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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы

(Содержание номера см. на стр. 27)
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2 22 февраля 2017 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 8

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных слу-
шаний по проекту планировки территории, ограниченной улицами Ленина, Калиновской,
Маяковского, с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории, в
форме слушаний по проекту муниципального правового акта в Администрации города Костромы
с участием представителей общественности города Костромы.

Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний – Комиссия по рас-
смотрению документации по планировке территории города Костромы (адрес: город Кострома,
площадь Конституции, дом 2, тел. (4942) 42 70 72).

Публичные слушания по проекту планировки территории, ограниченной улицами Ленина,
Калиновской, Маяковского, с проектом межевания территории в составе проекта планировки тер-
ритории состоятся 14 марта 2017 года с 15.00 до 17.00 часов, в здании по адресу: город
Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5 этаж, актовый зал.

Предложения и рекомендации по обсуждаемому проекту принимаются в письменной форме до
10 марта 2017 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях принимаются
Комиссией до 12 марта 2017 года.

Проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по
планировке территории, ограниченной улицами Ленина, Калиновской, Маяковского" размещен в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города
Костромы www.duma-kostroma.ru.

С материалами, выносимыми на обсуждение, населению города Костромы можно ознакомить-
ся с 24 февраля по 14 марта 2017 года по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, каби-
нет 406, телефон 42 70 72.

Рассмотрев заявление общества с ограниченной ответственностью "Мегаполис", в целях
соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в
соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слуша-
ний по вопросам местного значения города Костромы, Правилами землепользования и застрой-
ки 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 проекту планировки территории, ограниченной улицами
Ленина, Калиновской, Маяковского, с проектом межевания территории в составе проекта плани-
ровки территории в форме слушаний по проекту муниципального правового акта в
Администрации города Костромы с участием представителей общественности города Костромы.

2. Установить границы территории, в пределах которых проводятся публичные слушания,
согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний
по проекту планировки территории, ограниченной улицами Ленина, Калиновской,
Маяковского, с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории
– Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.

4. Назначить проведение публичных слушаний на 14 марта 2017 года в период с 15.00 до
17.00 часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5 этаж, актовый зал.

5. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии, ограниченной улицами Ленина, Калиновской, Маяковского, с проектом межевания тер-
ритории в составе проекта планировки территории (приложение 2).

6. В срок до 25 февраля 2017 года опубликовать в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной
информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3) материалы проекта планировки территории.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17 февраля 2017 года                                  №  21

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории,
ограниченной улицами Ленина, Калиновской, Маяковского

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 17 февраля 2017 года № 21

Повестка
публичных слушаний по проекту планировки территории, 

ограниченной улицами Ленина, Калиновской, Маяковского, с проектом
межевания территории в составе проекта планировки территории

14 марта 2017 года
15.00–17.00   

1. Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях – 5 мин.
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по рассмотрению документации по

планировке территории города Костромы
Афанасьев Александр Петрович – заместитель председательствующего, начальник

Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, главный
архитектор города Костромы

2. Основной доклад:
- по проекту планировки территории, ограниченной улицами Ленина, Калиновской,

Маяковского                                                                                                                
Рытов Владимир Витальевич – директор проектного института "Костромапроект" – 15 мин.

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме) – 25 мин.

4. Выступление представителей общественности города Костромы – 25 мин.

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступ-
ление – 30 мин. 

6. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения  
Афанасьев Александр Петрович – заместитель председательствующего, начальник

Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, главный
архитектор города Костромы – 10 мин.

7. Заключительное слово председательствующего                                                  
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по рассмотрению документации по

планировке территории города Костромы – 10 мин.

