су: город Кострома, проспект Текстильщиков, 7, согласно Схеме ограждения земельного
участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до 18 октября 2018 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты 405, 406.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

21 августа 2018 г.

Публичные слушания по проекту межевания территории, ограниченной улицей
Китицынской, проездом Студенческим, улицами Радиозаводской, Суслова, проводились 21
августа 2018 года с 15 часов до 16-30 часов в здании, расположенном по адресу: город
Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5-й этаж, актовый зал.

В публичных слушаниях приняло участие 3 участника: ИП Погуляйко М. Ю. в лице предста-
вителя П. А. Погуляйко, Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго». 

По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 21 авгу-
ста 2018 года № 1, на основании которого подготовлено настоящее заключение о результа-
тах публичных слушаний.

От участников публичных слушаний поступили следующие замечания и предложе-
ния:

1) От участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся публичные слушания, замечаний и предложений не поступало;

2) от иных участников публичных слушаний, присутствовавших на публичных слушаниях: 

1. ИП Погуляйко М. Ю. в лице представителя П. А. Погуляйко предлагает сохранить
земельный участок :ЗУ2 как пешеходную зону к магазину, расположенному по адресу: город
Кострома, улица Китицинская, 6.

2. Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы
предлагает:

- в главе 3, 4 текстовой части уточнить перечень земельных участков, границы которых
установлены в соответствии с действующим законодательством, а также границы которых
подлежат уточнению, с учетом сведений Единого государственного реестра недвижимости;

- в текстовой части проекта межевания территории предусмотреть необходимость снятия
с кадастрового учета земельного участка с кадастровым номером 44:27:080604:773, и соот-
ветственно уточнить способ образования земельного участка :ЗУ3, а также откорректиро-
вать границу земельного участка :ЗУ3, минимизировав ее изломанность;

- образовать единый земельный участок под многоквартирным домом по улице
Китицынской, 4 с учетом фактического использования данной территории собственниками
помещений многоквартирного дома, включив в него земельные участки :ЗУ2 и :ЗУ4, указав
способ образования - перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами
44:27:080604:501, 44:27:080604:674, 44:27:080604:675;

- отразить земельный участок с кадастровым номером 44:27:000000:15322 на фактиче-
ском плане использования территории и на плане межевания, а также в текстовой части про-
екта межевания территории;

- исключить из границ предлагаемых к образованию земельных участков :ЗУ7, :ЗУ12,
:ЗУ17, :ЗУ16, :ЗУ6, :ЗУ1, часть земельного участка с кадастровым номером
44:27:000000:15322, образовав эту часть в самостоятельный земельный участок вдоль гра-
ниц этих земельных участков;

- на чертеже «зоны действия публичных сервитутов» исключить из числа публичных сер-
витутов проезды по территориям многоквартирных домов;

- предусмотреть изменение границ земельных участков с кадастровыми номерами
44:27:080604:2, 44:27:080604:17 с примыканием их к землям общего пользования;

- отразить публичный сервитут для сетей водоснабжения (водоотведения) по улице
Радиозаводской;

- земельные участки :ЗУ14, :ЗУ15, :ЗУ20 не изменять в сторону уменьшения площади
земельных участков, поставленных на кадастровый учет;

- земельный участок :ЗУ18 сформировать по юго-восточной границе земельного участка
:ЗУ19;

- уточнить способ образования земельного участка :ЗУ16, либо уточнить его площадь до
10%;

- уточнить способ образование земельного участка :ЗУ14 (кадастровый номер
44:27:080604:11) с последующим перераспределением;

- сформировать земельный участок по улице Китицынской под дорогой;
- отобразить красные линии в соответствии с законодательством, уточнить их формули-

ровку; 
- линию отступа по улице Суслова сформировать с учетом существующих объектов капи-

тального строительства;
- уточнить площадь разрабатываемой территории.

3) от иных участников публичных слушаний, подавших в письменной форме в адрес орга-
низатора публичных слушаний с 13 по 21 августа 2018 года:

1. Филиал ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго» предлагает :
- предусмотреть проектом межевания связь с земельным участком с кадастровым номе-

ром 44:27:080604:2 (ТП-713) с землями общего пользования (в сторону формируемых
земельных участков :ЗУ9 и :ЗУ16);

- проект предварительно направить на согласование в филиал ПАО «МРСК Центра» -
«Костромаэнерго».

Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний по предложениям
и замечаниям от участников публичных слушаний, прошедших идентификацию:

www.gradkostroma.ru



40 5 октября 2018 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 40

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ АД МИ НИС ТРА ЦИИ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.gradkostroma.ru
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Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний:

Целесообразно проект межевания территории доработать с учетом поступивших замеча-
ний и предложений.

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города

Костромы информирует о возможном предоставлении в собственность земельного
участка из земель населенных пунктов площадью 400 квадратных метров с кадастровым
номером 44:27:020511:102, имеющего местоположение: Костромская область, город
Кострома, снт Сад Ленок (Якиманиха), участок 105, для ведения садоводства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных
целей, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настояще-
го извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора купли-продажи на вышеуказанный земельный участок.
Соответствующие заявления от граждан принимаются в письменном виде в рабочие дни
с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2,
кабинет 419. 

Дата окончания приема заявлений 5 ноября 2018 года.

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города

Костромы информирует о возможном предоставлении в собственность земельного
участка из земель населенных пунктов площадью 1367 квадратных метров с кадастро-
вым номером 44:27:050558:35, имеющего местоположение: Костромская область,
город Кострома, улица Торфяная, 30, для индивидуального жилищного строительства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных
целей, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настояще-
го извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора купли-продажи на вышеуказанный земельный участок.
Соответствующие заявления от граждан принимаются в письменном виде в рабочие дни
с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2,
кабинет 419. 

Дата окончания приема заявлений 5 ноября 2018 года.

Извещения
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