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В целях реализации в 2018 году региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Костромы, в
соответствии с требованиями, установленными статьей 168 Жилищного кодекса
Российской Федерации, статьей 13 Закона Костромской области от 25 ноября 2013 года №
449-5-ЗКО «Об организации проведения капитального общего имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на территории Костромской области», руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

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

ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города Костромы на
2017 - 2019 годы, утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 15
июля 2016 года № 1961 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации
города Костромы от 2 июня 2017 года № 1655, от 28 июня 2017 года № 1848, от 3 ноября
2017 года № 2919), следующие изменения:

1.1. в таблице раздела I «Перечень многоквартирных домов, расположенных на террито-
рии города Костромы, проведение капитального ремонта которых планируется в 2017
году»:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 июля 2018 года №  1496

О внесении изменений в краткосрочный план реализации 
региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах 
на территории города Костромы на 2017-2019 годы

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установ-
ления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предостав-
ляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на платные
услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10 июля 2013
года № 1504, 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 тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным

дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 2», установ-
ленные постановлением Администрации города Костромы от 26 августа 2016 года № 2445 (с
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 5 декабря
2016 года № 3259, от 29 января 2018 года № 119), изменения, дополнив строками 11 – 16
следующего содержания:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2018 года №  1657

О внесении изменений в тарифы на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 2»

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.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
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».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы 

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

В соответствии с частью 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", статьями 3 и 4 Порядка проведения конкурса на замещение должности главы
Администрации города Костромы, учитывая распоряжение губернатора Костромской обла-
сти от 12 июля 2018 года № 492-р "О назначении членов конкурсной комиссии по проведе-
нию конкурса на замещение должности главы Администрации городского округа город
Кострома Костромской области", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы,
Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Создать на срок проведения конкурса на замещение должности главы Администрации
города Костромы конкурсную комиссию для организации и проведения конкурса на заме-
щение должности главы Администрации города Костромы в следующем составе:

1) Богданов Иван Анатольевич – заместитель председателя Костромской областной Думы
(по согласованию);

2) Замураев Игорь Николаевич – директор департамента финансов Костромской области
(по согласованию);

3) Калашник Сергей Викторович – депутат Костромской областной Думы (по согласова-
нию); 

4) Красильщик Марк Эдуардович – директор департамента топливно-энергетического
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области (по согласованию);

5) Фишер Александр Адольфович – заместитель губернатора Костромской области (по
согласованию);

6) Журин Юрий Валерьевич – Глава города Костромы;
7) Дулина Галина Владимировна – заместитель Главы города Костромы, председатель

постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы шестого созыва по социальным
вопросам; 

8) Егоров Александр Николаевич – председатель постоянной депутатской комиссии Думы
города Костромы шестого созыва по экономике и финансам; 

9) Сергейчик Сергей Владимирович – председатель постоянной депутатской комиссии
Думы города Костромы шестого созыва по развитию городского хозяйства;

10) Бекенева Любовь Александровна – председатель постоянной депутатской комиссии
Думы города Костромы шестого созыва по местному самоуправлению.

2. Определить, что первое заседание конкурсной комиссии для организации и проведения
конкурса на замещение должности главы Администрации города Костромы проводится 3
августа 2018 года в 11.00 часов по адресу: г. Кострома, ул. Советская, д. 1.

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

27 июля 2018 года                                  № 119

О создании конкурсной комиссии для организации 
и проведения конкурса на замещение должности 

главы Администрации города Костромы

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

В соответствии с частями 5 и 6 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", статьями 3 и 4 Порядка проведения конкурса на замещение должности главы
Администрации города Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Объявить конкурс на замещение должности главы Администрации города Костромы.
2. Утвердить прилагаемый текст объявления о проведении конкурса на замещение долж-

ности главы Администрации города Костромы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

27 июля 2018 года                                  № 120

Об объявлении конкурса на замещение должности
главы Администрации города Костромы

Утверждено решением Думы города Костромы

от 27 июля 2018 года № 120

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности

главы Администрации города Костромы

С целью отбора на альтернативной основе кандидатов на замещение должности главы
Администрации города Костромы Дума города Костромы объявляет о проведении конкурса
на замещение должности главы Администрации города Костромы (далее – конкурс).

Требования, предъявляемые для замещения должности

главы Администрации города Костромы

На должность главы Администрации города Костромы может быть назначен гражданин
Российской Федерации, гражданин иностранного государства - участника международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право находиться на муниципальной службе, достигший 21 года, владеющий государствен-
ным языком Российской Федерации, при отсутствии ограничений, связанных с муниципаль-
ной службой, указанных в статье 13 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации", и отвечающий следующим квалифика-
ционным требованиям:

высшее образование не ниже уровня специалитета, магистратуры, не менее четырех лет
стажа муниципальной службы, из которых не менее трех лет стажа работы на высших или глав-
ных муниципальных должностях (муниципальных должностях муниципальной службы) или
стажа работы на высших или главных государственных должностях государственной службы
либо не менее четырех лет стажа работы по специальности, направлению подготовки, в том
числе не менее трех лет стажа работы на руководящей должности (руководителя, заместите-
ля руководителя организации, руководителя структурного подразделения организации).

Квалификационное требование для замещения должности главы Администрации о нали-
чии высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры не применяется к
гражданам, претендующим на замещение указанной должности, получившим высшее про-
фессиональное образование до 29 августа 1996 года.

Гражданин не допускается к участию в конкурсе в случае:
1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, всту-

пившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных

обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору суда, вступившему в
законную силу;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим
государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее
прохождению и подтвержденного заключением медицинской организации;

5) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства ино-
странного государства - участника международного договора Российской Федерации, в
соответствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной
службе, приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида
на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства, не являюще-
гося участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства,
имеет право находиться на муниципальной службе;

6) наличия гражданства иностранного государства (иностранных государств), за исключе-
нием случаев, когда муниципальный служащий является гражданином иностранного госу-
дарства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с
которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;

7) представления подложных документов или заведомо ложных сведений;
8) непредставления предусмотренных Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-

ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными
законами сведений или представления заведомо недостоверных или неполных сведений;

9) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных осно-
ваний, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, про-
шедших военную службу по контракту);

10) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также
братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с Главой города Костромы;

11) достижения им возраста 65 лет;
12) если он входит в состав конкурсной комиссии для организации и проведения конкурса

на замещение должности главы Администрации города Костромы (далее - конкурсная
комиссия).

Условия конкурса

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в Думу города
Костромы: г. Кострома, ул. Советская, д. 1 в рабочие дни с 9-00 часов до 18-00 часов в тече-
ние пятнадцати рабочих дней со дня официального опубликования настоящего объявления
(с 6 августа по 24 августа 2018 года) личное заявление в двух экземплярах с описью прила-
гаемых документов. К заявлению прилагаются следующие документы:

1) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, установленной распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

2) автобиография в произвольной форме;
3) 2 черно-белые фотографии 4 x 5;
4) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (оригинал паспорта

или документа, удостоверяющего личность, предъявляется по прибытии на конкурс);
5) документ об образовании;
6) копия трудовой книжки;
7) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего

поступлению на муниципальную службу;
8) другие документы и материалы или их копии, характеризующие его квалификацию, а

также результаты тестирований, характеристики, рекомендации и т.п. (представляются по
усмотрению кандидата);

9) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
10) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на

территории Российской Федерации (при наличии);
11) копии документов воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, под-

лежащих призыву на военную службу;
12) сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своего супруга (супруги) и несовершеннолетних детей, которые
направляются губернатору Костромской области в порядке, установленном законом
Костромской области;

13) согласие на обработку его персональных данных, оформляемое в соответствии с тре-
бованиями, установленными статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ "О персональных данных";

14) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет", на которых гражданин, претендующий на замещение должности
главы Администрации города Костромы, размещал общедоступную информацию, а также
данные, позволяющие его идентифицировать, Указанные сведения представляются за три
календарных года, предшествующих 2018 году по форме, установленной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 года № 2867-р;

15) письменное согласие на проведение в отношении него полномочными органами про-
верочных мероприятий. (Продолжение  на стр. 20)

www.gradkostroma.ru



18 3 августа 2018 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 31 

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

www.gradkostroma.ru



19ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 31  ●  3 августа 2018 г.     

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

www.gradkostroma.ru



20 3 августа 2018 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 31

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

Копии документов подаются нотариально заверенные или заверенные кадровыми служ-
бами по месту работы либо одновременно с предъявлением подлинника документа секре-
тарю конкурсной комиссии.

По истечении пятнадцати рабочих дней со дня официального опубликования настоящего
объявления документы от граждан для участия в конкурсе не принимаются.

Заявление и документы подаются лицом, желающим участвовать в конкурсе, лично, при
сдаче документов предъявляется паспорт. Не допускается подача заявления и документов
через поверенного, путем их направления по почте, курьерской связью, с использованием
факсимильной и иных видов связи. Заявления, поданные с нарушением порядка, не реги-
стрируются.

Неполное представление документов является основанием для принятия решения об
отказе гражданину в допуске к участию в конкурсе.

Конкурс проводится 4 сентября 2018 года с 10.30 часов до 18.00 часов по адресу: г.
Кострома, ул. Советская, д. 1.

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап - в форме конкурса документов, второй этап
- в форме собеседования.

Конкурсная комиссия принимает решение о допуске или об отказе в допуске к участию в
конкурсе. Граждане, подавшие свои заявления об участии в конкурсе, устно извещаются
конкурсной комиссией о допуске или отказе в допуске к участию в конкурсе в день проведе-
ния конкурса до начала первого этапа конкурса путем оглашения секретарем конкурсной
комиссии решения конкурсной комиссии всем присутствующим. Гражданин, допущенный к
участию в конкурсе, приобретает статус участника конкурса.

Документы на каждого участника конкурса направляются конкурсной комиссией в орган
безопасности для проведения проверочных мероприятий на предмет выявления возможных
оснований для отказа участнику конкурса в оформлении допуска к государственной тайне.

При проведении первого этапа конкурса членами конкурсной комиссии изучаются доку-
менты, представленные участниками конкурса. Конкурсная комиссия в отсутствие участни-
ков конкурса оценивает их на основании представленных ими документов. При оценке участ-
ников конкурса конкурсная комиссия исходит из их соответствия квалификационным требо-
ваниям, предъявляемым к уровню профессионального образования, стажу муниципальной
службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки.

По итогам рассмотрения документов конкурсная комиссия принимает решение о допуске
к участию во втором этапе конкурса участников конкурса, достигших 21-летнего возраста,
отвечающих квалификационным требованиям, предъявляемым к уровню профессионально-
го образования, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направ-
лению подготовки.

Участники конкурса устно извещаются конкурсной комиссией об итогах первого этапа
конкурса путем оглашения решения конкурсной комиссии всем участникам конкурса, ожи-
дающим окончания первого этапа конкурса.

Второй этап конкурса может быть проведен по решению конкурсной комиссии в день про-
ведения первого этапа конкурса или на следующий день.

Второй этап конкурса - собеседование. Каждому участнику конкурса представляется
время для краткого изложения его видения работы главы Администрации города Костромы,
задач, целей и иных аспектов деятельности главы Администрации города Костромы, на кото-
рые участник конкурса считает необходимым обратить внимание членов конкурсной комис-
сии. После окончания выступления каждый член конкурсной комиссии вправе задать участ-
нику конкурса вопрос, направленный на проверку знания участником конкурса требований
действующего федерального законодательства и законодательства Костромской области,
Устава города Костромы и иных нормативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления города Костромы, связанных с исполнением полномочий главы Администрации горо-
да Костромы, основ государственного управления и местного самоуправления. Члены кон-
курсной комиссии, заслушав участника конкурса, его ответы на вопросы, в его отсутствие
дают оценку выступлению кандидата, знанию кандидатом требований действующего феде-
рального законодательства и законодательства Костромской области, нормативных право-
вых актов органов местного самоуправления города Костромы, связанных с исполнением
полномочий главы Администрации города Костромы, основ государственного управления и
местного самоуправления. Оценка производится по пятибалльной шкале. Каждый член кон-
курсной комиссии выставляет участнику конкурса соответствующий балл от одного до пяти,
который заносится в протокол. Секретарь конкурсной комиссии подсчитывает общую сумму
баллов, полученную участником конкурса, и заносит в протокол.