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам мест-
ного значения города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 21
февраля 2006 года № 16, учитывая протокол публичных слушаний по проекту планировки
территории от 14 марта 2017 года, итоговый документ (заключение о результатах) публич-
ных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной улицами Ленина,

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной
улицами Ленина, Калиновской, Маяковского

ПРОЕКТ

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы 

от 17 февраля 2017 года № 21

Границы территории, в пределах которых проводятся публичные 
слушания по проекту планировки территории, ограниченной улицами

Ленина, Калиновской, Маяковского, с проектом межевания территории 
в составе проекта планировки территории

ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

В целях организации работы депутатов Думы города Костромы шестого созыва с избирателя-
ми, учитывая обращение депутата Думы города Костромы шестого созыва   А. Г. Приставакина от
17.02.2017 года, на основании статьи 22 Регламента Думы города Костромы, руководствуясь
статьями 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в подпункт 2 пункта 1 постановления Главы города Костромы от 13 октября 2015 года
№ 47 "Об организации приема избирателей депутатами Думы города Костромы шестого созыва"
(с изменениями, внесенными постановлениями Главы города Костромы от 26 октября 2015 года №
51, от 29 октября 2015 года № 53, от 18 ноября 2015 года № 63, от 4 декабря 2015 года № 75, от 17
декабря 2015 года № 81, от 18 января 2016 года № 5, от 3 марта 2016 года № 18, от 27 октября 2016
года № 97, от 3 ноября 2016 года № 102, от 20 января 2017 года № 9) изменение, изложив строку:

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20 февраля 2017 года                                  №  22

О внесении изменения в пункт 1 постановления Главы города Костромы 
от 13 октября 2015 года № 47 "Об организации приема избирателей 

депутатами Думы города Костромы шестого созыва"

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

www.gradkostroma.ru
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Проект планировки территории, 
ограниченной улицами Ленина, Калиновской, Маяковского

Основная часть

Пояснительная записка

Калиновской, Маяковского, в форме проекта планировки территории с проектом межевания
территории в составе проекта планировки территории.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

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

местного значения, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения,
иных объектов капитального строительства – стр. 6.

Чертеж линий , обозначающих дороги , улицы, проезды , линии связи , объекты инженер-
ной и транспортной инфраструктур , проходы к водным объектам общего пользования и их
береговым полосам – стр. 7.

Материалы по обоснованию

Пояснительная записка

(Продолжение  на стр. 8)

www.gradkostroma.ru
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Графические материалы

Схема расположения элемента планировочной структуры(квартала, района, микрорай-
она, планировочно-обособленных частей кварталов, микрорайонов, элементов улично-
дорожной сети и иных подобных элементов ) – стр. 10.

Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории  – 
стр. 11.

Схема организации улично-дорожной сети, схема размещения парковок (парковочных
мест) и схема движения транспорта на соответствующей территории – стр. 14.

Схема границ территорий объектов культурного наследия – стр. 15.
Схема границ зон с особыми условиями использования территории – стр. 15.
Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории – стр. 18.
Общий вид – стр. 18.

www.gradkostroma.ru
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ОФИ ЦИ АЛЬ НЫЙ САЙТ ДУМЫ ГО РО ДА КОС ТРО МЫ www.duma-kostroma.ru

(Продолжение  на стр. 12)

Проект межевания земельных участков

Пояснительная записка

www.gradkostroma.ru
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru
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Графические материалы:

Чертеж красных линий и линий регулировки застройки – стр. 19.

План фактического использования территорий – стр. 22.

План межевания территории – стр. 23, 28.

В соответствии со статьями 6 и 71 Порядка организации и проведения публичных слушаний по
вопросам местного значения города Костромы, утвержденного решением Думы города
Костромы от 21 февраля 2006 года № 16, руководствуясь статьями 37 и 56 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы города Костромы   № 9/17 "О вне-
сении изменений в Устав муниципального образования городского округа город Кострома", вне-
сенному постоянной депутатской комиссией Думы города Костромы шестого созыва по местно-
му самоуправлению, в форме слушаний по проекту муниципального правового акта в Думе горо-
да Костромы с участием представителей общественности города Костромы. 

2. Определить постоянную депутатскую комиссию Думы города Костромы шестого созыва по
местному самоуправлению - органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слу-
шаний.

