
Информационно-правовой бюллетень № 24-а (358) ● 9 июня 2017 г. ● Распространяется бесплатно

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы

Содержание номера на стр. 72.

В соответствии со статьями 2645 и 2646 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями
24, 26 и 27 Положения о бюджетном процессе в городе Костроме, утвержденного решением Думы
города Костромы от 29 августа 2008 года № 133, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Костромы за 2016 год по доходам в сумме 4
755 828,1 тысячи рублей, по расходам в сумме 5 104 813,9 тысячи рублей, с превышением расхо-
дов над доходами (дефицит) в сумме 348 985,8 тысячи рублей и со следующими показателями:

1) доходов бюджета города Костромы за 2016 год по кодам классификации доходов бюджета
согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета города Костромы за 2016 год по разделам и подразделам классификации
расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета города Костромы за 2016 год по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классифика-
ции расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) расходов бюджета города Костромы по ведомственной структуре расходов бюджета города
Костромы за 2016 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) источников финансирования дефицита бюджета города Костромы за 2016 год по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5 к настоя-
щему решению;

6) выполнения программы муниципальных заимствований города Костромы за 2016 год соглас-
но приложению 6 к настоящему решению;

7) исполнения Адресной инвестиционной программы города Костромы за 2016 год согласно
приложению 7 к настоящему решению;

8) использования бюджетных ассигнований Резервного фонда Администрации города
Костромы за 2016 год согласно приложению 8 к настоящему решению;

9) использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города
Костромы за 2016 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубли-
кованию.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума города Костромы

РЕШЕНИЕ

1 июня 2017 года №  74

Об исполнении бюджета города Костромы 
за 2016 год

В целях совершенствования механизма проведения оценки регулирующего воздействия про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов города Костромы, устанавливающих новые
или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами
города Костромы обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель-
ности, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов города Костромы, устанавливающих новые или изменяющих ранее
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами города Костромы обязан-
ности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденный
решением Думы города Костромы от 18 декабря 2014 года № 250 (с изменениями, внесенными
решениями Думы города Костромы от 29 октября 2015 года № 223, от 22 сентября 2016 года №
183) следующие изменения:

1) в статье 1:
часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. В ходе проведения оценки регулирующего воздействия и представления ее результатов

должно обеспечиваться право заинтересованных лиц на беспрепятственный доступ к объектив-
ной информации о существующей проблеме в соответствующих общественных отношениях и воз-
можных способах ее решения, в том числе путем введения нового правового регулирования.
Обеспечение такого доступа осуществляется посредством официальных сайтов – информацион-
ные ресурсы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определенные
Администрацией города Костромы и Думой города Костромы для размещения сведений о прове-
дении оценки регулирующего воздействия, в том числе в целях организации публичных консуль-
таций и информирования об их результатах (далее – официальный сайт)."; 

в пункте 2 части 6 слово "регулирующие" заменить словом "регулирующих";
2) в статье 2:
пункты 1 и 2 части 1 изложить в следующей редакции:
"1) Администрация города Костромы или ее отраслевые (функциональные) органы, постоянные

депутатские комиссии Думы города Костромы, разработавшие проект муниципального правово-
го акта, затрагивающий вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея-
тельности, либо на рассмотрении которых он находится (далее - разработчик);

2) органы, уполномоченные на подготовку заключения об оценке регулирующего воздействия
по проектам муниципальных нормативных правовых актов города Костромы, устанавливающих
новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми
актами города Костромы обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности (далее – уполномоченный орган);";

в части 2:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) осуществляет подготовку сводного отчета об оценке регулирующего воздействия;";
пункт 4 признать утратившим силу;
в части 4: 
в пункте 1 слова "пояснительной записки о проведении оценки" заменить словами "сводного

отчета об оценке"; 
в пункте 2 слова ", общественными объединениями" исключить, слова "пояснительной записки

о проведении оценки" заменить словами "сводного отчета об оценке"; 
в части 5:
в пункте 2 слово "их" заменить словом "ее"; 
дополнить абзацами следующего содержания:
"Проект муниципального правового акта следует относить к наиболее высокой степени регули-

рующего воздействия при наличии в нем положений с разной степенью регулирующего воздей-
ствия.

В случае, если проект муниципального правового акта содержит низкую или среднюю степень
регулирующего воздействия, оценка регулирующего воздействия такого проекта проводится в
упрощенном порядке.

В случае, если проект муниципального правового акта содержит высокую степень регулирую-
щего воздействия, оценка регулирующего воздействия такого проекта проводится в углубленном
порядке.";

3) в статье 4:
в части 1 слова "в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" исключить;
в части 2:
пункт 3 дополнить словами ", с указанием обязанностей, запретов, ограничений, которые пред-

полагается возложить на названных субъектов, и (или) описание предполагаемых изменений в
содержании существующих обязанностей, запретов, ограничений";

дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4) сравнительный анализ возможных вариантов решения проблемы, обоснование и ожидае-

мый результат выбранного варианта правового регулирования.";
в части 3 слова "5 календарных дней" заменить словами "5 рабочих дней", слова "органа мест-

ного самоуправления города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", являющегося разработчиком проекта соответствующего муниципального правового
акта" исключить;

в части 4:
абзац второй изложить в следующей редакции: 
"Сведения о результатах рассмотрения мнений, замечаний и предложений, поступивших в ходе

публичного обсуждения, размещаются на официальном сайте в течение 3 рабочих дней со дня
окончания срока публичного обсуждения проекта муниципального правового акта, подлежащего
оценке регулирующего воздействия.";

в абзаце третьем слово " общественного" заменить словом "публичного";
4) в статье 5: 
часть 3 признать утратившей силу;
часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. По итогам проведения в упрощенном порядке оценки регулирующего воздействия проекта

муниципального правового акта разработчик готовит сводный отчет о проведении оценки регули-

Дума города Костромы

РЕШЕНИЕ

1 июня 2017 года №  75

О внесении изменений в Порядок проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
города Костромы, устанавливающих новые или изменяющих ранее 

предусмотренные муниципальными нормативными правовыми 
актами города Костромы обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности

рующего воздействия проекта муниципального правового акта, составляемый по форме, уста-
новленной приложением 2 к настоящему Порядку.";

абзац первый части 5 после слов "правового акта" дополнить словами ", имеющего среднюю
степень регулирующего воздействия,";

часть 6 изложить в следующей редакции:
"6. Сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия проекта муниципального

правового акта с низкой степенью регулирующего воздействия должен содержать сведения,
предусмотренные пунктами 1, 2, 4-6, 13-16 части 5 настоящей статьи.";

в части 7 слова "содержит положения, указанные в части 4 статьи 1 настоящего Порядка" заме-
нить словами "содержит положения, имеющие высокую степень регулирующего воздействия",
слова ", о чем делается отметка в пояснительной записке" исключить;

часть 8 изложить в следующей редакции: 
"8. В случае если разработчиком сделан вывод об отсутствии в проекте муниципального право-

вого акта положений, имеющих высокую степень регулирующего воздействия, то для получения
заключения об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального правового акта раз-
работчик направляет в уполномоченный орган следующие документы:

1) проект муниципального правового акта;
2) пояснительную записку к проекту муниципального правового акта;
3) сводный отчет о проведении оценки регулирующего воздействия проекта муниципального

правового акта и иные материалы, обосновывающие сделанные в нем выводы;
4) финансово-экономическое обоснование проекта муниципального правового акта (при

необходимости).
В пояснительной записке к проекту муниципального правового акта разработчик отражает

результаты проведенного публичного обсуждения по проекту муниципального правового акта.";
5) в статье 6:
в части 2 слова ", общественных объединений" исключить;
в частях 3 и 4 слова "в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" исключить;
часть 9 изложить в следующей редакции:
"9. По итогам проведения в углубленном порядке оценки регулирующего воздействия проекта

муниципального правового акта разработчик готовит сводный отчет о проведении оценки регули-
рующего воздействия проекта муниципального правового акта по форме, установленной прило-
жением 2 к настоящему Порядку, и содержащий сведения, предусмотренные частью 5 статьи 5
настоящего Порядка, который одновременно с документами, указанными в части 8 настоящей
статьи, направляется в уполномоченный орган для подготовки заключения.";