По итогам конкурса конкурсная комиссия принимает решение о завершении конкурса и
представлении всех участников конкурса вне зависимости от количества набранных баллов
Думе города Костромы для назначения на должность главы Администрации города
Костромы.

Проект контракта с лицом, назначаемым
на должность главы Администрации города Костромы

г. Кострома                                                                                    "__" _______ 2018 года

Муниципальное образование город Кострома Костромской области в лице Главы город-
ского округа город Кострома Костромской области
______________________________________________________, действующего на основании Устава
муниципального образования городского округа город Кострома, именуемое в дальнейшем
"Работодатель", с одной стороны, и
гражданин(ка)____________________________________________________________,                                             

(фамилия, имя, отчество)
паспорт серия _____ номер ________, выдан _____________________________, зарегистриро-

ванный(ая) по адресу ________________________________________, именуемый(ая) в дальней-
шем "глава Администрации города Костромы", с другой стороны, назначенный на должность
главы Администрации города Костромы решением Думы города Костромы от "__"____ 20__
года № __, руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Уставом муници-
пального образования городского округа город Кострома, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Костромской области и города Костромы, заключили
настоящий контракт о нижеследующем:

1. Общие условия

1.1. Контракт заключается по результатам конкурса на замещение должности главы
Администрации города Костромы (далее - глава Администрации) и имеет целью определе-
ние взаимных прав, обязанностей и ответственности сторон в период действия контракта.

1.2. Глава Администрации берет на себя обязательства, связанные с замещением долж-
ности главы Администрации города Костромы, а Работодатель обязуется предоставить
главе Администрации работу по руководству Администрацией городского округа города
Костромы Костромской области (далее - Администрация города Костромы), своевременно
и в полном размере выплачивать денежное содержание, обеспечить для осуществления его
должностного статуса условия в соответствии с действующим законодательством.

1.3. Глава Администрации является муниципальным служащим и замещает должность
муниципальной службы, которая относится к высшей группе должностей, имеет все права и

несет обязанности, предусмотренные законодательством для муниципальных служащих.
1.4. Глава Администрации обязуется исполнять должностные обязанности в соответствии

с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными
актами Российской Федерации, Уставом Костромской области, законодательством
Костромской области и иными правовыми актами Костромской области, Уставом города
Костромы и иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
города Костромы, должностной инструкцией, контрактом.

1.5. Глава Администрации руководит Администрацией города Костромы на принципах
единоначалия, самостоятельно решает вопросы, отнесенные к его компетенции Уставом
города Костромы, контрактом.

1.6. Глава Администрации подконтролен и подотчетен Думе города Костромы.
1.7. При осуществлении Администрацией города Костромы отдельных государственных

полномочий, переданных органам местного самоуправления города Костромы федераль-
ными законами и законами Костромской области, глава Администрации подотчетен органам
государственной власти по вопросам, связанным с реализацией указанных полномочий, в
порядке, определенном соответствующими федеральными законами и законами
Костромской области о наделении отдельными государственными полномочиями.

1.8. Контракт заключается на срок полномочий Думы города Костромы шестого созыва, но
не менее чем на два года.

2. Права и обязанности Работодателя

2.1. Работодатель имеет права и исполняет обязанности, установленные федеральным
законодательством, законами Костромской области, Уставом города Костромы и (или)
иными муниципальными правовыми актами города Костромы.

2.2. Работодатель вправе:
2.2.1. требовать от главы Администрации исполнения им должностных обязанностей;
2.2.2. поощрять главу Администрации за безупречное и эффективное исполнение долж-

ностных обязанностей;
2.2.3. привлекать главу Администрации в случае совершения им дисциплинарного про-

ступка к дисциплинарной ответственности в порядке, установленном действующим законо-
дательством, изменять и расторгать контракт в порядке и на условиях, предусмотренных
федеральными законами, законами Костромской области и Уставом города Костромы;

2.2.4. налагать на главу Администрации взыскания за несоблюдение ограничений и запре-
тов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неиспол-
нение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции в порядке, уста-
новленном действующим законодательством.

2.3. Работодатель обязан:
2.3.1. создать условия для безопасного и эффективного труда главы Администрации,

обеспечивающие исполнение им должностных обязанностей, предоставить ему рабочее
место, оборудованное необходимыми организационно-техническими средствами в соот-
ветствии с правилами охраны труда и техники безопасности;

2.3.2. создать условия для поддержания главой Администрации профессионального уров-
ня, необходимого для осуществления его должностных полномочий;

2.3.3. обеспечивать обязательное государственное страхование главы Администрации в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

2.3.4. предоставлять главе Администрации гарантии и компенсации, предусмотренные
законодательством Российской Федерации и Костромской области, Уставом города
Костромы.

3. Оплата труда

3.1. Главе Администрации в соответствии с действующим законодательством, решениями
Думы города Костромы устанавливается денежное содержание, которое состоит из:

3.1.1. должностного оклада;
3.1.2. ежемесячной надбавки за выслугу лет в зависимости от стажа муниципальной служ-

бы;
3.1.3. ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин;
3.1.4. ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной

службы;
3.1.5. ежемесячной надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную

и иную охраняемую законом тайну;
3.1.6. ежемесячного денежного поощрения;
3.1.7. премий за выполнение особо важных и сложных заданий;
3.1.8. материальной помощи;
3.1.9. единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска.
Размер денежного содержания определяется в соответствии с решением Думы города

Костромы.

4. Служебное время и время отдыха

4.1. Главе Администрации устанавливается ненормированный служебный день. Время
начала и окончания работы, время перерывов в работе определяется внутренним трудовым
распорядком Администрации города Костромы.

4.2. Главе Администрации в установленном порядке предоставляются:
4.2.1. ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных

дней;
4.2.2. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный

день продолжительностью 3 календарных дня;
4.2.3. ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в порядке и на

условиях, установленных законом Костромской области.

5. Права и обязанности главы Администрации

5.1. Глава Администрации имеет права, исполняет обязанности, соблюдает ограничения и
не нарушает запреты, установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-
ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности,
и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запрете
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами", законами Костромской области, Уставом города Костромы, иными муниципаль-
ными правовыми актами города Костромы.

5.2. В соответствии с Уставом города Костромы глава Администрации осуществляет сле-
дующие полномочия:

5.2.1. осуществляет на принципах единоначалия руководство деятельностью
Администрации города Костромы по решению вопросов местного значения и исполнению
отдельных государственных полномочий, отнесенных к компетенции Администрации города
Костромы;

5.2.2. обеспечивает осуществление Администрацией города Костромы полномочий по
решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, передан-
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ных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Костромской
области;

5.2.3. в пределах своих полномочий, установленных федеральными законами, законами
Костромской области, Уставом города Костромы, решениями Думы города Костромы, изда-
ет постановления Администрации города Костромы по вопросам местного значения, а также
распоряжения Администрации города Костромы по вопросам организации деятельности
Администрации города Костромы;

5.2.4. исполняет полномочия работодателя в отношении муниципальных служащих
Администрации города Костромы, в том числе назначает и освобождает от занимаемых
должностей заместителей главы Администрации города Костромы;

5.2.5. распределяет полномочия между заместителями главы Администрации города
Костромы, утверждает должностные инструкции иным должностным лицам Администрации
города Костромы в соответствии с Уставом города Костромы и структурой Администрации
города Костромы;

5.2.6. разрабатывает и представляет на утверждение в Думу города Костромы структуру
Администрации города Костромы в срок не позднее трех месяцев со дня вступления в долж-
ность;

5.2.7. утверждает штатное расписание Администрации города Костромы, организует
работу с кадрами Администрации города Костромы, их аттестацию, принимает меры по
повышению квалификации муниципальных служащих и работников Администрации города
Костромы;

5.2.8 разрабатывает и утверждает положения об отраслевых (функциональных) и террито-
риальных органах Администрации города Костромы, не обладающих правами юридическо-
го лица, а также разрабатывает и утверждает изменения в положения об отраслевых (функ-
циональных) органах Администрации города Костромы, учрежденных в качестве юридиче-
ского лица до 1 января 2006 года на основании решения Администрации города Костромы;
вносит в Думу города Костромы предложения об учреждении отраслевых (функциональных)
и территориальных органов Администрации города Костромы с правами юридического
лица, разрабатывает и представляет в Думу города Костромы для утверждения положения
об отраслевых (функциональных) и территориальных органах Администрации города
Костромы, учреждаемых Думой города Костромы в качестве юридического лица, а также
разрабатывает и представляет в Думу города Костромы для утверждения изменения в поло-
жения об отраслевых (функциональных) и территориальных органах Администрации города
Костромы, учрежденных в качестве юридического лица на основании решения Думы города
Костромы;

5.2.9 информирует в течение 3 рабочих дней Главу города Костромы о вновь назначенных
руководителях отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации
города Костромы;

5.2.10. назначает на должность и освобождает от должности руководителей муниципаль-
ных предприятий и учреждений города Костромы, заключает с ними, изменяет и прекраща-
ет трудовые договоры в соответствии с трудовым законодательством и иными содержащи-
ми нормы трудового права нормативными правовыми актами, заслушивает отчеты об их
деятельности; осуществляет в отношении указанных лиц иные полномочия работодателя,
определяет условия оплаты их труда;

5.2.11. представляет Администрацию города Костромы в отношениях с населением, орга-
нами государственной власти, органами местного самоуправления, другими муниципаль-
ными образованиями, органами территориального общественного самоуправления города
Костромы и организациями;

5.2.12. заключает от имени Администрации города Костромы договоры и соглашения;
5.2.13. открывает и закрывает счета в банковских учреждениях и прочих кредитных учреж-

дениях, распоряжается средствами Администрации города Костромы, подписывает финан-
совые документы;

5.2.14. обладает правом внесения в Думу города Костромы проектов решений Думы горо-
да Костромы;

5.2.15. вносит предложения Главе города Костромы об установлении межмуниципального
сотрудничества и экономических связей с иными муниципальными образованиями;

5.2.16. рассматривает предложения органов территориального общественного само-
управления, сообщает им результаты рассмотрения предложений;

5.2.17. выступает совместно с Думой города Костромы с инициативой о назначении рефе-
рендума города Костромы;

5.2.18. принимает решение о подготовке проекта генерального плана города Костромы, а
также решения о подготовке предложений о внесении в генеральный план города Костромы
изменений;

5.2.19. утверждает документацию по планировке территории в порядке и случаях, опреде-
ляемых законодательством;

5.2.20. принимает решение о проведении аукциона на право заключить договор о разви-
тии застроенной территории;

5.2.21. дает заключения на проекты решений Думы города Костромы, предусматриваю-
щие установление, изменение или отмену местных налогов и сборов города Костромы, осу-
ществление расходов из средств бюджета города Костромы;

5.2.22. руководит мобилизационной подготовкой города Костромы, муниципальных
учреждений и предприятий города Костромы;

5.2.23. представляет Думе города Костромы ежегодные отчеты о результатах своей дея-
тельности и деятельности Администрации города Костромы, в том числе о решении вопро-
сов, поставленных Думой города Костромы;

5.2.24. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законодательством Костромской области, Уставом города Костромы, муници-
пальными правовыми актами города Костромы и контрактом.