3. Провести публичные слушания 14 марта 2017 года с 10.00 часов до 11.00 часов в зале засе-
даний Думы города Костромы по адресу: 156000, город Кострома, улица Советская, дом 1.

4. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по проекту решения Думы города
Костромы № 9/17 "О внесении изменений в Устав муниципального образования городского окру-
га город Кострома".

5. В срок до 25 февраля 2017 года опубликовать в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информа-
ции, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет":

1) настоящее постановление;
2) информационное сообщение о проведении публичных слушаний;
3) проект решения Думы города Костромы № 9/17 "О внесении изменений в Устав муници-

пального образования городского округа город Кострома".
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20 февраля 2017 года                                  №  23

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
города Костромы № 9/17 "О внесении изменений в Устав 

муниципального образования городского округа город Кострома"

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по проекту решения Думы города Костромы № 9/17 "О внесении изменений в
Устав муниципального образования городского округа город Кострома", внесенному посто-
янной депутатской комиссией Думы города Костромы шестого созыва по местному само-
управлению, в форме слушаний по проекту муниципального правового акта в Думе города
Костромы с участием представителей общественности города Костромы. 

Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний -  постоянная
депутатская комиссия Думы города Костромы шестого созыва по местному самоуправле-
нию (далее — Комиссия), располагается по адресу: город Кострома, улица Советская, дом
1, тел. 45 05 05.

Публичные слушания по проекту решения Думы города Костромы № 9/17 "О внесении
изменений в Устав муниципального образования городского округа город Кострома" состо-
ятся 14 марта 2017 года с 10.00 до 11.00 часов, в зале заседаний Думы города Костромы по
адресу: 156000, город Кострома, улица Советская, дом 1.

Предложения и рекомендации по обсуждаемому проекту принимаются в письменной
форме до 10 марта 2017 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях
принимаются Комиссией до 12 марта 2017 года.

Проект решения Думы города Костромы № 9 /17 "О внесении изменений в Устав муници-
пального образования городского округа город Кострома" размещен в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы
www.duma-kostroma.ru.

Утверждена постановлением Главы города Костромы

от 20 февраля 2017 года № 23

ПОВЕСТКА ДНЯ
публичных слушаний по проекту решения Думы города Костромы 

№ 9/17 "О внесении изменений в Устав муниципального образования
городского округа город Кострома"

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской
Федерации, учитывая положения 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 Устав муниципального образования городского округа город Кострома, утвер-
жденный решением Думы города Костромы от 26 мая 2005 года № 41 "О принятии Устава
муниципального образования городского округа город Кострома (в новой редакции)" (с
изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 10 ноября 2005 года № 95,
от 26 октября 2006 года № 101, от 25 июля 2007 года № 97, от 31 января 2008 года № 4, от
29 августа 2008 года № 130, от 29 августа 2008 года № 131, от 29 августа 2008 года № 132,
от 25 сентября 2008 года № 147, от 30 апреля 2009 года № 28, от 1 октября 2009 года № 61,
от 1 октября 2009 года № 62, от 4 декабря 2009 года № 84, от 20 апреля 2010 года № 41, от
20 апреля 2010 года № 42, от 10 июня 2010 года № 66, от 15 июля 2010 года № 92, от 23 сен-
тября 2010 года № 124, от 20 января 2011 года № 5, от 12 мая 2011 года № 71, от 29 сентяб-
ря 2011 года № 199, от 29 сентября 2011 года № 200, от 12 апреля 2012 года № 21, от 27
марта 2014 года № 55, от 29 мая 2014 года № 100, от 18 декабря 2014 года № 244, от 18
декабря 2014 года № 245, от 17 декабря 2015 года № 276), следующие изменения:

1) в статье 10:
в части 1:
в пункте 13 слова "организация отдыха детей в каникулярное время" заменить словами

"осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации
отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их
жизни и здоровья";

в пункте 43 слова "Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О государст-
венном кадастре недвижимости" заменить словами "Федеральным законом от 24 июля 2007
года № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" и Федеральным законом от 13 июля 2015 года
№ 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";

часть 3 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
"16) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмот-