6) в статье 7: 
часть 2 признать утратившей силу;
часть 3 дополнить словами ", о наличии либо отсутствии достаточного обоснования решения

проблемы предложенным способом регулирования";
часть 5 дополнить словами ", а также соблюдения разработчиком порядка проведения проце-

дур оценки регулирующего воздействия и обоснованности сделанных им выводов";
в части 7 слова "уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет" исключить;
часть 9 изложить в следующей редакции:
"9. В случае если уполномоченным органом сделан вывод о том, что проект муниципального

правового акта содержит положения, имеющие высокую степень регулирующего воздействия,
уполномоченный орган принимает решение о необходимости проведения оценки регулирующего
воздействия проекта муниципального правового акта в углубленном порядке, что отражает в
заключении и направляет его разработчику.";

часть 11 дополнить абзацем следующего содержания:
"Разногласия, возникшие между уполномоченным органом и разработчиком по результатам

рассмотрения заключения об оценке регулирующего воздействия, а также принятие окончатель-
ного решения осуществляются по итогам дополнительного обсуждения такого заключения по
инициативе разработчика или уполномоченного органа.".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
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В связи с внесением изменений в доходную и расходную части бюджета города Костромы
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Костроме, утвер-
жденным решением Думы города Костромы от 29 августа 2008 года № 133, руководствуясь
статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 22 декабря 2016 года № 270 "О бюджете
города Костромы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (с изменениями, вне-
сенными решением Думы города Костромы от 13 января 2017 года № 1, от 2 февраля 2017
года № 4, от 1 марта 2017 года № 19, от 21 марта 2017 года № 41, от 27 апреля 2017 года №
51), следующие изменения: 

1) в пункте 1: 
в подпункте 1 цифры "5 455 214,7" заменить цифрами "5 478 462,8";
в подпункте 2 цифры "5 685 475,9" заменить цифрами "5 775 724,0";
в подпункте 3 цифры "230 261,2" заменить цифрами "297 261,2";
2) в пункте 2:
в подпункте 2 цифры "4 977 569,8" заменить цифрами "4 910 569,8";
в подпункте 3 цифры "77 200,0" заменить цифрами "10 200,0";
3) в пункте 12 цифры "1 219 592,5" заменить цифрами "1 287 387,3", цифры "644 810,0"

заменить цифрами "604 810,0";
4) пункт 17 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
"6) некоммерческим организациям на софинансирование работ по ускоренной замене

лифтов.";
5) в пункте 21:
в подпункте 1 цифры "2 748 561,2" заменить цифрами "2 815 561,2";
6) в пункте 22 цифры "2 982 484,4" заменить цифрами "3 004 799,2";
7) в пункте 23 цифры "213 640,4" заменить цифрами "220 640,6", цифры "190 374,3" заме-

нить цифрами "163 374,3";
8) приложение 1 "Перечень главных администраторов доходов бюджета города Костромы"

после строки:

Дума города Костромы

РЕШЕНИЕ

1 июня 2017 года №  73

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

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

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

"Приложение 3 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года № 270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 1 июня 2017 года № 73)

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

государственного управления, относящихся к доходам бюджетов

Рассмотрев ходатайство начальника областного государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения "Костромской областной госпиталь для ветеранов войн" Л.В.
Скобёлкиной от 31 марта 2017 года № 458, в соответствии с Положением о Почётной грамо-
те Думы города Костромы, утверждённым решением Думы города Костромы от 28 марта
2013 года № 42, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Чуракова Олега Юрьевича, заведующего вторым терапевтическим отделени-
ем областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Костромской
областной госпиталь для ветеранов войн", Почётной грамотой Думы города Костромы за
многолетний добросовестный труд, существенный вклад в развитие здравоохранения в горо-
де Костроме и в связи с профессиональным праздником – Днём медицинского работника. 

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума города Костромы

РЕШЕНИЕ

1 июня 2017 года №  85

О награждении Чуракова Олега Юрьевича
Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев ходатайство директора департамента здравоохранения Костромской области
Е. В. Нечаева от 20 марта 2017 года № 916, в соответствии с Положением о Почётной гра-
моте Думы города Костромы, утверждённым решением Думы города Костромы от 28 марта
2013 года № 42, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Смирнову Надежду Андреевну, медицинскую сестру детской поликлиники
№6 областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская
больница г. Костромы", Почётной грамотой Думы города Костромы за многолетний добро-
совестный труд, личный вклад в развитие здравоохранения в городе Костроме и в связи с
профессиональным праздником – Днём медицинского работника. 

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума города Костромы

РЕШЕНИЕ

1 июня 2017 года №  86

О награждении Смирновой Надежды Андреевны
Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев ходатайство генерального директора общества с ограниченной ответствен-
ностью "ППО "Орбита" И. А. Никитиной от 5 мая 2017 года № 52, в соответствии с
Положением о Почётной грамоте Думы города Костромы, утверждённым решением Думы
города Костромы от 28 марта 2013 года № 42, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава горо-
да Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Тихомирову Людмилу Константиновну, швею 2 разряда потока № 1 общества
с ограниченной ответственностью "ППО "Орбита", Почётной грамотой Думы города
Костромы за добросовестный труд, личный вклад в развитие текстильной промышленности
и в связи с профессиональным праздником – Днём работников текстильной и легкой про-
мышленности. 

Дума города Костромы

РЕШЕНИЕ

1 июня 2017 года №  87

О награждении Тихомировой Людмилы Константиновны
Почётной грамотой Думы города Костромы

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.



37ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 24-а ●  9 июня 2017 г.       

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



38 9 июня 2017 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 24-а

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



39ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 24-а ●  9 июня 2017 г.       

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



40 9 июня 2017 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 24-а

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

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

"Приложение 5 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года № 270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 1 июня 2017 года № 73)

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

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

»;

»;
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12) приложение 7 "Распределение бюджетных ассигнований на 2017 год по целевым стать-
ям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов классификации расходов бюджетов" изложить в следующей редакции:

"Приложение 7 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года № 270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 1 июня 2017 года № 73)

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

направлениям деятельности), группам видов расходов 
классификации расходов бюджетов
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14) приложение 9 "Ведомственная структура расходов бюджета города Костромы на 2017
год" изложить в следующей редакции:

"Приложение 9 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года № 270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 1 июня 2017 года № 73)

Ведомственная структура расходов бюджета города Костромы 
на 2017 год

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

»;



48 9 июня 2017 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 24-а

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



49ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 24-а ●  9 июня 2017 г.       

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



50 9 июня 2017 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 24-а

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



51ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 24-а ●  9 июня 2017 г.       

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



52 9 июня 2017 г.   ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 24-а

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



53ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 24-а ●  9 июня 2017 г.       

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



54 9 июня 2017 г.   ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 24-а

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



55ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 24-а ●  9 июня 2017 г.       

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



56 9 июня 2017 г.   ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 24-а

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



57ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 24-а ●  9 июня 2017 г.       

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

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

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

от 22 декабря 2016 года № 270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 1 июня 2017 года № 73)

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

"Приложение 12 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года № 270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 1 июня 2017 года № 73)

Источники финансирования дефицита бюджета
города Костромы на 2017 год

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

"Приложение 13 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года № 270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 1 июня 2017 года № 73)

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

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

"Приложение 14 к решению Думы города Костромы

от 22 декабря 2016 года № 270

(в редакции решения Думы города Костромы

от 1 июня 2017 года № 73)

Программа муниципальных заимствований города Костромы на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В целях создания условий для укрепления здоровья детей и подростков, организации и
проведения депутатами Думы города Костромы мероприятий по работе с детьми и молоде-
жью в избирательных округах, в соответствии с пунктом 34 части 1 статьи 16 Федерального
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Провести с 5 июня 2017 года по 19 августа 2017 года Десятый городской чемпионат по
дворовому футболу на кубок Думы города Костромы.

2. Утвердить прилагаемое Положение о Десятом городском чемпионате по дворовому
футболу на кубок Думы города Костромы.

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

1 июня 2017 года                                  № 82

О проведении Десятого городского чемпионата по дворовому футболу 
на кубок Думы города Костромы

Утверждено решением Думы города Костромы

от 1 июня 2017 года № 82

ПОЛОЖЕНИЕ
о Десятом городском чемпионате по дворовому футболу 

на кубок Думы города Костромы

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с организацией и проведени-
ем Десятого городского чемпионата по дворовому футболу на кубок Думы города Костромы
(далее – Чемпионат).