5.3. В части осуществления отдельных государственных полномочий глава
Администрации имеет право:

5.3.1. издавать правовые акты Администрации города Костромы по вопросам осуществ-
ления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и законами Костромской области на основании и во испол-
нение положений, установленных соответствующими федеральными законами и (или) зако-
нами Костромской области;

5.3.2. использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые средства, предо-
ставленные органам местного самоуправления города Костромы для осуществления
отдельных государственных полномочий, переданных указанным органам федеральными
законами и законами Костромской области;

5.3.3. обжаловать в судебном порядке письменные предписания уполномоченных госу-
дарственных органов об устранении нарушений требований законов по вопросам осуществ-
ления отдельных государственных полномочий;

5.3.4 вносить предложения в Думу города Костромы о создании отраслевых (функцио-
нальных) и территориальных органов Администрации города Костромы, необходимых для
осуществления отдельных государственных полномочий, в случаях и порядке, предусмот-
ренных Уставом города Костромы;

5.3.5. запрашивать и получать информацию от органов государственной власти в части,
касающейся осуществления отдельных государственных полномочий;

5.3.6. направлять в уполномоченные государственные органы предложения по вопросам
осуществления отдельных государственных полномочий;

5.3.7. вносить в Думу города Костромы предложения о дополнительном использовании
собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления отдельных

государственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом города
Костромы.

5.4. В части осуществления отдельных государственных полномочий глава
Администрации обязан:

5.4.1. организовывать и обеспечивать работу Администрации города Костромы и ее
отраслевых (функциональных) и территориальных органов по исполнению отдельных госу-
дарственных полномочий;

5.4.2. обеспечивать сохранность и целевое использование материальных ресурсов, и
целевое расходование финансовых средств, предоставленных для осуществления отдель-
ных государственных полномочий;

5.4.3. предоставлять в установленном порядке уполномоченным государственным орга-
нам документы, связанные с осуществлением отдельных государственных полномочий;

5.4.4. исполнять письменные предписания уполномоченных государственных органов об
устранении нарушений требований законов по вопросам осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий;

5.4.5. обеспечивать возврат предоставленных материальных ресурсов и неиспользован-
ных финансовых средств при прекращении исполнения органами местного самоуправления
города Костромы отдельных государственных полномочий;

5.4.6. обеспечивать прекращение исполнения государственных полномочий в случае при-
знания утратившими силу, а также признания в судебном порядке несоответствия феде-
ральных законов, законов Костромской области, предусматривающих наделение органов
местного самоуправления города Костромы отдельными государственными полномочиями,
требованиям, установленным федеральным законом;

5.4.7. не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую зако-
ном тайну.

5.5. При осуществлении органами местного самоуправления города Костромы отдельных
государственных полномочий глава Администрации обладает иными правами и исполняет
иные обязанности в соответствии с федеральными законами и законами Костромской обла-
сти.

5.6. Глава Администрации обязан уведомлять Главу города Костромы, органы прокуратуры
или другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в
целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений.

5.7. Условия, указанные в пунктах 5.3-5.5, становятся обязательными для главы
Администрации с момента вступления в силу федеральных законов и законов Костромской
области о наделении органов местного самоуправления города Костромы отдельными госу-
дарственными полномочиями, а также в период исполнения органами местного самоуправ-
ления отдельных государственных полномочий.

5.8. Главе Администрации, не обеспеченному жилым помещением в городе Костроме, на
период трудовых отношений предоставляется служебное жилое помещение в порядке, уста-
новленном решениями Думы города Костромы.

6. Ответственность главы Администрации, Работодателя

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей глава
Администрации, Работодатель несут ответственность в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации, Уставом города Костромы.

6.2. Глава Администрации несет ответственность за ненадлежащее осуществление пере-
данных органам местного самоуправления города Костромы отдельных государственных
полномочий в пределах выделенных на эти цели материальных ресурсов и финансовых
средств.

7. Основания прекращения контракта

7.1. При наличии оснований, предусмотренных Трудовым кодексом Российской
Федерации и частями 10, 11 статьи 37, частью 3 статьи 45 Федерального закона от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", статьей 19 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О
муниципальной службе в Российской Федерации", Уставом города Костромы, контракт рас-
торгается.

7.2. Глава Администрации имеет право досрочно расторгнуть контракт, предупредив об
этом Работодателя в письменной форме за один месяц.

8. Заключительные условия

8.1. Споры, возникающие между главой Администрации и Работодателем в связи с испол-
нением обязанностей по контракту, разрешаются в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.

8.2. Контракт имеет обязательную юридическую силу и может быть изменен только по
соглашению главы Администрации и Работодателя.

8.3. По вопросам, не предусмотренным контрактом, глава Администрации и Работодатель
руководствуются законодательством Российской Федерации и Костромской области,
Уставом города Костромы и муниципальными правовыми актами города Костромы.

8.4. Контракт вступает в силу со дня его подписания главой Администрации и
Работодателем.

8.5. Контракт составляется в двух экземплярах.

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 21 февраля 2006 года
№ 16, учитывая протокол публичных слушаний от 10 июля 2018 года, итоговый документ
(заключение 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 Новоселов, Дружбы, Центральной, улицей местного значения от улицы
Центральной до улицы Новоселов, в виде проекта межевания территории (далее – докумен-
тация по планировке территории). 

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 июля 2018 года №  1671

Об отклонении документации по планировке
территории, ограниченной улицами Новоселов, Дружбы, Центральной,
улицей местного значения от улицы Центральной до улицы Новоселов, 

и о направлении ее на доработку

www.gradkostroma.ru
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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».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

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

проездами Речным 5-м, Светлым, Речным 6-м, улицей Бляхина

Рассмотрев и обсудив представленную муниципальным казенным учреждением города
Костромы «Центр градостроительства» (А. В. Храмов) документацию по планировке терри-
тории, ограниченной проездами Речным 5-м, Светлым, Речным 6-м, улицей Бляхина, в виде
проекта межевания территории, участники публичных слушаний внесли следующие предло-
жения:

1. Дополнить проект межевания территории схемой границ с особыми условиями исполь-
зования территории и данный проект предварительно направить на согласование в филиал
ПАО «МРСК Центра» - «Костромаэнерго»;

2. Учесть замечания инспекции по охране объектов культурного наследия Костромской
области, обозначенные в письме от 6 июля 2018 года № 01-22/868;

3. Уточнить наименование вида разрешенного использования земельных участков
«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка»;

4. Уточнить вид разрешенного использования земельного участка :ЗУ6 в соответствии с
фактическим использованием данного земельного участка;

5. Земельный участок с кадастровым номером 44:27:020217:2 (около проезда Светлого)
исключить из перечня существующих земельных участков, так как он не входит в границы
проекта межевания территории;

6. На чертеже зон с особыми условиями использования территории в материалах по
обоснованию проекта межевания территории указать установленную охранную зону высоко-
вольтных сооружений ВЛ-6кВ ТП 249, ТП 663;

7. В текстовой части проекта межевания территории указать новую редакцию решения
Думы города Костромы № 62 «Об утверждении Правил землепользования и застройки горо-
да Костромы»;

8. На чертеже красных линий выполнить привязку линий отступа от красных линий, указав
координаты линии отступа и (или) расстояния от красной линии;

9. Проанализировать установление красной линии по проезду Речному 5-му с учетом
сохранения земельного участка с кадастровым номером 44:27:020217:43 по проезду
Речному 5-му, 35, и нормативной ширины улично-дорожной сети;

10. Указать в текстовой части проекта межевания территории кадастровые номера
земельных участков, из которых путем перераспределения образуются земельные участки
:ЗУ1, :ЗУ6, :ЗУ7;

11. В текстовой части проекта межевания территории в способах образования земельных
участков слово «образованы» заменить словом «образуются»;

12. Проект межевания территории отклонить и направить на доработку.
Председательствующий на публичных слушаниях

Е.С. ЯНОВА.

Рассмотрев обращение исполняющего обязанности главы Администрации города
Костромы от 31 июля 2018 года № 24исх-3563/18 "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 и 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных
правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, Правилами
землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56
Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, ограниченной

улицей Китицынской, проездом Студенческим, улицами Радиозаводской, Суслова, в
форме слушаний по проекту муниципального правового акта в Администрации города
Костромы с оповещением участников публичных слушаний.

2. Определить организатором публичных слушаний по проекту межевания террито-
рии, ограниченной улицей Китицынской, проездом Студенческим, улицами
Радиозаводской, Суслова, - Комиссию по рассмотрению документации по планировке
территории города Костромы.

3. Назначить проведение публичных слушаний (собрания участников публичных слу-
шаний) на 21 августа 2018 года в период с 15.00 до 16.30 часов по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5
этаж, актовый зал.

4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся публичные слушания по про-

екту межевания территории, ограниченной улицей Китицынской, проездом
Студенческим, улицами Радиозаводской, Суслова (приложение 1);

2) повестку публичных слушаний (собрания участников публичных слушаний) по про-
екту межевания территории, ограниченной улицей Китицынской, проездом
Студенческим, улицами Радиозаводской, Суслова (приложение 2);

3) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 3).
5. Опубликовать 3 августа 2018 года в порядке, установленном для официального

опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной
информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении докумен-

тации по планировке территории, ограниченной улицей Китицынской, проездом

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1 августа 2018 года                                  №  86

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной улицей Китицынской, проездом Студенческим, 

улицами Радиозаводской, Суслова

www.gradkostroma.ru
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Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 1 августа 2018 года № 86 

Повестка
публичных слушаний (собрания участников публичных слушаний) 

по проекту межевания территории, ограниченной улицей Китицынской,
проездом Студенческим, улицами Радиозаводской, Суслова

Студенческим, улицами Радиозаводской, Суслова";
3) проект межевания территории, ограниченной улицей Китицынской, проездом

Студенческим, улицами Радиозаводской, Суслова.
6. С 13 августа 2018 года разместить на официальном сайте Администрации города

Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 
1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении докумен-

тации по планировке территории, ограниченной улицей Китицынской, проездом
Студенческим, улицами Радиозаводской, Суслова";

3) проект межевания территории, ограниченной улицей Китицынской, проездом
Студенческим, улицами Радиозаводской, Суслова.

7. Не позднее 14 августа 2018 года разместить и до 21 августа 2018 года распростра-
нять оповещение о начале публичных слушаний на информационных стендах. 

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 1 августа 2018 года № 86 

Границы территории, в пределах которых проводятся публичные слушания
по проекту межевания территории, ограниченной улицей Китицынской,

проездом Студенческим, улицами Радиозаводской, Суслова

21 августа 2018 года
15.00–16.30

1. Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях            – 10 мин.
Болоховец Олег Валерьевич – председатель Комиссии по рассмотрению документации по

планировке территории города Костромы

Янова Елена Сергеевна – заместитель председательствующего, заместитель председате-
ля Комиссии по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы

2. Основной доклад:

- по проекту межевания территории, ограниченной улицей Китицынской, проездом
Студенческим, улицами Радиозаводской, Суслова

Кокшарова Марина Алексеевна – главный архитектор ООО "Коллеги" – 20 мин.

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                          – 30 мин.

4. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступ-
ление                                                                                                                                                 – 20 мин.

5. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения                                                                                       
Янова Елена Сергеевна – заместитель председателя Комиссии по рассмотрению доку-

ментации по планировке территории города Костромы                                                      – 5 мин.                                                 

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

планировке территории города Костромы                                                                                 – 5 мин.

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 

от 1 августа 2018 года № 86 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту меже-
вания территории, ограниченной улицей Китицынской, проездом Студенческим, улицами
Радиозаводской, Суслова.

Публичные слушания состоятся 21 августа 2018 года с 15.00 часов до 16.30 часов в здании
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, площадь
Конституции, 2, 5 этаж, актовый зал.