ренных Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 182-ФЗ "Об основах системы про-
филактики правонарушений в Российской Федерации".";

2) в пункте 1 части 2 статьи 20 слова "когда изменения вносятся исключительно в целях
приведения закрепляемых в настоящем Уставе вопросов местного значения и полномочий
по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами" заменить словами "когда изменения вносятся в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, устава или законов
Костромской области в целях приведения настоящего Устава в соответствие с этими норма-
тивными правовыми актами";

3) в части 2 статьи 29:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) установление порядка принятия решений о присвоении наименований элементам

улично-дорожной сети, наименований элементам планировочной структуры в границах
города Костромы, изменении, аннулировании таких наименований;";

пункт 13 после слов "проведения опроса граждан" дополнить словами "в соответствии с
законом Костромской области";

дополнить пунктом 222 следующего содержания:
"222) установление порядка осуществления муниципального жилищного контроля;";
в пункте 42 слова "состава," исключить, дополнить словами ", утверждение местных нор-

мативов градостроительного проектирования города Костромы";
в пункте 44 слова "навыков и" исключить;
пункт 50 дополнить абзацем следующего содержания:
"установление порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением

сохранности автомобильных дорог местного значения;";
4) часть 11 статьи 36 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае применения к Главе города Костромы по решению суда мер процессуального

принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от должности его
полномочия временно исполняет заместитель Главы города Костромы, а в случае его отсут-
ствия - иной депутат Думы города Костромы, определяемый Думой города Костромы.";

5) часть 1 статьи 37 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
"13) в сфере муниципально-частного партнерства:
- принимает решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, если

публичным партнером является город Кострома либо планируется проведение совместного
конкурса с участием города Костромы (за исключением случая, в котором планируется про-
ведение совместного конкурса с участием Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации);

- определяет орган местного самоуправления, уполномоченный на осуществление пол-
номочий в соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 13 июля 2015 года №
224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации";

- направляет в орган исполнительной власти Костромской области, определенный адми-
нистрацией Костромской области, проект муниципально-частного партнерства для прове-
дения оценки эффективности проекта и определения его сравнительного преимущества в
соответствии с частями 2 - 5 статьи 9 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 224-ФЗ
"О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации";

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным законом от 13 июля
2015 года № 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном парт-
нерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации", другими федеральными законами и нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области,
настоящим Уставом и муниципальными правовыми актами города Костромы.";

6) в статье 42:
в части 5:
пункт 4 дополнить словами "в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом

Российской Федерации";
в пункте 5 слова "утверждает местные нормативы градостроительного проектирования

города Костромы," исключить;
в пункте 14 слова "Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ "О государст-

венном кадастре недвижимости" заменить словами "Федеральным законом от 24 июля 2007
года № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" и Федеральным законом от 13 июля 2015 года
№ 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости";

в пункте 10 части 10 слова "развития субъектов малого и среднего предпринимательства"

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

_____________________                                  № _________

О внесении изменений в Устав муниципального 
образования городского округа город Кострома

Вносится постоянной депутатской комиссией 
Думы города Костромы шестого созыва

по местному самоуправлению

ПРОЕКТ

(Продолжение  на стр. 16)

www.gradkostroma.ru
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Схема границ территорий объектов культурного наследия

Схема границ зон с особыми условиями 
использования территорий
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заменить словами "(подпрограммы) с учетом национальных и местных социально-экономи-
ческих, экологических, культурных и других особенностей";

пункт 5 части 12 изложить в следующей редакции:
"5) осуществляет в пределах своих полномочий мероприятия по обеспечению организа-

ции отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасно-
сти их жизни и здоровья;";

пункт 20 части 15 изложить в следующей редакции:
"20) создают условия для деятельности народных дружин;";
7) в статье 43:
абзац первый части 1 дополнить словами ", но не менее чем на два года";
часть 7 дополнить абзацем следующего содержания:
"В случае применения к главе Администрации города Костромы по решению суда мер про-