2. Чемпионат проводится в целях:
1) популяризации и развития футбола;
2) привлечения молодежи к систематическим занятиям физкультурой и спортом;
3) оздоровления подрастающего поколения, профилактики правонарушений;
4) укрепления дружеских связей;
5) выявления лучших игроков.

Статья 2. Организация Чемпионата

1. Организаторами Чемпионата, осуществляющими его подготовку и проведение, являют-
ся Дума города Костромы, Администрация города Костромы.

2. Дума города Костромы обеспечивает опубликование (обнародование) сообщения об
объявлении Чемпионата, его условиях и о начале приема заявок на участие.

»;

»;

».
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3. Игры Чемпионата проводятся на футбольных полях муниципальных образовательных
учреждений города Костромы при обязательном обеспечении игр медицинским сопровож-
дением. 

4. Для координации деятельности участников Чемпионата создаются координационные
советы, возглавляемые депутатом Думы города Костромы и располагающиеся в местах
приема избирателей депутатами Думы города Костромы, информация о которых располо-
жена на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет".

5. Чемпионат проходит в 2 этапа. Руководство проведением соревнований первого этапа
осуществляют координационные советы.

6. В целях подведения итогов каждого этапа Чемпионата постановлением Главы города
Костромы создается единый организационный комитет (далее – оргкомитет) и утверждает-
ся его персональный состав. 

7. Регламент проведения игр второго этапа устанавливается оргкомитетом. Судейство
Чемпионата осуществляется привлеченными специалистами. Во избежание травм игрокам
запрещается играть в специальных ботинках для футбола (бутсах).

8. Предоставление призов для награждения команд, материальное и финансовое обес-
печение проведения Чемпионата осуществляется спонсорами и партнерами Чемпионата.

Статья 3. Требования к участникам Чемпионата

1. Участниками Чемпионата являются дети и подростки города Костромы (игроки) и дру-
гих муниципальных образований Костромской области, возраст которых соответствует
одной из следующих возрастных категорий:

1) младшая лига – 8 – 10 лет;
2) средняя лига – 11 – 13 лет;
3) старшая лига – 14 – 15 лет.
2. К участию в Чемпионате допускаются команды в составе 7 игроков, сформированные с

учетом следующих правил:
1) возраст всех игроков на момент подачи заявки на участие в Чемпионате должен соот-

ветствовать только одной из возрастных категорий, указанных в части 1 настоящей статьи;
2) при подаче заявки на участие в Чемпионате каждый игрок должен предоставить в коор-

динационный совет копию свидетельства о рождении (паспорта) и выданную врачом-педи-
атром справку, подтверждающую отсутствие медицинских противопоказаний к участию в
Чемпионате.

3. К участию в Чемпионате по всем возрастным группам не допускаются:
1) команды, сформированные с участием игроков, обучающихся в учреждениях дополни-

тельного образования по виду спорта "футбол";
2) команды и участники не оформившие документы, указанные в пункте 2 части 2 настоя-

щей статьи Положения.
При выявлении нарушений, предусмотренных настоящей частью Положения, команда или

участники подлежат дисквалификации судьей соревнований. 
4. В каждой команде должен быть определен куратор (кураторы) из числа родителей

(законных представителей) игроков. Куратор обязан присутствовать на всех играх с участи-
ем курируемой команды. 

Статья 4. Сроки и этапы проведения Чемпионата

1. Чемпионат проводится с 5 июня 2017 года по 19 августа 2017 года:
1) 1 этап - проведение координационными советами работы по сбору заявок, формирова-

нию команд и по организации среди команд отборочных игр – с 5 июня 2017 года по 31 июля
2017 года; 

2) 2 этап – финальные соревнования с 1 августа 2017 года по 19 августа 2017 года.
2. Заявки на участие в Чемпионате подаются в координационные советы в письменном

виде в срок с 5 июня 2017 года по 20 июня 2017 года. Заявки должны содержать название и
состав команды (фамилию, имя, отчество, возраст игроков, контактные телефоны), сведе-
ния о кураторе (кураторах). 

Проверку документов, указанных в пункте 2 части 2 статьи 3 настоящего Положения, конт-
роль за соблюдением ограничения по участию в Чемпионате игроков, обучающихся в учреж-
дениях дополнительного образования детей по виду спорта "футбол", осуществляют коор-
динационные советы. 

3. В срок с 1 августа 2017 года по 3 августа 2017 года оргкомитет подводит итоги первого
этапа Чемпионата. Координационными советами определяются команды-победители в каж-
дой возрастной категории. Во второй этап (финал) проходят команды, занявшие первые
места в своей возрастной категории. Распределение мест осуществляется в соответствии с
регламентом проведения игр.

3. На втором этапе проводятся финальные игры среди команд – победителей первого
этапа. График проведения игр разрабатывает и утверждает оргкомитет. По итогам финала,
в соответствии с регламентом проведения игр, определяются команды – победители
Чемпионата. 

Статья 5. Награждение участников Чемпионата

1. Решение о количестве и видах призов за участие в Чемпионате, их распределении, а
также о награждении команд принимается оргкомитетом. Предоставление призов для
награждения команд, материальное и финансовое обеспечение проведения Чемпионата

Рассмотрев ходатайство директора муниципального казенного учреждения города
Костромы "Центр гражданской защиты города Костромы" А. Г. Лаговского от 17 мая 2017
года № 574-05-33, в соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы города
Костромы, утверждённым решением Думы города Костромы от 28 марта 2013 года № 42,
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Ведрова Сергея Александровича, заместителя директора муниципального
казенного учреждения города Костромы "Центр гражданской защиты города Костромы",
Почётной грамотой Думы города Костромы за добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм, личный вклад в развитие аварийно-спасательной службы города Костромы и в связи с
празднованием 20-летнего юбилея со дня образования Городской Службы спасения. 

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

1 июня 2017 года                                  № 88

О награждении Ведрова Сергея Александровича
Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев ходатайство директора муниципального казенного учреждения города
Костромы "Автохозяйство" А. В. Бондаренко от 10 мая 2017 года № 118, в соответствии с
Положением о Почётной грамоте Думы города Костромы, утверждённым решением Думы
города Костромы от 28 марта 2013 года № 42, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава горо-
да Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Арсеньева Александра Валерьевича, водителя 1 класса муниципального
казенного учреждения города Костромы "Автохозяйство", Почётной грамотой Думы города
Костромы за многолетний добросовестный труд, достигнутые трудовые успехи и в связи с
празднованием 25-летнего юбилея со дня образования муниципального казенного учрежде-
ния города Костромы "Автохозяйство".

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

1 июня 2017 года                                  № 89

О награждении Арсеньева Александра Валерьевича
Почётной грамотой Думы города Костромы

В соответствии со статьями 50 и 51 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", пунктом 3.1 Положения о порядке приватизации муниципального имущества
города Костромы, утверждённого решением Думы города Костромы от 28 января 2003 года
№ 2, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Костромы
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утверждённый решением Думы города
Костромы от 24 ноября 2016 года № 239 (с изменениями, внесёнными решениями Думы
города Костромы от 2 февраля 2017 года № 6, от 1 марта 2017 года № 23), следующие изме-
нения:

1) в части 4 статьи 1:
в абзаце первом цифры "110662" заменить цифрами "129747";
в пункте 1:
в абзаце первом цифры "96682" заменить цифрами "117724";
в абзаце втором цифры "38227" заменить цифрами "43716";
в абзаце пятом цифры "46172" заменить цифрами "61725";
в пункте 3:
в абзаце первом цифры "4016" заменить цифрами "2059";
абзац второй признать утратившим силу;
2) часть 2 статьи 2 дополнить пунктами 41-46 следующего содержания:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

1 июня 2017 года                                  № 72

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества города Костромы на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов

осуществляется спонсорами и партнерами Чемпионата.
2. Награждение команд проводится в торжественной обстановке 19 августа 2017 года.
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пункты 2, 3 части 2 статьи 3 признать утратившими силу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме
по адресам: улица Прямая, 9, проезд Угловой, 18, проезд Михалевский, 11в, проезд
Михалевский, 11б, проезд Михалевский, 11а, проезд Михалевский, 11г, улица Славянская,
11, и на условно разрешенный вид использования земельных участков, имеющих местопо-
ложение в городе Костроме: поселок Козелино, садоводческое товарищество "Волжанка",
участок № 263, с кадастровым номером 44:27:090210:263, улица Галичская, в районе дома
140, с кадастровым номером 44:27:060301:2718, улица Индустриальная, в районе дома 26,
с кадастровым номером 44:27:070209:1225, в форме слушаний по проектам муниципальных
правовых актов в Администрации города Костромы с участием представителей обществен-
ности города Костромы.