Организатор публичных слушаний, - Комиссия по рассмотрению документации по плани-
ровке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, площадь Конституции, 2, 4 этаж, кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72). 

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, площадь Конституции, 2, 4 этаж, с 13 по 21 августа
2018 года. Консультирование проводится во вторник и четверг с 17.00 по 18.00 часов.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате-
риалы к нему будут размещены на официальном сайте Администрации города Костромы по
адресу: www.gradkostroma.ru с 13 августа 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 правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные уча-
стки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме, документы, предо-
ставляются участниками публичных слушаний в виде заверенных копий, либо копий с при-
ложением 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 13 по 21 августа 2018 года;
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-

жащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 13 по 21 августа 2018 года в здании по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, площадь
Конституции, 2, 4 этаж;

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

Проект межевания территории, 
ограниченной улицей Китицынской, проездом Студенческим, 

улицами Радиозаводской, Суслова

Основная часть

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муни-
ципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности,
утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая
протокол публичных слушаний (собрания участников публичных слушаний) по проекту меже-
вания территории от 21 августа 2018 года, заключение 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. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной улицей
Китицынской, проездом Студенческим, улицами Радиозаводской, Суслова, в виде проекта
межевания территории.

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, 
ограниченной улицей Китицынской, проездом Студенческим, 

улицами Радиозаводской, Суслова

ПРОЕКТ

www.gradkostroma.ru
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Чертежи:

Чертеж красных линий и линий регулирования застройки – стр. 1.

План межевания территории – стр. 18.

Зоны действия публичных сервитутов – стр. 18.

Материалы по обоснованию проекта межевания

Графические материалы:

Карта (фрагмент) планировочной структуры территории г. Костромы с отображением гра-
ницы элемента планировочной структуры – стр. 19.

План фактического использования территории – стр. 19.

Схема расположения памятников истории и культуры и зон их охраны (ПЗЗ г. Костромы) с
обозначением территории разрабатываемого проекта межевания – стр. 36.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 июля 2018 года №  1676

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

по адресу: Российская Федерация, Костромская область, 
город Кострома, улица Крупской, 18

На основании заявления В.А. Чижовой, в соответствии с протоколом публичных слушаний
от 16 июня 2018 года № 114 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Крупской, 18, с учетом итогового
документа (заключения 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 условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:080128:8, площадью 0, 0846 га, расположенного по

www.gradkostroma.ru
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адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Крупской, 18
– «Для индивидуального жилищного строительства», установленный для зоны малоэтажной
жилой застройки Ж-2, в целях реконструкции индивидуального жилого дома.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения председателя собственников помещений в многоквартирном
жилом доме, расположенном по адресу: город Кострома, улица «Северной правды», 49,
Ялдыгина А. А., во исполнение пункта 3 статьи 4 Порядка согласования Схемы ограждения
земельного участка на территории города Костромы, утвержденного решением Думы горо-
да 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, улица
«Северной правды», 49, согласно Схеме ограждения земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до 16 августа 2018 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты 405, 406. 

Исполняющий обязанности начальника Управления 
архитектуры и градостроительства

Администрации города Костромы Н.А. САХАРОВА.

Администрация города Костромы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ

31 июля 2018 года №  75-р

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

и физическими лицами рекламы на муниципальном общественном 
транспорте города Костромы, назначенного на 23 августа 2018 года

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

О Б Я З Ы В А Ю :
1. Внести в аукционную документацию и извещение о проведении 23 августа 2018 года

аукциона на право заключения договоров на размещение юридическими и физическими
лицами рекламы на муниципальном общественном транспорте города Костромы, утвер-
жденные распоряжением начальника Управления экономики Администрации города
Костромы от 18 июля 2018 года № 66-р следующие изменения:

1.1. в приложении № 1 к аукционной документации в строке лот № 3 «маршрут № 1» заме-
нить на «маршрут № 3»;

1.2. в пункте 6 извещения в строке лот № 3 «маршрут № 1» заменить на «маршрут № 3».

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на официальном сайте
Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» http://www.gradkostroma.ru/ и в официальном номере информационно-правово-
го бюллетеня «Официальный вестник города Костромы».

Начальник Управления И.Ю. ПРОСКУРИНА.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установ-
ления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предостав-
ляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на платные
услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10 июля 2013
года № 1504, 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 тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным

дошкольным образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 70», уста-
новленные постановлением Администрации города Костромы от 21 сентября 2017 года №
2544, изменения, дополнив строками 3 - 6 следующего содержания:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 августа 2018 года №  1680

О внесении изменений в тарифы на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением города Костромы «Детский сад № 70»

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.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Думы города Костромы от 21 декабря 2005 года № 120 «Об определении порядка установ-
ления органами местного самоуправления города Костромы тарифов на услуги, предостав-
ляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и работы, выполняемые муници-
пальными предприятиями и учреждениями», Порядком формирования тарифов на платные
услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями города
Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 10 июля 2013
года № 1504, 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 платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным

общеобразовательным учреждением города Костромы «Средняя общеобразовательная
школа № 38 имени выдающегося земляка, дважды Героя Советского Союза Афанасия
Петровича Шилина», в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
2.1. постановление Администрации города Костромы от 16 сентября 2015 года № 2599

«Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджет-
ным образовательным учреждением города Костромы "Средняя общеобразовательная
школа № 38"»;

2.2. постановление Администрации города Костромы от 24 марта 2016 года № 626  «О вне-
сении изменения в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджет-
ным образовательным учреждением города Костромы "Средняя общеобразовательная
школа № 38"»;

2.3. постановление Администрации города Костромы от 9 января 2018 года № 7 «О внесе-
нии изменения в пункт 2 тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюд-
жетным образовательным учреждением города Костромы "Средняя общеобразовательная
школа № 38».

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.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 августа 2018 года №  1681

Об установлении тарифов на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением города Костромы «Средняя 
общеобразовательная школа № 38 имени выдающегося земляка, 

дважды Героя Советского Союза Афанасия Петровича Шилина»

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от «1» августа 2018 года № 1681

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением города Костромы

«Средняя общеобразовательная школа № 38 имени выдающегося земляка,
дважды Героя Советского Союза Афанасия Петровича Шилина»

www.gradkostroma.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения председателя Совета собственников помещений в многоквар-
тирном жилом доме, расположенном по адресу: город Кострома, улица Красная Слобода,
20, Тараканова А. С., во исполнение пункта 3 статьи 4 Порядка согласования Схемы ограж-
дения земельного участка на территории города Костромы, утвержденного решением Думы
города Костромы от 4 декабря 2014 года № 233, Администрацией города Костромы прово-
дится изучение мнения заинтересованных лиц по вопросу установки ограждения на земель-
ном участке под многоквартирным жилым домом по адресу: город Кострома, улица Красная
Слобода, 20, согласно Схеме ограждения земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до 16 августа 2018 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты 405, 406. 

Исполняющий обязанности начальника Управления 

архитектуры и градостроительства

Администрации города Костромы Н.А. САХАРОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Кадастр Плюс» Осиповым Дмитрием Евгеньевичем, г.
Кострома, ул. Симановского, д.7а, офис 5,6, deosipov@mail.ru, тел. 44-04-82, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 2221 выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером
44:27:050206:150, расположенного по адресу: Костромская область, г. Кострома, д.
Скорбежки, СТ «Текстильщик-2». 

Заказчиком кадастровых работ является Горшков Михаил Анатольевич, тел. 8-903-897-22-
46, адрес: г. Кострома, д. Скорбежки, СНТ сад «Текстильщик-2», уч.119.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Костромская область, д. Скорбежки, СТ «Текстильщик-2, место для собраний, 03 сентября

2018 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. Симановского, 7а, оф. 5, 6, по рабочим дням с 10-00 до 16-00 часов.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 03 августа 2018 г. по 02 сентября 2018г. по адресу: г. Кострома, ул.
Симановского, 7а, оф. 5, 6, по рабочим дням с 10-00 до 16-00 часов. Обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 03 августа 2018 г. по 02 сентября 2018г. по адресу: г. Кострома, ул.
Симановского, 7а, оф. 5, 6, по рабочим дням с 10-00 до 16-00 часов. Обоснованным счита-
ется возражение, подкрепленное доказательствами, свидетельствующее о том, что уста-
новление границ земельного участка в соответствие с проектом межевого плана нарушает

законные интересы правообладателя смежного участка.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать

местоположение границы расположены по адресу: Костромская область, г. Кострома, СТ
«Текстильщик-2:

44:27:050206:28 - участок №28, 44:27:050206:27 - участок №27, 44:27:050206:20 - участок
№20, 44:27:050206:22 - участок №22, 44:27:050206:33 - участок №33, 44:27:050206:43 - уча-
сток №43, 44:27:050206:44 - участок №44, 44:27:050206:47 - участок №47, 44:27:050206:46 -
участок №46, 44:27:050206:48 - участок №48, 44:27:050206:55 - участок №55,
44:27:050206:53 - участок №53, 44:27:050206:51 - участок №51, 44:27:050206:50 - участок
№50, 44:27:050206:3 - участок №3, 44:27:050206:2 - участок №2, 44:27:050206:10 - участок
№10, 44:27:050206:16 - участок №16, 44:27:050206:6, -участок №6, 44:27:050206:13 - уча-
сток №13, 44:27:050206:14 - участок №14, 44:27:050206:17 -  участок №17, 44:27:050206:18
- участок №18, 44:27:050206:105 -  участок №105, 44:27:050206:104 - участок №104,
44:27:050206:103 -  участок №103, 44:27:050206:45 - участок №45, 44:27:050206:49 -  участок
№49, 44:27:050206:5 - участок №5, 44:27:050206:52 - участок №52, 44:27:050206:54 - уча-
сток №54, 44:27:050206:58 - участок №58, 44:27:050206:60 -  участок №60, 44:27:050206:64
-  участок №64, 44:27:050206:7 - участок №7, 44:27:050206:70 -  участок №70,
44:27:050206:71 - участок №71, 44:27:050206:72 -  участок №72, 44:27:050206:74 - участок
№74, 44:27:050206:75 - участок №75, 44:27:050206:76 -  участок №76, 44:27:050206:78 - уча-
сток №78, 44:27:050206:8 - участок №8, 44:27:050206:81 - участок №81, 44:27:050206:9 -
участок №9, 44:27:050206:84 - участок №84, 44:27:050206:85 - участок №85,
44:27:050206:86 - участок №86, 44:27:050206:87 - участок №87, 44:27:050206:90 - участок
№90, 44:27:050206:91 - участок №91, 44:27:050206:92 - участок №92, 44:27:050206:94 - уча-
сток №94, 44:27:050206:97 - участок №97, 44:27:050206:101 - участок №101,
44:27:050206:114 - участок №114, 44:27:050206:115 - участок №115, 44:27:050206:118 -  уча-
сток №118, 44:27:050206:117 - участок №117, 44:27:050206:124 - участок №124,
44:27:050206:125 - участок №125, 44:27:050206:126 - участок №126, 44:27:050206:129 - уча-
сток №129, 44:27:050206:131 - участок №131, 44:27:050206:138 - участок №138,
44:27:050206:139 - участок №139, 44:27:050206:149 - участок №7а, 44:27:050206:148 -  уча-
сток №148, 44:27:050206:77 - участок №77, 44:27:050206:79 - участок №79, 44:27:050206:61
- участок №61, 44:27:050206:65 - участок №65, 44:27:050206:96 - участок №96,
44:27:050206:83 - участок №83, 44:27:050206:80 - участок №80, 44:27:050206:88 - участок
№88, 44:27:050206:89 - участок №89, 44:27:050206:100 -  участок №100, 44:27:050206:108 -
участок №108, 44:27:050206:109 - участок №109, 44:27:050206:111 - участок №111,
44:27:050206:11 - участок №11, 44:27:050206:113 - участок №113, 44:27:050206:116 -  уча-
сток №116, 44:27:050206:127 - участок №127, 44:27:050206:135 - участок №135,
44:27:050206:15 - участок №15, 44:27:050206:24 - участок №24, 44:27:050206:25 - участок
№25, 44:27:050206:29 - участок №29, 44:27:050206:30 - участок №30, 44:27:050206:31 - уча-
сток №31, 44:27:050206:37 - участок №37, 44:27:050206:38 - участок №38, 44:27:050206:39 -
участок №39, 44:27:050206:4 - участок №4, 44:27:050206:40 - участок №40, 44:27:050206:12
- участок №12, 44:27:050206:19 - участок №19, 44:27:050206:21 - участок №21,
44:27:050206:26 - участок №26, 44:27:050206:34 - участок №34, 44:27:050206:35 - участок
№35, 44:27:050206:36 - участок №36, 44:27:050206:42 - участок №42, 44:27:050206:56 - уча-
сток №56, 44:27:050206:57 - участок №57, 44:27:050206:59 - участок №59, 44:27:050206:63 -
участок №63, 44:27:050206:66 - участок №66, 44:27:050206:67 - участок №67,
44:27:050206:68 - участок №68, 44:27:050206:73 - участок №73, 44:27:050206:82 - участок
№82, 44:27:050206:95 - участок №95, 44:27:050206:98 - участок №98, 44:27:050206:99 - уча-
сток №99, 44:27:050206:102 - участок №102, 44:27:050206:107 - участок №107,
44:27:050206:110 - участок №110, 44:27:050206:112 - участок №112, 44:27:050206:121 - уча-
сток №121, 44:27:050206:122 - участок №122, 44:27:050206:128 - участок №128,
44:27:050206:130 - участок №130, 44:27:050206:132 - участок №132, 44:27:050206:133 - уча-
сток №133, 44:27:050206:149, 

и земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 44:27:050206,
44:27:050205, 44:27:050213, 44:27:050214, 44:27:050401, 44:27:050410, 44:27:050101,
44:07:012202, 44:27:050204.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
ст. 39, часть 2 ст. 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. No221 «О кадастровой деятельно-
сти»)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Горизонталь» Рябовой М.С., № квалификационного атте-
стата 44-11-41, № регистрации в реестре в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 6995, почтовый адрес:156016, г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-
2, д.35, кв.130, тел:8(920)381-41-14, адрес электронной почты: 79203814114@yandex.ru
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы: 

- земельного участка с кадастровым N 44:27:020512:691, расположенного по адресу:
г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки», участок №691. 

Заказчик кадастровых работ: Бураков Николай Витальевич. Тел.89206486764. Почтовый
адрес: г.Кострома, ул.Пушкина,, д.19, кв.2

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Кострома, ул.Боровая, НСТ «Дубки» (здание конторы) «05» сентября
2018 г. в 9 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130

Требования о согласовании границ земельного участка на местности принимаются с “06”
августа 2018 г. по “31 “августа 2018 г. по адресу: г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35,
кв.130. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана  принимаются с “06” августа 2018 г. по “31 “августа  2018 г. по адре-
су: г. Кострома, м/р-н. Давыдовский-2, д.35, кв.130.

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

- кадастровый № 44:27:020512:690, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №690

- кадастровый № 44:27:020512:692, расположенный по адресу: г.Кострома, ул.Боровая,
НСТ «Дубки», участок №692

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также  документы, подтверждающие права на соответ-
ствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от
27.07.2007г. №221-ФЗ « О кадастровой деятельности»)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером ООО «МеридианЪ» Маловой Анной Владимировной, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
15286, meridiankos@gmail.com,156002 г. Кострома, ул. Симановского, 73, тел/факс 37-22-84,
в отношении земельных участков по адресу: г. Кострома, ул. Южная, НСТ «Березка», с
кадастровыми номерами: 44:27:080518:126, участок №126; 44:27:080518:147, участок
№133; 44:27:080518:148, участок №133; 44:27:080518:146, земли общего пользования;
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земель-
ных участков. 

Заказчиком кадастровых работ является НСТ «Березка», тел. 8920-382-46-47, адрес: г.
Кострома, ул. Южная. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Кострома, ул. Южная, НСТ «Березка» «03» сентября 2018г. в 11 час 00
минут.

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. Симановского, 73. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 03 августа 2018 г. по 02 сентября 2018 г , обоснованные возраже-
ния относительно местоположения границ, земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевых планов принимаются с  03 августа 2018 г. по 02 сентября  2018 г.,  по адресу:
г. Кострома, ул. Симановского, 73. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «МеридианЪ» Маловой Анной Владимировной, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
15286, meridiankos@gmail.com,156002 г. Кострома, ул. Симановского, 73, тел/факс 37-22-84,
в отношении земельного участка с кадастровым номером 44:27:010204:42 по адресу: г.
Кострома, ул. Рабочая слобода, 51, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Соколов Сергей Юрьевич, тел. 8960-738-36-47,
адрес: г. Кострома, ул. Рабочая слобода, 51. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г. Кострома, ул. Симановского, 73, «03» сентября 2018г. в 16 час 00
минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 03 августа 2018 г. по 02 сентября 2018 г , обоснованные возраже-
ния относительно местоположения границ, земельного участка после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются  с  03 августа 2018 г. по 02 сентября  2018 г.,  по адресу:
г. Кострома, ул. Симановского, 73.   

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»).
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Рассмотрев предложение исполняющего обязанности главы Администрации города
Костромы от 30 июля 2018 года № 24исх-3550/18 "О назначении публичных слушаний", с
целью приведения Правил благоустройства территории города Костромы в соответствие с
требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производ-
ства и потребления", Закона Костромской области от 16 июля 2018 года № 420-6-ЗКО "О
содержании правил благоустройства территории муниципального образования
Костромской области и порядке определения границ прилегающих территорий", ГОСТа Р
50597-2017 "Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и
улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспече-
ния безопасности дорожного движения. Методы контроля", в соответствии со статьей 51

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 про-
ектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной дея-
тельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64,
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, предусматривающему внесение изменений
в Правила благоустройства территории города Костромы, в форме слушаний по проекту
муниципального правового акта в Администрации города Костромы с оповещением участ-
ников публичных слушаний.

2. Назначить проведение публичных слушаний (собрания участников публичных слушаний)
на 28 августа 2018 года в период с 14.00 до 17.00 часов по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Депутатская, дом 47, 1 этаж, актовый зал.

3. Определить организатором публичных слушаний по проекту, предусматривающему
внесение изменений в Правила благоустройства территории города Костромы, - Комитет
городского хозяйства Администрации города Костромы (адрес: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Депутатская, дом 47, телефон для контактов
(4942) 31 34 39).

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

1 августа 2018 года                                  №  85

О назначении публичных слушаний по проекту, 
предусматривающему внесение изменений 

в Правила благоустройства территории города Костромы

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы 

от 1 августа 2018 года № 85 

Повестка
публичных слушаний (собрания участников публичных слушаний) 
по проекту, предусматривающему внесение изменений в Правила 

благоустройства территории города Костромы

4. Установить, что участники публичных слушаний, прошедшие в установленном порядке
идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта,
предусматривающего внесение изменений в Правила благоустройства территории города
Костромы:

1) в письменной форме с 13 по 28 августа 2018 года по адресу организатора публичных
слушаний: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Депутатская, дом 47, кабинет 3;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, пред-
усматривающего внесение изменений в Правила благоустройства территории города
Костромы, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 13 по 28 августа 2018
года с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 в будние дни в здании по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Депутатская, дом 47, 2 этаж, каби-
нет 3;

3) в устной и письменной форме в ходе проведения публичных слушаний (собрания участ-
ников публичных слушаний).

5. Утвердить прилагаемые:
1) повестку публичных слушаний (собрания участников публичных слушаний) по проекту,

предусматривающему внесение изменений в Правила благоустройства территории города
Костромы (приложение 1);

2)  оповещение о начале публичных слушаний (приложение 2).
6. Опубликовать 3 августа 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, предусматривающий внесение изменений в Правила благоустройства террито-

рии города Костромы.
7. С 13 августа 2018 года разместить на официальном сайте Администрации города

Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" проект, предусматри-
вающий внесение изменений в Правила благоустройства территории города Костромы.

8. Не позднее 13 августа 2018 года разместить и до 28 августа 2018 года распространять
оповещение о начале публичных слушаний на информационных стендах.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы 

Ю.В. ЖУРИН.

28 августа 2018 года
14.00 – 17.00

1. Регистрация участников публичных слушаний                                                               – 60 мин.

2. Вступительное слово председательствующего на публичных слушаниях (собрании
участников публичных слушаний)                                                                                              – 10 мин.

Шарова Ольга Владимировна - председатель Комитета городского хозяйства Админист-
рации города Костромы

3. Доклады по проекту, предусматривающему внесение изменений в Правила благо-
устройства территории города Костромы:

Басов Сергей Алексеевич - 
начальник Управления муниципальных инспекций 

Администрации города Костромы  – 10 минут;

Проскурина Инна Юрьевна - 
начальник Управления экономики 

Администрации города Костромы – 10 минут.

4. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме) – 50 минут

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

6. Заключительное слово председательствующего
Шарова Ольга Владимировна - председатель Комитета городского хозяйства

Администрации города Костромы – 10 минут

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 1 августа 2018 года № 85 

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту, пред-
усматривающему внесение изменений в Правила благоустройства территории города
Костромы.

Публичные слушания состоятся 28 августа 2018 года с 14.00 часов до 17.00 часов в здании
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Депутатская, дом 47, 1 этаж, актовый зал.

Организатор публичных слушаний, - Комитет городского хозяйства Администрации горо-
да Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Депутатская, дом 47, телефон (4942) 31 34 39). 

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Депутатская, дом 47, 2 этаж, кабинет 3 с 13 по
28 августа 2018 года с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 ежедневно в рабочие дни. 

www.gradkostroma.ru
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Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

_______________________                                  №  ______

О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
города Костромы

ПРОЕКТ

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», приказом Минстроя России от 13 апреля 2017 № 711/пр «Об утверждении
методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселе-
ний, городских округов, внутригородских районов», руководствуясь статьями 29 и 55 Устава
муниципального образования городского округа город Кострома, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Правила благоустройства территории города Костромы, утвержденные реше-
нием Думы города Костромы от 25 апреля 2013 года № 60  (с изменениями, внесенными
решениями Думы города Костромы от 5 сентября 2013 года № 122, от 27 марта 2014 года №
41, от 30 октября 2014 года № 194, от 4 декабря 2014 года № 232, от 18 июня 2015 года №
126, от 31 марта 2016 года № 48, от 30 июня 2016 года № 125, от 11 августа 2016 года № 158,
от 24 ноября 2016 года № 247,  от 2 февраля 2017 года № 8, от 26 октября 2017 года № 166),
следующие изменения:

1) по всему тексту Правил слова «жидкие бытовые отходы» в соответствующих падежах
заменить словами «хозяйственно-бытовые сточные воды» в соответствующих падежах;

2) в статье 3:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) благоустройство территории - деятельность по реализации комплекса мероприятий,

установленного правилами благоустройства территории муниципального образования
Костромской области, направленная на обеспечение и повышение комфортности условий
проживания граждан, по поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния
территории муниципального образования Костромской области, по содержанию террито-
рий населенных пунктов муниципальных образований Костромской области и расположен-
ных на таких территориях объектов, в том числе территорий общего пользования, земельных
участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий;»;

дополнить  пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) биотуалет - переносной, передвижной или стационарный туалет камерного типа,