цессуального принуждения в виде заключения под стражу или временного отстранения от
должности временное исполнение обязанностей возлагается на лицо, назначаемое реше-
нием Думы города Костромы по представлению Главы города Костромы."; 

8) в пункте 19 части 1 статьи 44 слова ", проекты планировки территории и проекты меже-
вания территорий в порядке, определяемом" заменить словами "в порядке и случаях, опре-
деляемых";

9) в части 4 статьи 46 слова "пунктах 1-3" исключить;
10) в части 21 статьи 47 слова "пунктах 1-3" исключить;
11) в статье 48:
абзац первый части 3 после слов "на постоянной основе" дополнить словами "и в этот

период достигших пенсионного возраста или потерявших трудоспособность"; 
часть 5 изложить в следующей редакции:
"5. Лицо, не менее одного года замещавшее на постоянной основе муниципальную долж-

ность города Костромы и в этот период достигшее пенсионного возраста или потерявшее
трудоспособность (за исключением лиц, полномочия которых в качестве лица, замещавше-
го муниципальную должность города Костромы, были прекращены досрочно по основаниям,
предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 21, 3, 6 - 9 части 6, частью
61 статьи 36, частью 71, пунктами 5 - 8 части 10, частью 101 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 73
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"), имеет право на ежемесячную допла-
ту к страховой пенсии по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с
Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ "О страховых пенсиях", либо
досрочно оформленной в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991
года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации". Порядок предоставления
и размер ежемесячной доплаты к пенсии устанавливается решением Думы города
Костромы.";

12) в части 2 статьи 53 слова "когда изменения в настоящий Устав вносятся исключитель-
но в целях приведения закрепляемых в настоящем Уставе вопросов местного значения и
полномочий по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, феде-
ральными законами" заменить словами "когда изменения вносятся в форме точного вос-
произведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, уста-
ва или законов Костромской области в целях приведения настоящего Устава в соответствие
с этими нормативными правовыми актами";

13) часть 4 статьи 69 изложить в следующей редакции:
"4. Муниципальному служащему, отвечающему условиям для назначения страховой пен-

сии по старости, предусмотренным Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 400-
ФЗ "О страховых пенсиях", уволенному в связи с ликвидацией органа местного самоуправ-
ления города Костромы, Избирательной комиссии города Костромы, при сокращении чис-
ленности или штата, с его согласия может назначаться пенсия на период до наступления
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую
досрочно, но не ранее чем за два года до наступления соответствующего возраста.".

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

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

Итоговый документ (заключение о результатах) 
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений 

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

переулок Водяной 6-й, 14, переулок Ветреный, 16, 
улица Партизанская, 117, проспект Речной, 82в

Рассмотрев и обсудив представленные проекты постановлений Администрации города
Костромы «О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, переулок Водяной 6-й, 14», «О предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, переулок Ветреный, 16», «О предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Партизанская, 117», «О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, располо-
женном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проспект
Речной, 82в», участники публичных слушаний внесли следующие предложения:

– Одобрить запрашиваемое отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, переулок Водяной 6-й, 14;

– Одобрить запрашиваемое отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, переулок Ветреный, 16;

– Отклонить запрашиваемое отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, переулок Ветреный, 16;

– Одобрить запрашиваемое отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Партизанская, 117;

– Одобрить запрашиваемое отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, проспект Речной, 82в;

– Отклонить запрашиваемое отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, проспект Речной, 82в.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Костромы –

главный архитектор города А.П. АФАНАСЬЕВ.

Итоговый документ (Заключение) по результатам проведения 
публичных слушаний по проекту планировки территории, 

предназначенной для размещения линейного объекта 
от улицы Костромской до поселка Волжского

Рассмотрев и обсудив представленный обществом с ограниченной ответственностью
«Геоизыскания» проект планировки территории, предназначенной для размещения линей-
ного объекта от улицы Костромской до поселка Волжского, участники публичных слушаний
внесли следующие предложения. 