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

Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в
городе Костроме по адресам: улица Прямая, 9, проезд Угловой, 18, проезд Михалевский,
11в, проезд Михалевский, 11б, проезд Михалевский, 11а, проезд Михалевский, 11г, улица
Славянская, 11, и на условно разрешенный вид использования земельных участков, имею-
щих местоположение в городе Костроме: поселок Козелино, садоводческое товарищество
"Волжанка", участок № 263, с кадастровым номером 44:27:090210:263, улица Галичская, в
районе дома 140, с кадастровым номером 44:27:060301:2718, улица Индустриальная, в рай-
оне дома 26, с кадастровым номером 44:27:070209:1225, состоятся 26 июня 2017 года с
15.00 до 16.30 часов, в здании по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3
этаж, кабинет 303в.

Предложения и рекомендации по обсуждаемым вопросам принимаются в письменной
форме до 22 июня 2017 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях при-
нимаются Комиссией до 24 июня 2017 года.

Проекты постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разреше-
ний:

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Прямая, 9;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проезд Угловой, 18;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проезд Михалевский, 11в;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проезд Михалевский, 11б;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проезд Михалевский, 11а;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проезд Михалевский, 11г;

- на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Славянская, 11;

- на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местополо-
жение: Костромская область, город Кострома, поселок Козелино, садоводческое товарище-
ство "Волжанка", участок № 263;

- на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местополо-
жение: Костромская область, город Кострома, улица Галичская, в районе дома 140;

- на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местополо-
жение: Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, в районе дома 26,
размещены в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном
сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

С материалами, выносимыми на обсуждение, населению города Костромы можно ознако-
миться с 9 июня 2017 года по 26 июня 2017 года по адресу: город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, кабинет 405, телефон 32 70 97.
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Рассмотрев заявления Г. М. Боковой, В. М. Смирновой, Е. В. Фадиной, М. С. Тимофеева,
действующего по доверенности в интересах А. В. Батманова, А. Н. Ратькова, Г. Л. Биркина,
Управления имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы, Н.
В. Набиуллиной, действующей по доверенности в интересах З. К. Кротовой, Н. К. Рощиной,
в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, в соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации
и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения города Костромы,
Правилами землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20,
37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

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

участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Прямая, 9;

2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Угловой, 18;

3) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд
Михалевский, 11в;

4) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд
Михалевский, 11б;

5) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд
Михалевский, 11а;

6) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд
Михалевский, 11г;

7) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2 по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Славянская, 11;

8) на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местопо-
ложение в зоне коллективных садов СХ-2: Костромская область, город Кострома, поселок
Козелино, садоводческое товарищество "Волжанка", участок № 263, с кадастровым номе-
ром 44:27:090210:263;

9) на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местопо-
ложение в зоне режимных объектов ограниченного доступа С-1: Костромская область,
город Кострома, улица Галичская, в районе дома 140, с кадастровым номером
44:27:060301:2718;

10) на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местопо-
ложение в зоне многоэтажной жилой застройки Ж-4: Костромская область, город Кострома,
улица Индустриальная, в районе дома 26, с кадастровым номером 44:27:070209:1225, в
форме слушаний по проектам муниципальных правовых актов в Администрации города
Костромы с участием представителей общественности города Костромы.

2. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний
по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адре-
сам: улица Прямая, 9, проезд Угловой, 18, проезд Михалевский, 11в, проезд Михалевский,
11б, проезд Михалевский, 11а, проезд Михалевский, 11г, улица Славянская, 11, и на услов-
но разрешенный вид использования земельных участков, имеющих местоположение в горо-
де Костроме: поселок Козелино, садоводческое товарищество "Волжанка", участок № 263,
с кадастровым номером 44:27:090210:263, улица Галичская, в районе дома 140, с кадастро-
вым номером 44:27:060301:2718, улица Индустриальная, в районе дома 26, с кадастровым
номером 44:27:070209:1225, – Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки города Костромы.

3. Назначить проведение публичных слушаний на 26 июня 2017 года в период с 15.00 до
16.30 часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.

4. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по вопросам предоставления
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам: улица Прямая, 9, про-
езд Угловой, 18, проезд Михалевский, 11в, проезд Михалевский, 11б, проезд Михалевский,
11а, проезд Михалевский, 11г, улица Славянская, 11, и на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков, имеющих местоположение в городе Костроме: поселок
Козелино, садоводческое товарищество "Волжанка", участок № 263, с кадастровым номе-
ром 44:27:090210:263, улица Галичская, в районе дома 140, с кадастровым номером
44:27:060301:2718, улица Индустриальная, в районе дома 26, с кадастровым номером
44:27:070209:1225.

5. В срок до 10 июня 2017 года опубликовать в порядке, установленном для официально-
го опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной
информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет": 

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

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

2 июня 2017 года                                  №  62

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

строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме
по адресам: улица Прямая, 9, проезд Угловой, 18, проезд Михалевский,

11в, проезд Михалевский, 11б, проезд Михалевский, 11а, проезд
Михалевский, 11г, улица Славянская, 11, и на условно разрешенный 
вид использования земельных участков, имеющих местоположение 

в городе Костроме: поселок Козелино, садоводческое товарищество
"Волжанка", участок № 263, с кадастровым номером 44:27:090210:263,

улица Галичская, в районе дома 140, с кадастровым номером
44:27:060301:2718, улица Индустриальная, в районе дома 26, 

с кадастровым номером 44:27:070209:1225

Кострома, улица Прямая, 9;
4) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проезд Угловой, 18;

5) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проезд Михалевский, 11в;

6) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проезд Михалевский, 11б;

7) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проезд Михалевский, 11а;

8) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проезд Михалевский, 11г;

9) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Славянская, 11;

10) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местопо-
ложение: Костромская область, город Кострома, поселок Козелино, садоводческое товари-
щество "Волжанка", участок № 263;

11) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местопо-
ложение: Костромская область, город Кострома, улица Галичская, в районе дома 140;

12) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местопо-
ложение: Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, в районе дома 26.

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

Утверждена постановлением Главы города Костромы

от 2 июня 2017 года № 62

Повестка
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам:
улица Прямая, 9, проезд Угловой, 18, проезд Михалевский, 11в, проезд
Михалевский, 11б, проезд Михалевский, 11а, проезд Михалевский, 11г,

улица Славянская, 11, и на условно разрешенный вид использования
земельных участков, имеющих местоположение в городе Костроме: 

поселок Козелино, садоводческое товарищество "Волжанка", участок
№ 263, с кадастровым номером 44:27:090210:263, улица Галичская, 

в районе дома 140, с кадастровым номером 44:27:060301:2718, 
улица Индустриальная, в районе дома 26, с кадастровым номером

44:27:070209:1225

26 июня 2017 года
15.00–16.30   

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

лепользования и застройки города Костромы – 10 мин.

Заместитель председательствующего – Афанасьев Александр Петрович – главный архи-
тектор города Костромы, заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Костромы.

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

решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Прямая, 9

Бокова Галина Михайловна, 
Смирнова Вера Михайловна – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Угловой, 18

Фадина Екатерина Васильевна – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Михалевский, 11в

Тимофеев Михаил Сергеевич, 
действующий по доверенности в интересах 

Батманова Андрея Вадимовича – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Михалевский, 11б

Тимофеев Михаил Сергеевич,
действующий по доверенности в интересах  

Батманова Андрея Вадимовича  – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Михалевский, 11а

Тимофеев Михаил Сергеевич, 



65ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 24-а ●  9 июня 2017 г.       