работающий с применением специальных биодобавок для уничтожения запахов и разложе-
ния жидких бытовых отходов;»;

дополнить  пунктами 7.1, 7.2 следующего содержания:
«7.1) витрина – остекленная часть экстерьера здания, строения, сооружения, предназна-

ченная для экспозиции товаров и услуг;
7.2) вывеска – средство размещения информации, конструкция (конструкции) в объемном

или плоском исполнении, расположенная на фасаде здания, сооружения, содержащая
наименование (фирменное наименование) организации (юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя), место ее нахождения (адрес) и режим работы;»;

дополнить  пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1) домовладение – жилой дом (часть  жилого  дома)  и  примыкающие  к нему и (или)

отдельно стоящие на общем с жилым домом (частью жилого дома) земельном участке
надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для
содержания домашнего скота и птицы и иные объекты);»;

Вносится главой Администрации 
города Костромы

пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) дворовая территория – территория (земельный участок), прилегающая к одному или

нескольким многоквартирным домам и находящаяся в общем пользовании проживающих в
нем лиц, или общественным зданиям и обеспечивающая их функционирование. На дворо-
вой территории, многоквартирных домов размещаются детские площадки, места для отды-
ха, сушки белья, парковки автомобилей, зеленые насаждения и иные объекты общественно-
го пользования;»;

в пункте 13 слово «твердо-бытовых» заменить словами «твердых коммунальных»;
пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) контейнерная площадка – объект благоустройства, используемый в качестве места

для накопления твердых коммунальных отходов, обустроенного в соответствии с требова-
ниями законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиоло-
гического благополучия населения и предназначенного для размещения контейнеров и бун-
керов;»;

пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) мусор - бытовые отходы потребления и хозяйственной деятельности, утратившие

свои потребительские свойства, находящиеся вне установленных (разрешенных) и оборудо-
ванных мест накопления и размещения;»;

пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26) прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к

зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный уча-
сток образован, и границы которой определены правилами благоустройства территории
муниципального образования в соответствии с порядком, установленным законом
Костромской области;»;

дополнить  пунктом 32.1 следующего содержания:
«32.1) указатель - средство размещения информации конструкция (конструкции) в объ-

емном или плоском исполнении, указывающая наименование (фирменное наименование) и
место нахождения организации (юридического лица, индивидуального предпринимателя);»;

пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37) хозяйствующий субъект - коммерческая и некоммерческая организация, осуществ-

ляющая деятельность, приносящую ей доход, индивидуальный предприниматель, иное
физическое лицо, не зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, но
осуществляющее профессиональную деятельность, приносящую доход, в соответствии с
федеральными законами на основании государственной регистрации и (или) лицензии, а
также в силу членства в саморегулируемой организации, а также органы государственной
власти и местного самоуправления;»;

дополнить  пунктами 39, 40 следующего содержания:
«39) штендер – выносное средство размещения информации, не предназначенное для

стационарного закрепления на объекте недвижимости, устанавливаемое хозяйствующим
субъектом в часы его работы;

40) элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные, конструк-
тивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в
том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапи-
тальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, при-
меняемые как составные части благоустройства территории.»;

3) в статье 4:
часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Юридические лица и граждане, имеющие в собственности или на ином вещном праве

земельные участки, здания, сооружения, жилые помещения, обязаны обеспечить санитар-
ную очистку и уборку закрепленного участка, а также прилегающих к ним территорий,  а
именно:»;

пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:
«2) оборудовать и содержать места (площадки) накопления твердых коммунальных отхо-

дов, осуществлять вывоз отходов посредством заключения договоров со специализирован-
ными организациями;»;

часть 2 дополнить абзацами вторым – третьим следующего содержания:
«Границы уборки прилегающих территорий определяются в соответствии с порядком,

установленным законом Костромской области.
Содержание прилегающих территорий, в том числе финансовое участие, возлагается на

собственников и (или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных
участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в
многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы
по границам таких домов).»;

4) дополнить статьей 41 следующего содержания:

«Статья 41. Определение границ прилегающих территорий

1. Границы прилегающей территории определяются в следующем порядке:
1)   для жилых домов (объектов индивидуального жилищного строительства), жилых домов

блокированной застройки:
а)   в случае, если жилой дом расположен на земельном участке, сведения о местополо-

жении границ которого внесены в Единый государственный реестр недвижимости, - 5 мет-
ров по периметру от границ земельного участка и до автомобильных дорог со стороны въез-
да (входа) на территорию жилого дома, а в случае наличия вдоль автомобильных дорог
пешеходных коммуникаций, до таких пешеходных коммуникаций;

б)  в случае, если земельный  участок не образован, или  границы  его местоположения не
уточнены, - 5 метров по периметру от ограждения вокруг жилого дома, а в случае отсутствия
ограждения, по периметру от границ жилого дома и до автомобильных дорог со стороны
въезда (входа) на территорию жилого дома, а в случае наличия вдоль автомобильных дорог
пешеходных коммуникаций, до таких пешеходных коммуникаций;

2) для многоквартирных домов:
а)   в случае, если многоквартирный дом расположен на земельном участке, сведения о

местоположении границ которого внесены в Единый государственный реестр недвижимо-
сти, - 15 метров по периметру от границ земельного участка;

б)  в случае, если земельный участок под многоквартирным домом не образован, или гра-
ницы его местоположения не уточнены, - 30 метров по периметру от многоквартирного дома;

3) для встроено-пристроенных к многоквартирным домам нежилых зданий, нежилых
помещений:

Консультирование по проекту, предусматривающему внесение изменений в Правила бла-
гоустройства территории города Костромы, проводится по средам (15 и 22 августа) с 17.00
до 17.30 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
улица Депутатская, дом 47, 2 этаж, кабинет 12.

Проект, предусматривающий внесение изменений в Правила благоустройства территории
города Костромы, будет размещен на официальном сайте Администрации города Костромы
по адресу: www.gradkostroma.ru с 13 августа 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 капи-
тального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
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: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Депутатская, дом 47, кабинет 3 с
13 по 28 августа 2018 года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 13 по 28 августа 2018 года с 9.00 до 13.00
и с 14.00 до 18.00 в будние дни в здании по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Депутатская, дом 47, 2 этаж, кабинет 3;

3) в устной и письменной форме в ходе проведения публичных слушаний (собрания участ-
ников публичных слушаний).
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дарственный реестр недвижимости. В случае невозможности оборудования на земельном
участке, сведения о местоположении границ которого внесены в Единый государственный
реестр недвижимости контейнерной площадки она оборудуется потребителями - граждана-
ми, индивидуальными предпринимателями, юридическими лицами либо иными лицами по
договору с ними, в соответствии с требованиями действующего земельного законодатель-
ства.»;

в части 8:
после слова «контейнеры» дополнить словом «,евроконтейнеры»;
слово «, газонах» исключить;
в части 9 после слова «контейнеров» дополнить словом «,евроконтейнеров»;
в части 11:
абзац первый дополнить словами «Контейнерная площадка должна включать в себя место

для складирования крупногабаритных отходов.»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Требования по оборудованию основания не распространяется на бункера-накопители.»;
в части 12 после слова «контейнеры» дополнить словом «,евроконтейнеры»;
в части 13 после слова «контейнеры» дополнить словом «,евроконтейнеры»;
в части 18:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) выливать хозяйственно-бытовые сточные воды, выбрасывать мусор и  твердые комму-

нальные отходы вне установленные  (разрешенные) и оборудованные места;»;
пункт 6 признать утратившим силу;
пункт 9 признать утратившим силу;
в пункте 10 слова «нечистоты (жидкие отходы)» заменить словами «хозяйственно-бытовые

сточные воды»;
часть 20 изложить в следующей редакции:
«20. Собственник земельного участка обязан организовать сбор, вывоз и утилизацию

отходов, образующихся на принадлежащем ему земельном участке.
Производитель отходов, осуществляющий свою бытовую и хозяйственную деятельность

на земельном участке, в жилом или нежилом помещении на основании договора аренды или
иного соглашения с собственником, обязан организовать сбор, вывоз и утилизацию отхо-
дов, образующихся в результате его деятельности.»;

6) в статье 8:
абзац второй части 1 изложить в следующей редакции:
«Фасады зданий, строений, сооружений не должны иметь несанкционированных рисун-

ков, надписей, лакокрасочных загрязнений и им подобных отклонений от цветового решения
фасадов, согласованного уполномоченным органом Администрации города Костромы либо
исполнительным органом государственной власти Костромской области, уполномоченным в
области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия Костромской области в случае, если объект расположен в границах
исторического поселения федерального значения города Костромы, а также посторонних
наклеек, объявлений, других информационных материалов.»;

часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Работы по реставрации, ремонту и покраске фасадов зданий и их отдельных элементов

(балконы, лоджии, водосточные трубы и аналогичные элементы) должны производиться в
соответствии цветовым решением фасада, согласованным уполномоченным органом
Администрации города Костромы либо исполнительным органом государственной власти
Костромской области, уполномоченным в области сохранения, использования, популяриза-
ции и государственной охраны объектов культурного наследия Костромской области в слу-
чае, если объект расположен в границах исторического поселения федерального значения
города Костромы. Расположенные на фасадах зданий информационные таблички, мемори-
альные доски и другие памятные знаки должны быть читаемы, иметь технически надежное
крепление, поддерживаться в чистоте и исправном состоянии, демонтироваться в период
проведения ремонтных работ на фасадах зданий и сооружений.

В границах зон историко-архитектурной заповедной территории, зон охраны историче-
ской части города Костромы запрещается прокладка инженерных коммуникаций (электро-
кабеля, линий телефонной связи и т.д.) по главным фасадам зданий, установка по главным
фасадам зданий и сооружений, участвующих в формирования фронта улиц исторической
застройки, любых видов антенн и кондиционеров. Элементы инженерного оборудования
сетей на фасадах необходимо размещать упорядоченно, кабели инженерных линий на фаса-
дах вести под (и, или, над) карнизами и другими декоративными элементами фасада, высту-
пающими за его плоскость.»;

7) в статье 9:
наименование статьи 9 изложить в следующей редакции: 
«Статья 9. Правила содержания и размещения малых архитектурных форм, объектов нека-

питального характера и нестационарных торговых объектов»;
наименование части 4 изложить в следующей редакции:
«4. Объекты некапитального характера, нестационарные торговые объекты:»;
части 4:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) не допускается размещение нестационарных торговых объектов в арках зданий, на

газонах, на озелененных территориях (за исключением объектов общественного питания),
площадках (детских, спортивных, площадках отдыха, транспортных стоянках, парковках),
посадочных площадках остановок транспорта общего пользования (за исключением сблоки-
рованных с остановочным павильоном), на тротуарах, если расстояние от нестационарного
торгового объекта до края проезжей части, парковочной разметки не менее 1,5 метров на
улицах с невысокой интенсивностью пешеходного движения и не менее 3 метров на улицах
с интенсивным пешеходным движением, в 5-ти метровой зоне от пешеходных переходов,
ближе 3 метров от остановочных павильонов, 25 метров от вентиляционных шахт, 15 метров
от окон жилых помещений, а также зданий, строений, сооружений, перед витринами торго-
вых организаций, не менее 1,5 метров от крон деревьев и кустарников, в пределах треуголь-
ников видимости нерегулируемых пешеходных переходов, перекрестков и примыканий улиц
и дорог;»;

дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1) нестационарные торговые объекты стабильного территориального размещения

допускается размещать в охранной зоне инженерных сетей при условии согласования их
размещения собственниками сетей;»;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) запрещается самовольное размещение объектов некапитального характера на