1. В документации по планировке территории отобразить границы города Костромы.
2. Показать в соответствии с условным обозначением охранную зону проектируемого

газопровода.
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(Продолжение  на стр. 20)

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 февраля 2017 года №  344

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным
предприятием города Костромы «Городские ритуальные услуги» 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Думы города Костромы от  21 декабря 2005 года  № 120 «Об определении порядка
установления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, пре-
доставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые
муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на
платные услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями горо-
да Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы, от 10 июля
2013 года № 1504, руководствуясь статьями 42, 44 частью 1 статьи 57   Устава города
Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Установить тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным предприятием города
Костромы «Городские ритуальные услуги», в соответствии с приложением к настоящему
постановлению.

2. Признать утратившими силу: 
2.1. постановление Администрации города Костромы от 11 апреля 2016 года № 901 «Об

установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным предприятием города
Костромы "Городские ритуальные услуги"»;

2.2. постановление Администрации города Костромы от 17 августа 2016 года № 2361 «О
внесении изменения в тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным предприятием
города Костромы "Городские ритуальные услуги"».

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 В.В. ЕМЕЦ.

3. Указать кадастровые квартала городского округа в районе территории, предусмотрен-
ной для размещения линейного объекта.

4. Представить обоснование отсутствия формирования границ земельных участков под
линейным объектом на отдельных участках прохождения газопровода.

5. В материалах по обоснованию проекта планировки показать зону безопасности в случае
возможной аварии на газопроводе.

Председательствующий на публичных слушаниях  А.П. АФАНАСЬЕВ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "17 "февраля 2017 года №344

Тарифы на услуги, предоставляемые муниципальным предприятием 
города Костромы «Городские ритуальные услуги»
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Схема вертикальной планировки 
и инженерной подготовки территории
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 февраля 2017 года №  387

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, 
Костромская область, город Кострома, улица Советская, 120 

На основании заявления Е.Л. Анохиной в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 5 декабря 2016 года №
80 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Советская, 120, с учетом итогово-
го документа (заключение о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководству-
ясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского
округа город Кострома, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040723:349, площадью
0, 3128 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Советская, 120, исключив отступы от северо-восточной границы земельно-
го участка от точки  А до точки Б, с юго-восточной границы земельного участка от точки Б до
точки В, в целях строительства объекта административного назначения, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 20 февраля 2017 года № 387

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 февраля 2017 года №  388

О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного

участка, государственная собственность на который не разграничена 

В соответствии со статьями 39.1, 39.2, 39.8, 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года      № 137-ФЗ
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Провести аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, госу-
дарственная собственность на который не разграничена, для комплексного освоения терри-
тории в целях индивидуального жилищного строительства: 

категория земель: земли населенных пунктов;
местоположение: Костромская область, город Кострома, поселок Волжский;
кадастровый номер: 44:27:020118:51;
площадь: 15701 квадратный метр.
2. Участникам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для

комплексного освоения территории, в целях индивидуального жилищного строительства,
указанного в пункте 1 настоящего постановления, являются юридические лица. 

3. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, Управление имущественных и
земельных отношений Администрации города Костромы.
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному
опубликованию.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 февраля 2017 года №  389

Об утверждении перечня земельных участков,  государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории города Костромы, предназначенных для предоставления 
в собственность бесплатно отдельным категориям граждан Российской
Федерации, предусмотренным частью 2 статьи 3 Закона Костромской

области от 22 апреля 2015 года № 668-5-ЗКО «О предоставлении 
земельных участков отдельным категориям граждан в собственность 

бесплатно», для индивидуального жилищного строительства 

В соответствии с частью 5 статьи 6 Закона Костромской области от 22 апреля 2015 года №
668-5-ЗКО «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собст-
венность бесплатно», Порядком формирования, утверждения и опубликования (размеще-
ния) перечня земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам в
собственность бесплатно, утвержденным постановлением Администрации Костромской
области от 27 июля 2015 года № 268-а, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить прилагаемый перечень земельных участков, государственная собственность

на которые не разграничена, расположенных на территории города Костромы, предназна-
ченных для предоставления в собственность бесплатно отдельным категориям граждан

