
 

 

Вносится главой 

Администрации 

города Костромы 

Проект 

 
 

 
№  

 

 О внесении изменений в статью 31 «Положения о 

территориальном общественном самоуправлении в городе 

Костроме» и в пункт 2 решения Думы города Костромы от 27 

сентября 2007 года № 102 «Об утверждении дифференцированных 

размеров частичной компенсации расходов на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг лицам, являющимся 

единоличными органами или председателями коллегиальных 

органов территориального общественного самоуправления» 

 

 

 

В целях повышения уровня социальных гарантий лиц, которые являются 

единоличными органами территориального общественного самоуправления или 

руководителями коллегиальных органов территориального общественного самоуправления, 

руководствуясь статьями 29 и 55 Устава муниципального образования городской округ 

города Кострома, Дума города Костромы  

 

РЕШИЛА:  

 

1. Внести в статью 31 «Положения о территориальном общественном самоуправлении в 

городе Костроме», изложив пункт 2 в следующей редакции: 

1.1. Слова «от 300 до 1200 рублей» заменить словами «от 500 до 1400 рублей». 

2. Внести в пункт 2 решения Думы города Костромы от 27 сентября 2007 года № 102 «Об 

утверждении дифференцированных размеров частичной компенсации расходов на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг лицам, являющимся единоличными органами или 

председателями коллегиальных органов территориального общественного самоуправления» 

изложив его в следующей редакции: 

       2.1.  В соответствии с пунктом 1 настоящего решения установить следующие размеры 

компенсации: 

          1) лицам, являющимся единоличными участковыми или высшими органами либо 

председателями коллегиальных участковых или высших органов территориального 

общественного самоуправления, представляющим интересы участников территориального 

общественного самоуправления, проживающих в подъезде многоквартирного дома, 

многоквартирном жилом доме, при числе квартир: 

до 50 - 500 рублей; 



 

 

от 51 до 100 - 700 рублей; 

от 101 до 200 - 800 рублей; 

более 200 - 900 рублей; 

    2) лицам, являющимся единоличными участковыми или высшими органами либо 

председателями коллегиальных участковых или высших органов территориального 

общественного самоуправления, представляющим интересы участников территориального 

общественного самоуправления, проживающих в группе индивидуальных жилых домов, при 

числе домов: 

до 50 - 500 рублей; 

от 51 до 100 - 550 рублей; 

от 101 до 150 - 600 рублей; 

от 151 до 200 - 650 рублей; 

более 200 - 700 рублей; 

    3) лицам, являющимся единоличными высшими органами либо председателями 

коллегиальных высших органов территориального общественного самоуправления, 

представляющим интересы участников территориального общественного самоуправления, 

проживающих в группе многоквартирных жилых домов, жилом микрорайоне, на иных 

территориях проживания граждан, не указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, с 

числом участников территориального общественного самоуправления: 

до 200 - 700 рублей; 

от 201 до 500 – 800 рублей; 

от 501 до 1500 – 1 100 рублей; 

от 1 501 до 5000 - 1300 рублей; 

более 5000 - 1400 рублей.". 

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

опубликованию. 

 

 

 

Глава города Костромы                                                                                     Ю. В. Журин 

"___"_________2018 года 