а)   в случае,  если   встроено-пристроенные  к  многоквартирным домам нежилые здания,
нежилые помещения расположены на земельном участке, сведения о местоположении гра-
ниц которого внесены в Единый государственный реестр недвижимости, - 20 метров по
периметру от границ земельного участка вдоль встроенно-пристроенных нежилых зданий,
нежилых помещений и до автомобильных дорог (в случае размещения встроенно-при-
строенных к многоквартирным домам нежилых зданий, нежилых помещений вдоль автомо-
бильных дорог), а в случае наличия вдоль автомобильных дорог пешеходных коммуникаций,
до таких пешеходных коммуникаций; 

б)  в случае, если земельный участок под встроено-пристроенными к многоквартирным
домам нежилыми зданиями, нежилыми помещениями не образован, или границы его
местоположения не уточнены, - 30 метров по периметру от границ встроено-пристроен-
ных к многоквартирным домам нежилых зданий, нежилых помещений, и до автомобиль-
ных дорог (в случае размещения встроенно-пристроенных к многоквартирным домам
нежилых зданий, нежилых помещений вдоль автомобильных дорог), а в случае наличия
вдоль автомобильных дорог пешеходных коммуникаций, до таких пешеходных коммуни-
каций;

4)  для отдельно стоящих нежилых зданий:
а)   в случае, если  нежилое здание расположено на земельном участке, сведения о место-

положении границ которого внесены в Единый государственный реестр недвижимости, - 30
метров по периметру от границ земельного участка и до автомобильных дорог (в случае раз-
мещения зданий вдоль автомобильных дорог), включая автомобильные дороги для подъ-
езда на территорию нежилого здания, а в случае наличия вдоль автомобильных дорог пеше-
ходных коммуникаций, до таких пешеходных коммуникаций;

б)   в случае, если земельный участок не образован, или границы его местоположения не
уточнены, - 50 метров по периметру от ограждения, а в случае отсутствия ограждения по
периметру - от нежилого здания и до автомобильных дорог (в случае размещения зданий
вдоль автомобильных дорог), включая автомобильные дороги для подъезда на территорию
нежилого здания, а в случае наличия вдоль автомобильных дорог пешеходных коммуника-
ций, до таких пешеходных коммуникаций;

5)  для  нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов, используемых для
оказания услуг общественного питания, бытовых и иных услуг (далее - нестационарные объ-
екты), рекламных конструкций, размещенных без предоставления земельного участка, либо
если земельный участок под ним не образован, или границы его местоположения не уточне-
ны, - 5 метров по периметру от данных объектов;

6)  для нестационарных объектов, размещенных на земельных участках, сведения о место-
положении границ которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, - 5
метров по периметру от границ земельного участка;

7)  для   нестационарных  объектов, сблокированных с  навесом  и оборудованных места-
ми для ожидания транспорта, размещенных на остановочных пунктах по маршрутам регу-
лярных перевозок, - 10 метров по периметру от объекта с навесом для ожидания транспор-
та и до проезжей части со стороны автомобильной дороги;

8)    для нестационарных объектов для ожидания транспорта, размещенных на остановоч-
ных пунктах по маршрутам регулярных перевозок, - 10 метров по периметру от объекта и до
проезжей части со стороны автомобильной дороги;

9)   для  объектов придорожного  сервиса,  обслуживания  автомобильного транспорта,
гаражного назначения – 30 метров по  периметру от границ земельного участка, сведения о
местоположении границ которого внесены в Единый государственный реестр недвижимо-
сти, а в случае, если земельный участок не образован или границы его местоположения не
уточнены, - 50 метров по периметру от границ здания, строения, сооружения, включая авто-
мобильные дороги (кроме автомобильных дорог местного значения) для подъезда на терри-
торию данных объектов;

10)   для строительных  площадок - 30 метров по периметру от ограждения строительной
площадки;

11)   для  мест производства земляных работ, работ по ремонту линейных объектов (соору-
жений) и инженерных коммуникаций - 10 метров по периметру от ограждения места про-
изводства работ;

12)   для  ярмарок - 20 метров по периметру территории ярмарки, включая автомобильные
дороги для подъезда на территорию ярмарки (кроме автомобильных дорог местного значе-
ния);

13)    для  мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, если земельный
участок под таким местом (площадкой) не образован, или границы его местоположения не
уточнены, - 3 метра по периметру от ограждения места  (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов.»;

5) в статье 5:
дополнить частями 21, 22 следующего содержания:
«21. Управляющая организация, товарищество собственников жилья либо жилищный коо-

ператив или иной специализированный потребительский кооператив обязаны заключать
договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

22. Собственники помещений в многоквартирном доме с непосредственным управлением,
а также в случаях, если собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран
способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, обязан
заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами
от своего имени.»;

в части 5:
в абзаце первом слово «бытовые» заменить словом «коммунальные», слово «бытовых»

словом «коммунальных»;
в абзаце втором после слова «площадок» дополнить словами «и прилегающих к ним тер-

ритории»;
в части 7:
в абзаце первом:
после слова «контейнеры,» дополнить словом «евроконтейнеры»;
слова «руководителей предприятий, организаций, учреждений, организаций жилищно-

коммунального комплекса и собственников» заменить словами «физических и юридических
лиц»;

в  абзаце втором после слов  «контейнерные площадки» дополнить словом       «, еврокон-
тейнеры»;

дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 
«Оборудование контейнерных площадок осуществляется на земельном участке под мно-

гоквартирным домом, сведения о местоположении границ которого внесены в Единый госу-
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земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и (или) на земельных
участках, государственная собственность на которые на территории города Костромы не
разграничена.»;

8) в статье 12 части 8 и 9 изложить в следующей редакции:
«8. Количество неработающих светильников на улице не должно превышать 5 процентов

от их общего количества.
Не допускается два и более неработающих светильника расположенных один за другим,

неработающие светильники на пересечении, съезде (въезде) транспортной развязки, на
остановочном пункте маршрутных транспортных средств и пешеходном переходе в одном
уровне.

9. Срок восстановления работы светильников стационарного электрического освещения
пешеходных переходов для автомобильных дорог не более одних суток.

Сроки восстановления наружных осветительных установок, связанных с обрывом, нару-
шением целостности электрических проводов или повреждением опор, выходом из строя
электрораспределительных щитов и т.п. не более одних суток.

Сроки восстановления горения светильников не более пяти суток.»;
9) статью 13 изложить в следующей редакции:

«Статья 13. Правила установки (размещения), содержания, эксплуатации и демонтажа
средств размещения информации и рекламных конструкций 

1. К средствам размещения информации относятся различные носители информацион-
ных материалов, присоединенные к зданиям, сооружениям, земельным участкам, транс-
портным средствам и иным объектам и рассчитанные на визуальное восприятие неопреде-
ленным кругом лиц (вывески, витрины, указатели, штендеры,  и т.п.).

1.1. Вывески.
Хозяйствующий субъект на фасаде здания вправе разместить не более двух вывесок, одна

из которых содержит полный перечень сведений, согласно требованиям Закона Российской
Федерации «О защите прав потребителей», вторая – наименование хозяйствующего субъ-
екта, его профиль деятельности (банк, аптека, магазин, и т.п.), товарный знак.  

Вывеска, размер которой превышает два квадратных метра, размещается на основании
разрешения на установку вывесок, выдаваемого уполномоченным органом Администрации
города Костромы в порядке, установленным решением Думы города Костромы.

Установка вывески на объекте культурного наследия, осуществляется после согласования
ее эскизного проекта исполнительным органом государственной власти Костромской обла-
сти, осуществляющим функции по проведению государственной политики в сфере сохране-
ния, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного насле-
дия.

1.1.1. Вывески должны соответствовать следующим требованиям:
1) конструкции вывесок должны обеспечивать жесткость, прочность, стойкость, безопас-

ность при эксплуатации, удобство выполнения монтажных работ и ремонтных работ фасада
здания, должны иметь целостное, ненарушенное изображение, содержаться в надлежащем
санитарно-техническом состоянии; 

2) тексты вывесок должны выполняться на русском языке или в русской транслитерации,
за исключением товарных знаков, зарегистрированных в установленном порядке.
Использование товарного знака на вывеске допускается при наличии у владельца вывески
права на использование товарного знака; 

3) вывески должны быть размещены в один высотный ряд и выровнены по центральной
оси фасада здания или над входной группой здания;

4) размещение вывесок на фасадах зданий и сооружений с одним или несколькими общи-
ми входами с большим количеством заинтересованных в размещении вывесок лиц допус-
кается упорядоченно и комплексно. Вывески должны быть одинакового размера и изготов-
лены в одной стилистике и из одного материала; 

5) вывески должны быть выполнены согласно действительным государственным строи-
тельным нормам и отвечать государственным стандартам, санитарным нормам и требова-
ниям пожарной, электрической и экологической безопасности. Узлы крепления вывесок к
домам и сооружениям должны обеспечивать надежное крепление и быть защищены от
несанкционированного доступа к ним;

6) световые вывески должны включаться с наступлением темноты одновременно с улич-
ным освещением.

1.1.2. Не допускается: 
1) размещать на вывеске информацию, подпадающую под положения Федерального зако-

на от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»; 
2) размещать вывески в оконных, витринных, дверных и иных проемах, на архитектурно-

конструктивных элементах (шатер, купол, башня, портик, козырек, карниз и иные архитек-
турно-конструктивные элементы), архитектурных деталях (колонна, пилястра, лепнина,
модильон, фронтон и др.),  а также на лоджиях и балконах;

3) размещение вывески полно или частично перекрывающей указатели наименований
улиц и номеров домов, мемориальные доски и (или) памятные знаки; 

4) устанавливать подсветку вывески ближе 50 см от края оконных проемов жилых поме-
щений, световым оформлением вывески ослеплять участников дорожного движения и осве-
щать окна жилых домов;

5) использование в конструкции вывески импульсных, мерцающих источников света;
6) размещение вывески, являющейся источниками шума, вибрации, мощных световых,

электромагнитных и иных излучений и полей ближе 50 см от края оконных проемов жилых
помещений;

7) размещение вывески, создающей препятствия для передвижения техники, осуществ-
ляющей уборочные работы на тротуарах, пешеходных дорожках;

8) иметь сходство с дорожными знаками или иным образом угрожать безопасности дви-
жения автомобильного, железнодорожного, водного, воздушного транспорта;

9) размещение вывесок с помощью демонстрации постеров на динамических системах
смены изображений (роллерные системы, системы поворотных панелей - призматроны и
др.) или с помощью изображения, демонстрируемого на электронных устройствах (экраны,
бегущая строка и т.д.);

10) размещение вывески путём непосредственного нанесения на поверхность фасада
декоративно-художественного и (или) текстового изображения (методом покраски, наклей-
ки и иными методами);

11)  размещение вывесок на расстоянии менее 2 метров от мемориальных досок;
13) размещение консольных вывесок (кронштейнов) на расстоянии менее 10 метров друг

от друга.
1.1.3. Требования к размещению вывесок в зоне охраны исторического центра города

Костромы, границы которого определены Правилами землепользования и застройки города
Костромы:

1) использование бесфонового решения вывесок. Допускается использование фона (под-
ложки), цвет которого должен быть максимально приближен к цвету стен фасадов, преиму-
щественно использование белого, серебристого, светло-серого, светло-бежевого, коричне-
вого, светло-коричневого тонов;

2) шрифтовое и художественное решение вывески  должно иметь комплексную лаконич-
ную проработку, носить сдержанный характер, подчеркивающий уникальные черты окру-
жающей исторической застройки;

3) вывеска должна быть исполнена в горизонтальном виде и состоять из отдельно стоящих
букв, знаков, декоративных элементов без подложки, расположенных на общем металличе-
ском каркасе с точками крепления каркаса в плоских частях фасада, а не в тягах и других
декоративных элементах. В случае сложной конфигурации фасада для крепления отдельных
элементов информационной вывески используется прозрачная основа; 

4) вывеска должна соответствовать историческому облику объекта, не искажать архитек-
турно-художественное восприятие его основных характеристик, не перекрывать основные
видовые и перспективные точки визуального восприятия.