Утвержден постановлением Администрации  города Костромы

от 20 февраля 2017 года № 389

Перечень земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенных на территории города
Костромы, предназначенных для предоставления в собственность 

бесплатно отдельным категориям граждан Российской Федерации, 
предусмотренным Законом Костромской области от 22 апреля 

2015 года № 668-5-ЗКО «О предоставлении земельных участков 
отдельным категориям граждан в собственность бесплатно», 

для индивидуального жилищного строительства

Российской Федерации, предусмотренным частью 2 статьи 3 Закона Костромской области
от 22 апреля 2015 года № 668-5-ЗКО «О  предоставлении земельных участков отдельным
категориям граждан в собственность бесплатно», для индивидуального жилищного строи-
тельства.

2. В перечне земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, расположенных на территории города Костромы, предназначенных для предостав-
ления в собственность бесплатно отдельным категориям граждан Российской Федерации,
предусмотренным частью 2 статьи 3 Закона Костромской области от 22 апреля 2015 года №
668-5-ЗКО «О  предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собст-
венность бесплатно», для индивидуального жилищного строительства, утвержденном поста-
новлением администрации города Костромы от 24 августа 2016 года № 2424, признать утра-
тившими силу строки 5, 6, 10, 11, 19-21, 55, 56, 60, 62-64, 66, 75-79, 84-87, 89.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

(Продолжение  на стр. 24)
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 февраля 2017 года №  390

Об утверждении стоимости и требований 
к качеству услуг, предоставляемых согласно гарантированному 

перечню услуг по погребению 

В соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального  закона от 12 января 1996   года № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь статьями 42, 44 частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по

погребению;
1.2. требования к качеству услуг, предоставляемых населению согласно гарантированно-

му перечню услуг по погребению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Костромы от 25 декабря 2014 года № 3531 «Об

утверждении стоимости и требований к качеству услуг, предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погребению»;

2.2. постановление Администрации города Костромы от 27 января 2016 года № 128 "О
внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 25 декабря 2014
года № 3531 "Об утверждении стоимости и требований к качеству услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению";

2.3. постановление Администрации города Костромы от 28 декабря 2016 года № 3467 "О
внесении изменений в постановление Администрации города Костромы от 25 декабря 2014
года № 3531 "Об утверждении стоимости и требований к качеству услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению".

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяет-
ся на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2017 года.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Утверждена постановлением Администрации города Костромы

от "20" февраля 2017 года № 390

Стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению

Утверждены постановлением Администрации города Костромы

от 20 февраля 2017 года № 390

ТРЕБОВАНИЯ 
к качеству услуг, предоставляемых населению согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению
1. Оформление документов, необходимых для погребения.
Оформляется заключение о выделении земельного участка для погребения тела (остан-

ков) умершего.
2. Предоставление гроба.
Предоставляется необитый гроб, изготовленный из необрезного нестандартного пилома-

териала.
3. Доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения.
Доставка гроба по адресу осуществляется бригадой рабочих по выносу. Для доставки

гроба предоставляется специально оборудованный транспорт - автокатафалк.
4. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище.
Перевозка тела (останков) умершего из дома (морга) до кладбища осуществляется авто-

катафалком с соблюдением скорости, не превышающей 40 км/час.
5. Погребение.
Погребение включает в себя:
копку могилы установленного размера на отведенном участке кладбища вручную;
зачистку могилы вручную;
перемещение гроба в могилу;
осуществление захоронения;
формирование могилы;
установку регистрационного знака.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 февраля 2017 года №  391

О проведении аукционов на право заключения договоров аренды 
земельных участков, государственная собственность на которые 

не разграничена, расположенных на территории города Костромы 

www.gradkostroma.ru
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В соответствии со статьями 39.1, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, пунк-
том 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьями 42, 44, частью
1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Провести аукционы на право заключения договоров аренды следующих земельных уча-
стков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на тер-
ритории города Костромы:

1.1. адрес: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, шоссе
Галичское, 48;