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

действующий по доверенности в интересах 
Батманова Андрея Вадимовича – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Михалевский, 11г

Тимофеев Михаил Сергеевич,
действующий по доверенности в интересах 

Батманова Андрея Вадимовича – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Славянская, 11

Набиуллина Надежда Викторовна, 
действующая по доверенности в интересах 

Кротовой Зои Константиновны, 
Рощиной Нины Константиновны – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
поселок Козелино, садоводческое товарищество "Волжанка", участок № 263, с кадастровым
номером 44:27:090210:263

Ратьков Алексей Николаевич – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Галичская, в районе дома 140, с кадастровым номером 44:27:060301:2718

Биркин Геннадий Леонидович – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Индустриальная, в районе дома 26, с кадастровым номером 44:27:070209:1225

Ильчевская Марина Николаевна, 
и.о. начальника Управления

имущественных и земельных отношений 
Администрации города Костромы – 5 мин.

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

4. Выступление представителей общественности города Костромы – 5 мин.

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

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

землепользования и застройки города Костромы – 10 мин.

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

землепользования и застройки города Костромы – 5 мин.

На основании заявления А. Н. Ратькова, в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеюще-
го местоположение: Костромская область, город Кострома, поселок Козелино, садоводче-
ское товарищество «Волжанка», участок № 263, с учетом итогового документа (заключения
о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава муниципального образования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:090210:263, площадью 0, 0480 га, имеющего место-
положение: Костромская область, город Кострома, поселок Козелино, садоводческое това-
рищество «Волжанка», участок № 263, - «Дома индивидуальной жилой застройки», установ-
ленный для зоны коллективных садов СХ-2.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, имеющего местоположение:

Костромская область, город Кострома, поселок Козелино, 
садоводческое товарищество «Волжанка», участок № 263

ПРОЕКТ

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы
от _____ __________________ ______ года № __________-

На основании заявления Г. М. Боковой, В. М. Смирновой, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Прямая, 9, с учетом итогового
документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Прямая, 9

ПРОЕКТ

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером      44:27:090516:14, площадью
0, 0982 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Прямая, 9, установив минимальный отступ от северной границы земельно-
го участка 1 метр от точки А до точки Б, в целях реконструкции индивидуального жилого дома
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

На основании заявления Е. В. Фадиной, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, проезд Угловой, 18, с учетом итогового документа (заключения о
результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава муниципального образования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером      44:27:070109:23, площадью
0, 0627 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проезд Угловой, 18, установив минимальные отступы от северо-восточной грани-
цы земельного участка 2,5 м от точки А до точки Б, от юго-восточной границы земельного
участка 2,5 м от точки Б до точки В, установив максимальный процент застройки земельно-
го участка – 26,5 %, в целях реконструкции индивидуального жилого дома согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, проезд Угловой, 18

ПРОЕКТ
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Приложение  к постановлению Администрации города Костромы
от _____ __________________ ______ года № __________-

На основании заявления Н. В. Набиуллиной, действующей по доверенности в интересах З.
К. Кротовой, Н. К. Рощиной, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земель-
ном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Славянская, 11, с учетом итогового документа (заключения о резуль-
татах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава муниципального образования городского округа город Кострома,

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Славянская, 11

ПРОЕКТ

На основании заявления Г. Л. Биркина, в соответствии со статьей 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеюще-
го местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Галичская, в районе дома
140, с учетом итогового документа (заключения о результатах) публичных слушаний, реко-
мендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального обра-
зования 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 44:27:060301:2718, площадью 0, 0894 га, имеющего место-
положение: Костромская область, город Кострома, улица Галичская, в районе дома 140, -
«Автостоянки», установленный для зоны режимных объектов ограниченного доступа С-1.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, имеющего местоположение:

Костромская область, город Кострома, улица Галичская, в районе дома 140

ПРОЕКТ

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером      44:27:020337:360, площа-
дью 0, 1399 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Славянская, 11, установив минимальные отступы от северо-восточ-
ной границы земельного участка 1 метр от точки А до точки Б, 2 метра от точки Б до точки В,
в целях реконструкции индивидуального жилого дома согласно приложению к настоящему
постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы
от _____ __________________ ______ года № __________-

На основании заявления М. С Тимофеева, действующего по доверенности в интересах А.
В. Батманова, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
проезд Михалевский, 11а, с учетом итогового документа (заключения о результатах) публич-
ных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
муниципального образования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером      44:27:080403:121, площа-
дью 0, 0238 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, проезд Михалевский, 11а, установив максимальный процент застройки
земельного участка – 26,09 %, в целях строительства блокированного дома малоэтажной
жилой застройки.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, проезд Михалевский, 11а

ПРОЕКТ
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На основании заявления М. С Тимофеева, действующего по доверенности в интересах А.
В. Батманова, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
проезд Михалевский, 11г, с учетом итогового документа (заключения о результатах) публич-
ных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
муниципального образования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:080403:120, площадью
0, 0242 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проезд Михалевский, 11г, установив максимальный процент застройки земельно-
го участка – 27,15 %, в целях строительства блокированного дома малоэтажной жилой
застройки.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, проезд Михалевский, 11г

ПРОЕКТ

На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего
местоположение: Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, в районе
дома 26, с учетом итогового документа (заключения о результатах) публичных слушаний,
рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципаль-
ного 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 44:27:070209:1225, площадью 0, 1144 га, имеющего место-
положение: Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, в районе дома
26, - «Автостоянки», установленный для зоны многоэтажной жилой застройки Ж-4, в целях
строительства гаражных боксов.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, имеющего местоположение:

Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, 
в районе дома 26

ПРОЕКТ

На основании заявления М. С Тимофеева, действующего по доверенности в интересах А.
В. Батманова, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
проезд Михалевский, 11б, с учетом итогового документа (заключения о результатах) пуб-
личных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользова-
ния и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава муниципального образования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:080403:122, площадью
0, 0225 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проезд Михалевский, 11б, установив максимальный процент застройки земель-
ного участка – 29,78 %, в целях строительства блокированного дома малоэтажной жилой
застройки.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, проезд Михалевский, 11б

ПРОЕКТ

На основании заявления М. С Тимофеева, действующего по доверенности в интересах А.
В. Батманова, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
проезд Михалевский, 11в, с учетом итогового документа (заключения о результатах) публич-
ных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
муниципального образования городского округа город Кострома,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:080403:123, площадью
0, 0222 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проезд Михалевский, 11в, установив максимальный процент застройки земель-
ного участка – 30,18 %, в целях строительства блокированного дома малоэтажной жилой
застройки.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, проезд Михалевский, 11в

ПРОЕКТ

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, руко-
водствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

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

1) часть 2 статьи 2 после слов "Федеральным законом" дополнить словами "от 2 марта
2007 года № 25-ФЗ";

2) в части 1 статьи 5:
абзац первый после слов "Федеральным законом" дополнить словами "от 2 марта 2007

года № 25-ФЗ";
пункт 13 после слов "Федеральным законом" дополнить словами "от 2 марта 2007 года №

25-ФЗ";
3) в статье 6:
пункт 10 после слов "Федеральным законом" дополнить словами "от 2 марта 2007 года №

25-ФЗ";
пункт 12 после слов "Федеральным законом" дополнить словами "от 2 марта 2007 года №

25-ФЗ";
4) в статье 7:
в части 1:
в пункте 9 слова "законом "О муниципальной службе в Российской Федерации",

Федеральным законом" заменить словами "законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муни-
ципальной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 25 декабря 2008
года № 273-ФЗ";

пункт 91 после слов "Федерального закона" дополнить словами "от 2 марта 2007 года №
25-ФЗ";

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

участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой
организацией (за исключением участия в управлении политической партией; участия в съез-
де (конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного,
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дач-
ного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости; участия
на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими организациями
(кроме политической партии) в качестве единоличного исполнительного органа или вхожде-
ния в состав их коллегиальных органов управления с разрешения представителя нанимате-
ля (работодателя) в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме слу-
чаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении
организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации
от имени органа местного самоуправления города Костромы;";

в части 5 слова "иной оплачиваемой деятельностью, за исключением педагогической,
научной и иной творческой деятельности. При этом педагогическая" заменить словами
"предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением препо-
давательской, научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская";

5) в статье 10:
в части 11 слова "законом "О противодействии коррупции" и Федеральным законом" заме-

нить словами "законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции"
и Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ";

часть 6 после слов "Федеральным законом" дополнить словами "от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ";

дополнить частями 8-11 следующего содержания:
"8. Граждане, претендующие на замещение должности главы Администрации города

Костромы, и лицо, замещающее указанную должность, представляют сведения о своих
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей губернатору Костромской области в
порядке, установленном законом Костромской области.