1.2. Витрины.
1.2.1. витрины должны соответствовать следующим требованиям:
1) во внутреннем пространстве витрины допускается размещение:
а) подвесных элементов с изображениями (лайтбоксов, планшетов и др.) с общей макси-

мальной площадью, не превышающей пятидесяти процентов площади остекления витрины;
б) манекенов;
2) допускается размещение информации:
а) о снижении цен на манекенах, установленных в витринах, на время сезонных распро-

даж;
б) о наименовании (фирменном наименовании) организации (юридического лица, инди-

видуального предпринимателя), месте ее нахождения (адрес) и режиме работы путем нане-
сения декоративных пленок на окна и витрины с общей максимальной площадью, не превы-
шающей десяти процентов площади остекления витрины.

1.2.2. Не допускается:
1) сплошное декорирование витрины любыми непрозрачными покрытиями; 
2) размещение любых видов информационных конструкций с креплением на наружные

ограждения витрин, на защитные решетки окон; 
3) размещение информации о снижении цен (других аналогичных акций) непосредствен-

но на остеклении витрин;
4) устройство в витринах конструкций в виде электронных табло, экранов (телевизоров).
1.3. Указатель.
Указатели размещаются на территории города Костромы на основании разрешения на

установку указателей, выдаваемого уполномоченным органом Администрации города
Костромы в порядке, установленным решением Думы города Костромы.

1.3.1. Указатели должны соответствовать следующим требованиям:
1) конструкции указателей должны обеспечивать жесткость, прочность, стойкость, без-

опасность при эксплуатации, удобство выполнения монтажных работ и ремонтных работ
фасада здания. Указатели должны выполняться с учетом их собственного веса, выдерживать
нагрузку согласно действительным государственным строительным нормам и отвечать госу-
дарственным стандартам, санитарным нормам и требованиям пожарной, электрической и
экологической безопасности. Узлы крепления указателей к домам и сооружениям должны
обеспечивать надежное крепление и быть защищены от несанкционированного доступа к
ним;

2) указатели должны быть установлены на высоте не менее 2,5 метров над газонами и не
менее 3 метров над тротуарами и пешеходными зонами.

1.3.2. Не допускается:
1) размещением указателя создавать препятствия для обслуживания, эксплуатации и

ремонта домов и сооружений, на которых они располагаются,  создавать препятствия для
передвижения техники, осуществляющей уборочные работы на тротуарах, пешеходных
дорожках;

2) размещение указателя в оконных и дверных проемах с изменением их конфигурации, а
также закрывая и перекрывая их;

3) размещение указателя полно или частично перекрывающего указатели наименований
улиц и номеров домов, мемориальные доски и (или)  памятные знаки;

4) размещение указателя на ограждениях, балконах, лоджиях;
5) размещение указателя в композиции архитектурных порталов, если это не предусмот-

рено архитектурным решением фасада;
6) размещение указателя с помощью демонстрации его на динамических системах смены

изображений (роллерные системы, системы поворотных панелей - призматроны) или с
помощью изображения, демонстрируемого на электронных носителях (экраны (телевизо-
ры), электронные табло (бегущая строка));

7) размещение указателя путём непосредственного нанесения на поверхность фасада,
остекления витрин, окон декоративно-художественного и (или) текстового изображения
(методом покраски, наклейки и иными методами);

8) размещение указателя на архитектурных деталях фасадов объектов (на колоннах, пиля-
страх, орнаментах, лепнине и др.);

9) размещение указателя на внешних поверхностях объектов незавершенного строитель-
ства.

Настоящие требования не распространяются на  дорожные знаки, предназначенные для
установки на улицах и дорогах с целью информирования участников дорожного движения об
условиях и режимах движения, о расположении населенных пунктов и других объектов.

1.4. Штендеры.
1.4.1. Штендеры  должны соответствовать следующим требованиям:
1) штендеры выносятся в пешеходную зону только в часы работы предприятия и только в

светлое время суток;
2) штендеры должны быть установлены без стационарного присоединения к объекту

недвижимости;
3) площадь одной стороны не должна превышать одного квадратного метра;
4) штендеры должны располагаться не далее 5 метров от входа в организацию, предприя-

тие;
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5) информация, размещаемая на штендере, не должна содержать торговых марок, наиме-
нований и знаков обслуживания других юридических лиц.

1.4.2. Не допускается:
1) размещение штендеров в границах распространения культурных слоев города

Костромы, определенных Правилами землепользования и застройки города Костромы;
2) стационарное закрепление основания штендера;
3) размещение штендера в качестве дополнительного средства размещения информации

при наличии вывески;
4) размещение штендера, ориентированного на восприятие с проезжей части;
5) размещение штендера на тротуарах шириной менее 5 метров в месте размещения;
6) размещение штендера, препятствующего проходу пешеходов по тротуару.
2. Рекламные конструкции устанавливаются и эксплуатируются в соответствии с

Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», Правилами размеще-
ния рекламных конструкций на территории города Костромы, утвержденными решением
Думы города Костромы.

3. Устранение нарушений при эксплуатации вывесок, указателей, рекламных конструкций
производится не позднее чем в трехдневный срок со дня его обнаружения (получения пред-
писания).

4. Владелец средства размещения информации обязан восстановить благоустройство
территории (газона, асфальтового покрытия) в срок не более пяти дней с момента установ-
ки средства размещения информации.

5. Незаконно установленное средство размещения информации подлежит демонтажу не
позднее чем в трехдневный срок со дня его обнаружения. Демонтаж осуществляется за счет
владельца средства размещения информации. Владелец средства размещения информа-
ции в срок, не превышающий трех дней со дня демонтажа, обязан восстановить благо-
устройство территории (газона, асфальтового покрытия), место установки средства разме-
щения информации в том виде, в котором оно было до установки средства размещения
информации.

6. Если техническое состояние средства размещения информации представляет угрозу
безопасности граждан и имуществу, его владелец обязан произвести демонтаж конструкции
незамедлительно.

7. В случае прекращения права заинтересованного лица на здание, сооружение либо
помещения в нем, а равно прекращение хозяйственной деятельности, вывески и иные сред-
ства размещения информации, принадлежащие такому лицу, подлежат демонтажу в течение
5 дней после прекращения права, деятельности.

8. Запрещается нанесение надписей, рисунков, размещение объявлений, листовок рек-
ламного и нерекламного характера, а также иных информационных материалов в неустанов-
ленных уполномоченным Администрацией города Костромы органом местах.

Расклейка газет, афиш, плакатов, различного рода объявлений осуществляется только на
специально установленных стендах.»;

10) статью 14 дополнить частью 11 следующего содержания:
«11. Владельцы подземных инженерных коммуникаций обязаны производить ремонт

асфальтобетонного покрытия в случае просадок, провалов и разрушения дорожного покры-
тия в радиусе 1 метра от внешнего края крышки люка (решетки) колодца.»;

11) в статье 15:
абзац второй части 7 признать утратившими силу;  
часть 9 дополнить словами «Мусор, а также элементы объекта, подлежащего сносу, выво-

зятся лицом, производящим снос, не позднее следующего дня после окончания работ по
сносу.»;

в пункте 3 части 16 слова «на проезжей части, тротуарах, газонах» исключить;  
часть 17 изложить в следующей редакции: 

Распоряжение начальника Управления экономики
Администрации города Костромы 
№ 75-р от 31 июля 2018 года
«О внесении изменений в аукционную документацию по проведению 
аукциона на право заключения договоров на размещение 
юридическими и физическими лицами рекламы на муниципальном 
общественном транспорте города Костромы, назначенного 
на 23 августа 2018 года»............................................................................................стр. 29
Постановление Администрации города Костромы 
№ 1680 от 1 августа 2018 года
«О внесении изменений в тарифы на платные услуги, 
предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением города Костромы 
“Детский сад № 70”».................................................................................................стр. 29
Постановление Администрации города Костромы 
№ 1681 от 1 августа 2018 года
«Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
города Костромы “Средняя общеобразовательная школа № 38 
имени выдающегося земляка, дважды Героя Советского Союза 
Афанасия Петровича Шилина”»...........................................................................стр. 29–30
Объявление Управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Костромы.............................................................................стр. 30
Извещения о проведении собраний о согласовании
местоположения границ земельных участков......................................................стр. 30–31
Постановление Главы города Костромы 
№ 85 от 1 августа 2018 года
«О назначении публичных слушаний по проекту, предусматривающему 
внесение изменений в Правила благоустройства территории 
города Костромы» ..............................................................................................стр. 31–32
Проект решения Думы города Костромы 
«О внесении изменений в Правила благоустройства территории 
города Костромы................................................................................................стр. 32–35

Содержание номера:
(Начало на стр.1)

Ф
от

о 
И

. Г
ру

зд
ев

а.

«17. В процессе производства ремонтных, аварийно-восстановительных и иных видов
работ место производства работ должно быть огорожено сплошными щитами без проемов,
не иметь поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявле-
ний и надписей. На ограждениях устанавливается освещение, табличка с наименованием
организации, производящей работы, фамилией ответственного за производство работ
лица, номером телефона организации. Требования к установке и размерам табличек уста-
навливаются Администрацией города Костромы.»;

12) в статье 22:
часть 5 после слов «установленные» дополнить словами «на земельных участках, находя-

щихся в муниципальной собственности, и (или) на земельных участках, государственная
собственность на которые на территории города Костромы не разграничена,»;

дополнить частями 6, 7 следующего содержания:
«6. В границах зон историко-архитектурной заповедной территории, зон охраны истори-

ческой части города Костромы:
- предусматривать восстановление и устройство (каменных с металлическими коваными

или деревянными пряслами) оград между зданиями по линиям застройки;
- ограды внутри квартала не должны превышать по высоте 1,2 метра, архитектурное реше-

ние оград должно быть не диссонирующее с исторической застройкой (запрещено строи-
тельство глухих оград, бетонных, из железобетонных сборных элементов и так далее);

7. В границах историко-архитектурной заповедной территории ограды по линии застрой-
ки улиц перед объектами капитального строительства, садами и палисадниками должны
иметь прозрачные ограждения с просветами не менее 60 процентов от их площади.»;

13) в статье 23:
часть 1 дополнить пунктами 8, 9 следующего содержания:
«8) размещение транспортных средств на газонах, участках с зелеными насаждениями;
9) размещение транспортных средств на детских и спортивных площадках.»;
дополнить частью 5.4 следующего содержания:
«5.4. Не допускается использование придомовой территории и внутридворового проезда

для парковки автомобильного транспорта при наличии альтернативных автомобильных пар-
ковок.»;

14) в статье 24:
в пункте 8 части 5 слова «мыть автотранспортные средства,» исключить;
добавить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Запрещается размещение транспортных средств на газонах и участках с зелеными

насаждениями.»;
15) в статье 25:
в пункте 1 части 1 слово «изгородей» заменить словом «ограждений»;
пункт 9 части 1 изложить в следующей редакции:
«9) обеспечивать обращение с твердыми коммунальными отходами путем заключения

договора с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отхода-
ми, а также в неканализованных жилых домах заключить договор со специализированной
организацией на вывоз хозяйственно-бытовых сточных вод.»;

пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) выливать хозяйственно-бытовые сточные воды, выбрасывать мусор и  твердые комму-

нальные отходы вне установленные  (разрешенные) и оборудованные места;».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, требова-

ния статьи 13 Правил благоустройства территории города Костромы распространяет свое
действие в отношении ранее установленных вывесок, указателей и иных средств размеще-
ния информации с 1 января 2019 года.

Глава города Костромы 
Ю. В. ЖУРИН.
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