кадастровый номер: 44:27:060101:505;
площадь земельного участка: 26000 кв.м;
1.2. адрес: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица

Зеленая, 1л;
кадастровый номер: 44:27:061201:1023;
площадь земельного участка: 6262 кв.м.
2. Определить организатором аукционов на право заключения договоров аренды земель-

ных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, Управление имущественных
и земельных отношений Администрации города Костромы.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 февраля 2017 года №  392

О внесении изменений в Перечень должностей муниципальной 

службы Администрации города Костромы, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны предоставлять сведения о своих доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

В соответствии с распоряжениями Администрации города Костромы от 30 декабря 2016
года № 389-рг «О проведении организационно-штатных мероприятий в Управлении экономи-
ки Администрации города Костромы», от 30 декабря 2016 года № 392-рг «О проведении орга-
низационно-штатных мероприятий в Управлении городского пассажирского транспорта
Администрации города Костромы», от 9 января 2017 года № 1-рг «О перераспределении
штатной численности и проведении организационно-штатных мероприятий в Администрации
города Костромы», в целях совершенствования 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 Перечень должностей муниципальной службы Администрации города
Костромы, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные
служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвер-
жденного постановлением Администрации города Костромы от 20 ноября 2015 года № 3391
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 10
декабря 2015 года № 3684, от 11 августа 2016 года № 2229, от 28 декабря 2016 года № 3468),
следующие изменения:

1.1. пункт 1.4  признать утратившим силу;
1.2. в пункте 4.6 слова «Главный специалист» заменить словом «Консультант»;
1.3. пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
«7.1. Заместитель главы Администрации - начальник Управления.»;
1.4. пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1. Начальник Управления.»;
1.5. дополнить пунктом 8.11 следующего содержания:
«8.11.  Заместитель начальника Управления.»;
1.6. в пункте 8.13 слово «- юрист» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 февраля 2017 года №  393

Об установлении тарифов на услуги по обслуживанию зданий, 

предоставляемые муниципальным казенным учреждением города

Костромы «Управление административными зданиями» 

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131 – ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года   № 120 «Об определении поряд-
ка установления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги,
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняе-
мые муниципальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов
на платные услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями
города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10
июля 2013 года № 1504, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Установить тарифы на услуги по обслуживанию зданий, предоставляемые муниципаль-
ным казенным учреждением города Костромы «Управление административными зданиями»,
в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Костромы от 19 янва-
ря 2016 года № 67 «Об установлении тарифов на услуги по обслуживанию зданий, предо-
ставляемые муниципальным казенным учреждением города Костромы “Управление адми-
нистративными зданиями”».

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 В.В. ЕМЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от "20" февраля 2017 года № 393

Тарифы на услуги по обслуживанию зданий, предоставляемые 
муниципальным казенным учреждением города Костромы 

«Управление административными зданиями»
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Содержание номера:

Приложение к письму территориальной избирательной 

комиссии города Костромы Костромской области

от 21 февраля 2017 года № 23

Сообщение избирательной комиссии 
Костромской области о приеме предложений 

по кандидатурам для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комиссий для территориальной 

избирательной комиссии города Костромы Костромской области

Избирательная комиссия Костромской области осуществляет дополнительное зачис-
ление в резерв составов участковых комиссий №№ 174-285 для территориальной изби-
рательной комиссии города Костромы Костромской области. 

Прием предложений по кандидатурам для зачисления в резерв составов участковых
комиссий осуществляется территориальной избирательной комиссией города
Костромы по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Свердлова, д. 2, по 15

марта 2017 года в соответствии с режимом работы территориальной избирательной
комиссии города Костромы Костромской области.

Информация о порядке представления предложений по кандидатурам для зачисле-
ния в резерв составов участковых комиссий, а также перечень необходимых документов
и сроки их представления размещены на сайте избирательной комиссии Костромской
области www.kostroma.izbirkom.ru в разделе «Формирование участковых избирательных
комиссий».

www.gradkostroma.ru
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