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, представленные лицом, замещающим должность главы Администрации города
Костромы, размещаются на официальном сайте Администрации города Костромы в инфор-

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

1 июня 2017 года                                  № 78

О внесении изменений в Положение 
о муниципальной службе города Костромы
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мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) предоставляются для опублико-
вания средствам массовой информации в порядке, определяемом муниципальными право-
выми актами города Костромы.

10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с частью 8
настоящей статьи, осуществляется по решению губернатора Костромской области в поряд-
ке, установленном законом Костромской области.

11. При выявлении в результате проверки, осуществленной в соответствии с частью 10
настоящей статьи, фактов несоблюдения лицом, замещающим должность главы
Администрации города Костромы, ограничений, запретов, неисполнения обязанностей,
которые установлены Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ "О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации", Федеральным законом от 3 декабря 2012 года №
230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные долж-
ности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ "О запре-
те отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами", губернатор Костромской области обращается с заявлением о досрочном прекра-
щении полномочий лица, замещающего должность главы Администрации города Костромы,
или применении в отношении его иного дисциплинарного взыскания в орган местного само-
управления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.";

6) часть 2 статьи 12 после слов "Федеральным законом" дополнить словами "от 2 марта
2007 года № 25-ФЗ";

7) часть 1 статьи 14 после слов "Федеральным законом" дополнить словами "от 2 марта
2007 года № 25-ФЗ";

8) часть 1 статьи 16 после слов "Законом Костромской области" дополнить словами "от 9
ноября 2007 года № 210-4-ЗКО";

9) в статье 19:
в части 3 второе предложение исключить;
часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются муниципальному

служащему за выслугу лет (продолжительностью не более 10 календарных дней), а также в
случаях, предусмотренных федеральными законами и законами Костромской области.

Порядок и условия предоставления муниципальному служащему ежегодного дополни-
тельного оплачиваемого отпуска за выслугу лет определяются законом Костромской обла-
сти.";

часть 5 изложить в следующей редакции:
"5. Муниципальному служащему, для которого установлен ненормированный служебный

день, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормирован-
ный служебный день продолжительностью три календарных дня.

Главе Администрации города Костромы, председателю и заместителю председателя
Контрольно-счетной комиссии города Костромы в установленном порядке предоставляется
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день
продолжительностью три календарных дня.";

10) часть 4 статьи 20 после слов "Федеральным законом" дополнить словами "от 2 марта
2007 года № 25-ФЗ";

11) в статье 21:
в части 1 слова "Федеральным законом "О муниципальной службе в Российской

Федерации", Федеральным законом" заменить словами "Федеральным законом от 2 марта
2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ";

часть 2 после слов "Федерального закона" дополнить словами "от 2 марта 2007 года № 25-
ФЗ";

часть 3 после слов "Федерального закона" дополнить словами "от 2 марта 2007 года № 25-
ФЗ";

часть 4 после слов "Федерального закона" дополнить словами "от 2 марта 2007 года № 25-
ФЗ";

часть 5 после слов "Федерального закона" дополнить словами "от 2 марта 2007 года № 25-
ФЗ";

часть 6 после слов "Федерального закона" дополнить словами "от 2 марта 2007 года № 25-
ФЗ";

часть 7 после слов "Федерального закона" дополнить словами "от 2 марта 2007 года № 25-
ФЗ", после слов "Федеральным законом" дополнить словами "от 2 марта 2007 года № 25-
ФЗ";

12) в статье 231:
часть 1 после слов "Федерального закона" дополнить словами "от 2 марта 2007 года № 25-

ФЗ", после слов "Закона Костромской области" дополнить словами "от 9 ноября 2007 года
№ 210-4-ЗКО";

часть 3 после слов "Законом Костромской области" дополнить словами "от 9 ноября 2007
года № 210-4-ЗКО";

абзац второй части 5 после слов "Федеральным законом" дополнить словами "от 2 марта
2007 года № 25-ФЗ";

13) часть 1 статьи 27 после слов "Федеральным законом" дополнить словами "от 2 марта
2007 года № 25-ФЗ";

14) статью 28 после слов "Федеральным законом" дополнить словами "от 2 марта 2007
года № 25-ФЗ".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
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Итоговый документ (Заключение) 
по результатам проведения публичных слушаний 

по проекту решения Думы города Костромы «О внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки города Костромы»

Рассмотрев и обсудив представленный Комиссией по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки города Костромы проект решения Думы города Костромы «О вне-
сении изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы», участники
публичных слушаний внесли следующие предложения: 

1) Предусмотреть в разделе II «Градостроительные регламенты» для территориальных зон
показатель коэффициента озеленности территорий;

2) Установить предельный параметр в отношении минимального размера земельного
участка для вида разрешенного использования «Для индивидуального жилищного строи-
тельства» - 0,04 га;

3) Дополнить статью 2 понятием «Зоны охраны объектов культурного наследия»;
4) Включить в статью 16 проекта изменений Правил виды документации по планировке

территории;
5) Исключить из проекта изменений Правил части 3, 4, 5 статьи 24; 

6) Исключить из подсчета количества этажей верхний технический этаж (чердак) при высо-
те менее 2 метров;

7) В предельных параметрах разрешенного строительства заменить параметр по пре-
дельному количеству этажей на этажность, либо предельное количество надземных этажей;

8) Учесть требование по подготовке документации по планировке территорий, на которых
документами территориального планирования предусмотрено размещение объектов феде-
рального, регионального и местного значения;

9) В зоне Ж-1 предусмотреть в качестве основных видов разрешенного использования
только индивидуальную жилую застройку. Все остальные виды использования отнести к
условно разрешенным;

10) В зоне Ж-2 предусмотреть в качестве основных видов разрешенного использования
только малоэтажную многоквартирную жилую застройку. Все остальные виды использова-
ния отнести к условно разрешенным;

11) Включить в условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов
капитального строительства для зоны Ж-2 «Зона малоэтажной жилой застройки» - виды
использования «Блокированная жилая застройка» и «Для индивидуального жилищного
строительства»;

12) Установить для зоны Ж-2 «Зона малоэтажной жилой застройки» показатели по макси-
мальной вместимости для объектов, предназначенных для дошкольного образования – 140
мест, для объектов, предназначенных для начального и среднего общего образования – 700-
750 мест;

13) Установить для зоны Ж-2 «Зона малоэтажной жилой застройки» максимальную пло-
щадь учреждений обслуживания не более 300 квадратных метров. В случаях если общая пло-
щадь указанных объектов превышает 300 квадратных метров, то такой вид разрешенного
использования отнести к условно разрешенным видам;

14) Включить в условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов
капитального строительства для зоны Ж-3 «Зона среднеэтажной жилой застройки» - вид
использования «Гостиничное обслуживание», с исключением его из основных видов разре-
шенного использования;

15) Установить для зоны Ж-3 «Зона среднеэтажной жилой застройки» максимальную пло-
щадь учреждений обслуживания не более 500 квадратных метров. В случаях если общая пло-
щадь указанных объектов превышает 500 квадратных метров, то такой вид разрешенного
использования отнести к условно разрешенным видам;

16) Привести в соответствие предельные параметры разрешенного строительства в отно-
шении предельного количества этажей и высоты зданий для зон Ж-3 и Ж-4 описанию данных
территориальных зон, указанных в части 1 статей 20, 21; 

17) Исключить в зонах Ж-3, Ж-4 основные виды разрешенного использования – спорт,
культурное развитие, общественное управление, коммунальное обслуживание, автомобиль-
ный транспорт, земельные участки общего пользования;

18) Исключить условно разрешенный вид использования для зоны Ж-6 «Зона объектов
дошкольного, начального и среднего общего образования» - вид использования
«Среднеэтажная жилая застройка»;

19) Для зоны Ж-6 «Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего образова-
ния» предусмотреть, что размещение объектов спорта, указанных в условно разрешенных
видах использования, возможны только при условии формирования на базе спортивных
сооружений школ единых физкультурных комплексов микрорайонов для населения и школь-
ников;

20) Предусмотреть в зоне Ж-6 «Зона объектов дошкольного, начального и среднего обще-
го образования» основные виды разрешенного использования, предусматривающие исклю-
чительно объекты образования;

21) Исключить из зоны Ж-6 «Зона объектов дошкольного, начального и среднего общего
образования» виды разрешенного использования – коммунальное обслуживание, земель-
ные участки общего пользования», среднеэтажная жилая застройка, спорт;

22) Исключить из зоны Д-1 «Многофункциональная зона» виды разрешенного использова-
ния, предусматривающие объекты дошкольного, школьного, среднего профессионального и
высшего  образования, амбулаторно-поликлинического обслуживания;

23) Исключить из зоны Д-2 «Зона среднего профессионального и высшего образования»
виды разрешенного использования – дошкольное и школьное образование, спорт, культур-
ное развитие, земельные участки общего пользования, автомобильный транспорт;

24) Исключить из зоны Д-3 «Зона размещения объектов здравоохранения» виды разре-
шенного использования – автомобильный транспорт, коммунальное обслуживание, соци-
альное обслуживание, среднее и высшее образование, жилая застройка;

25) Исключить из зоны Д-4 «Зона объектов физической культуры и массового спорта»
виды разрешенного использования – автомобильный транспорт, коммунальное обслужива-
ние;

26) Исключить из зоны Д-5 «Зона размещения культовых зданий» виды разрешенного
использования – автомобильный транспорт;

27) В градостроительных регламентах рекреационных зон вид разрешенного использова-
ния «Коммунальное обслуживание» привести в соответствие с использованием земельных
участков (без возведения объектов капитального строительства);

28) Исключить условно разрешенный вид использования для зоны Р-1 «Зона зеленых
насаждений общего пользования» - вид использования «Туристическое обслуживание»;

29) В части 2 статьи 40 Градостроительных регламентов для зоны зеленых насаждений
общего пользования «Р-1» исключить объекты капитального строительства, для которых
устанавливаются виды и параметры разрешенного использования;

30) В зоне зеленых насаждений общего пользования «Р-1» предусмотреть для вида раз-
решенного использования «Обеспечение внутреннего правопорядка» следующие парамет-
ры разрешенного строительства: предельное количество этажей – 1, предельная высота
зданий – 4,5 метра;

31) В зоне зеленых насаждений общего пользования «Р-1» установить виды разрешенно-
го использования – игровые, детские площадки, туалеты, освещение, газоны, цветники,
рабатки, летние театры, фонтаны, МАФ;

32) Исключить из зоны зеленых насаждений общего пользования «Р-1» все виды разре-
шенного использования, предусматривающие объекты капитального строительства: обще-
ственное питание, культурное развитие, объекты спорта (спортивные клубы, спортивные
залы, бассейны, автодромы, мотодромы, спортивные стрельбища, спортивные базы, лаге-
ря), туристическое обслуживание, автомобильный транспорт (автомобильные дороги и тех-
нически связанные с ними сооружения, посты органов внутренних дел, ответственных за
безопасность дорожного движения), объекты религиозного назначения, коммунальное
обслуживание (предусмотреть только в части инженерных сетей ливневой канализации,
электросети. Исключить котельные, гаражи, мастерские для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники);

33) Исключить из зоны зеленых насаждений общего пользования «Р-1» вид разрешенного
использования – автостоянки;

34) Для зоны зеленых насаждений общего пользования «Р-1» установить условно разре-
шенный вид использования – плоскостные спортивные сооружения;

35) Исключить из части 1 статьи 41 Градостроительных регламентов для зоны набережных
«Р-2» повторяющееся слово «создания», а также формулировку «предусматривающих воз-
можности строительства или приспособления существующих объектов недвижимости для
создания необходимой инфраструктуры обслуживания отдыхающих»;

36) Исключить из зоны набережных «Р-2» вид разрешенного использования  - коммуналь-
ное обслуживание (предусмотреть только в части инженерных сетей ливневой канализации,
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электросети. Исключить котельные, гаражи, мастерские для обслуживания уборочной и ава-
рийной техники);

37) Исключить из зоны набережных «Р-2» все виды разрешенного использования, пред-
усматривающие объекты капитального строительства: гостиничное обслуживание, раз-
влечения, магазины, общественное питание, культурное развитие, объекты спорта (спор-
тивные клубы, спортивные залы, бассейны, автодромы, мотодромы), объекты религиозного
назначения;

38)  Исключить из зоны набережных «Р-2» вид разрешенного использования – автосто-
янки;

39) Для зоны набережных «Р-2» установить виды разрешенного использования – игровые,
детские площадки, туалеты, освещение, газоны, цветники, рабатки, летние театры, фонта-
ны, МАФ;

40) Исключить для зоны набережных «Р-2» вспомогательные виды разрешенного исполь-
зования - Земельные участки, предназначенные для стоянок автомобильного транспорта,
обеспечивающего перевозки; депо (устройство мест стоянок) автомобильного транспорта,
осуществляющего перевозки людей по установленному маршруту;

41) Включить в условно разрешенные виды использования для зоны набережных «Р-2» -
причалы и сооружения, необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующе-
го инвентаря; устройство площадок для празднеств и гуляний; золоотвалы, гидротехниче-
ские сооружения;

42) Установить в рекреационных зонах Р-1 и Р-2 виды разрешенного использования,
предусматривающие объекты капитального строительства, с учетом понижения их этажно-
сти;

43) Уменьшить в рекреационных зонах Р-1 и Р-2 предельные параметры разрешенного
строительства для вида разрешенного использования «обеспечение внутреннего правопо-
рядка», «религиозное использование», «развлечение»;

44) Предусмотреть для территориальной зоны СХ-2 «Зона коллективных садов» основной
вид разрешенного использования «Ведение дачного хозяйства», таким образом, сохранив
для указанной зоны основной вид разрешенного использования «дачи», установленный дей-
ствующими Правилами землепользования и застройки города Костромы, с установлением
ему в соответствии с Классификатором видов разрешенного использования земельных уча-
стков соответствия  вида - «ведения дачного хозяйства»;

45) Исключить из зоны С-1 «Зона режимных объектов ограниченного доступа» виды раз-
решенного использования – автомобильные дороги, земельные участки общего пользова-
ния, коммунальное обслуживание, среднеэтажная жилая застройка, магазины, автомобиль-
ное обслуживание;

46) Дополнить видом разрешенного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства для зоны С-1 «Зона режимных объектов ограниченного доступа» -
«Образование и просвещение (иные организации, осуществляющие деятельность по обра-
зованию);

47) Исключить из зоны С-2 «зона кладбищ» виды разрешенного использования – комму-
нальное обслуживание, земельные участки общего пользования;

48) Предусмотреть для зон градостроительных преобразований и градостроительного
освоения градостроительные регламенты; 

49) Внести изменения в статьи 68, 69, 70 проекта изменений Правил в части приведения
видов разрешенного использования в соответствие с функциональным зонированием
Генерального плана города Костромы и зонами охраны объектов культурного наследия;

50)  Включить в статьи 68, 69 проекта изменений Правил вид разрешенного использова-
ния «Отдых (рекреация)» только в части создание и уход за парками, городскими лесами,
садами и скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами
водных объектов общего пользования, а также обустройство мест отдыха в них;

51) Предусмотреть в статье 69 проекта изменений Правил возможность увеличения пара-
метра разрешенного строительства, определяющего протяженность зданий;

52) Установить в статье 70 проекта изменений Правил предельный параметр разрешенно-
го строительства в отношении предельного количества этажей в соответствие с функцио-
нальным зонированием Генерального плана города Костромы.

Председатель Комиссии О. В. БОЛОХОВЕЦ.
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Обновлены правила санитарной безопасности в лесах

Постановлением Правительства РФ от 20.05.2017 N 607 «О Правилах санитарной без-
опасности в лесах» установлены порядок и условия организации осуществления мер сани-
тарной безопасности в лесах и требования, направленные на обеспечение санитарной без-
опасности в лесах при использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов.

Меры санитарной безопасности в лесах включают в себя лесозащитное районирование,
государственный лесопатологический мониторинг, проведение лесопатологических обсле-
дований, предупреждение распространения вредных организмов, иные меры санитарной
безопасности в лесах.

В частности, в новой редакции Правил расширена система мер санитарной безопасности
в лесах, направленная на повышение устойчивости лесов, определены основные принципы
планирования и организации мероприятий по защите лесов, вводится шкала категорий
состояния деревьев, в соответствии с которой будет проводиться оценка санитарного и
(или) лесопатологического состояния лесов при реализации мер санитарной безопасности,
установлены сроки запрета хранения (оставления) в лесу неокоренной (незащищенной)
заготовленной древесины по лесным районам.

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 29 июня 2007 г. N 414,
которым были утверждены ранее применявшиеся правила санитарной безопасности в
лесах.

Заместитель прокурора И.В. ОРЛОВСКАЯ.

Правительство РФ разрешило многократно изменять границы участка
недр, предоставленного в пользование, в сторону его увеличения

Принято постановление Правительства РФ от 18.05.2017 N 595 «О внесении изменений в
Положение об установлении и изменении границ участков недр, предоставленных в пользо-
вание» которым Правительство РФ разрешило многократно изменять границы участка недр,
предоставленного в пользование, в сторону его увеличения.

Ранее действовавшая редакция постановления Правительства РФ от 03.05.2012 N 429 "Об
утверждении Положения об установлении и изменении границ участков недр, предостав-
ленных в пользование" допускала многократное изменение границ участка недр, предо-
ставленного в пользование, только в сторону его уменьшения.

Согласно настоящему Постановлению многократное изменение границ участка недр,
предоставленного в пользование, в сторону его увеличения допускается в следующих слу-
чаях:

при наличии технологических потребностей расширения границ участка недр без приро-
ста запасов полезных ископаемых с учетом границ безопасного ведения горных и взрывных
работ, зон охраны от вредного влияния горных разработок, зон сдвижения горных пород,
контуров предохранительных целиков под природными объектами, зданиями и сооружения-
ми, разносов бортов карьеров и разрезов и других факторов, влияющих на состояние недр
и земной поверхности;

полезные ископаемые на нижележащей части недр за пределами участка недр, постав-
ленные на государственный или территориальный баланс запасов полезных ископаемых,
являются частью месторождения этого полезного ископаемого;

исполнения обязательств по международным договорам РФ.

В соответствии с  Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О государст-
венном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»,
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 постановление Администрации города Костромы от 1 марта 2013 года № 359

«Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий,
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, на территории горо-
да Костромы» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 18 июля 2013 года № 1564, от 2 апреля 2015 года № 669, от 28 октября 2015
года № 3065, от 23 марта 2017 года № 621), следующие изменения:

1.1. в пункте 1.2.1 цифры «50» заменить цифрами «25»;
1.2. в пункте 1.2.2 цифры «25» заменить цифрами «15»;
1.3. в пункте 1.3 цифры «25» заменить цифрами «15»
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 июня 2017 года №  1697

О внесении изменений в постановление Администрации города 
Костромы от 1 марта 2013 года № 359 «Об определении границ 

прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

на территории города Костромы»

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 июня 2017 года №  1698

О подготовке документации по планировке территории, ограниченной 
улицами Магистральной, Московской, восточными и юго-восточными 

границами земельного участка с кадастровым номером 44:27:090704:288,
юго-западной границей земельного участка с кадастровым номером

44:27:090704:99, северо-западными и юго-западными границами 
земельных участков по улице Вокзальной, 54, северо-западными 

границами земельного участка с кадастровым номером 44:27:090704:104

Кроме того, изменение границ участка недр в сторону его увеличения допускается в слу-
чае, если полезные ископаемые за пределами участка недр (за исключением нижележащей
части недр), поставленные на баланс, являются частью месторождения этого полезного
ископаемого. Увеличение границ участка недр по данному основанию допускается только
при условии, что суммарный объем всех запасов полезных ископаемых, присоединяемых в
результате многократного изменения границ участка недр, не превысит 20 процентов запа-
сов полезных ископаемых данного месторождения, поставленных на баланс до дня подачи
пользователем недр заявки об изменении границ участка недр. Проценты запасов опреде-
ляются от суммы запасов полезных ископаемых месторождения, расположенного на участ-
ке недр, границы которого предлагается изменить в сторону его увеличения, учтенных на
балансе в пределах данного участка недр по состоянию на день подачи заявки, поданной
первоначально, и запасов месторождения, расположенного на участке недр, границы кото-
рого предлагается изменить в сторону его увеличения, списанных с баланса в пределах дан-
ного участка недр в связи с их добычей, по состоянию на день подачи заявки, поданной пер-
воначально.

Увеличение границ участка недр в случае, если выявленное в процессе геологического
изучения месторождение полезных ископаемых выходит за границы участка недр, предо-
ставленного в пользование для геологического изучения с целью поисков и оценки место-
рождений полезных ископаемых, допускается, как и ранее, только однократно.

Заместитель прокурора И.В. ОРЛОВСКАЯ.

При определении класса опасности загрязняющих веществ, 
выбрасываемых в атмосферный воздух, необходимо использовать 

утвержденные гигиенические нормативы качества 
атмосферного воздуха

Издано письмо  Росприроднадзора от 26.04.2017 N АС-09-01-36/8824 «Об отнесении объ-
ектов, оказывающих негативное воздействие, к объектам IV категории», которым пред-
усмотрено, что при определении класса опасности загрязняющих веществ, выбрасываемых
в атмосферный воздух, необходимо использовать утвержденные гигиенические нормативы
качества атмосферного воздуха.

Росприроднадзором направлена для использования в работе позиция Минприроды
России по вопросу применения подпункта "а" пункта 6 критериев отнесения объектов, ока-
зывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 28.09.2015 N 1029, в части определе-
ния класса опасности загрязняющих веществ в составе выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух.

Согласно указанному пункту, одним из критериев отнесения объектов, оказывающих нега-
тивное воздействие на окружающую среду, к объектам IV категории является наличие на
объекте стационарных источников загрязнения окружающей среды, масса загрязняющих
веществ в выбросах в атмосферный воздух не превышает 10 тонн в год, при отсутствии в
составе выбросов веществ I и II классов опасности, радиоактивных веществ.

По мнению Минприроды России, в целях определения класса опасности загрязняющих
веществ для применения указанных положений необходимо использовать гигиенические
нормативы качества атмосферного воздуха, предусматривающие классы опасности для
загрязняющих веществ, в том числе "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загряз-
няющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" ГН 2.1.6.1338-03", утвержден-
ные Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 30.05.2003 N 114.

Заместитель прокурора И.В. ОРЛОВСКАЯ.

Прокуратура города Костромы разъясняет законодательство
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Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «АгроПромышленная
Компания», в соответствии со статьями 41, 41.1, 41.2, 42 и 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 3 июля 2016 года №
373-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации в
части совершенствования регулирования подготовки, согласования и утверждения доку-
ментации по планировке территории и обеспечения комплексного и устойчивого развития
территорий и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы,
утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицами
Магистральной, Московской, восточными и юго-восточными границами земельного участка
с кадастровым номером 44:27:090704:288, юго-западной границей земельного участка с
кадастровым номером 44:27:090704:99, северо-западными и юго-западными границами
земельных участков по улице Вокзальной, 54, северо-западными границами земельного
участка с кадастровым номером 44:27:090704:104, согласно приложению 1 к настоящему
постановлению, в форме проекта планировки территории с проектом межевания террито-
рии в составе проекта планировки территории (далее – документация по планировке терри-
тории).

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий, согласно приложению 2 к
настоящему постановлению.

3. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 30 июля 2017
года.

4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании документации по планировке территории принимаются Управлением
архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель
со дня публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, площадь Конституции, 2, кабинет 406, телефон
(4942) 42 70 72.

5. Учесть, что финансирование работ по подготовке документации по планировке терри-
тории осуществляется за счет средств общества с ограниченной ответственностью
«АгроПромышленная Компания».

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение  1 к постановлению Администрации города Костромы

от 8 июня 2017 года № 1698

Приложение  2 к постановлению Администрации города Костромы

от 8 июня 2017 года № 1698
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