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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы оповещает население города Костромы о проведении публичных слу-
шаний по проекту планировки территории, ограниченной улицами Индустриальной, Старо-кара-
ваевской, границей города Костромы, с проектом межевания территории в составе проекта пла-
нировки территории в форме слушаний по проекту муниципального правового акта в
Администрации города Костромы с участием представителей общественности города Костромы.

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

Публичные слушания по проекту планировки территории состоятся 22 мая 2018 года с 15.00 до
16.30 часов, в здании по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5 этаж, актовый
зал.

Предложения и рекомендации по обсуждаемому проекту принимаются в письменной форме до
18 мая 2018 года. Письменные заявления на участие в публичных слушаниях принимаются
Комиссией до 20 мая 2018 года.

Проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по
планировке территории, ограниченной улицами Индустриальной, Старо-караваевской, границей
города Костромы" размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на офи-
циальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

С материалами, выносимыми на обсуждение, населению города Костромы можно ознакомить-
ся с 4 мая по 22 мая 2018 года по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, кабинет 406,
телефон 42 70 72.

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью "Перспектива", в
целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации
и проведения публичных слушаний по 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 проекту планировки территории, ограниченной ули-

цами Индустриальной, Старо-караваевской, границей города Костромы, с проектом меже-
вания территории в составе проекта планировки территории в форме слушаний по проекту
муниципального правового акта в Администрации города Костромы с участием представи-
телей общественности города Костромы.

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

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26 апреля 2018 года №  55

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории,
ограниченной улицами Индустриальной, Старо-караваевской, 

границей города Костромы

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 26 апреля 2018 года № 55

Повестка
публичных слушаний по проекту планировки территории, 

ограниченной улицами Индустриальной, Старо-караваевской, 
границей города Костромы, с проектом межевания территории 

в составе проекта планировки территории

22 мая 2018 года
15.00–16.30   

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

планировке территории города Костромы

Афанасьев Александр Петрович – заместитель председательствующего, начальник
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, главный
архитектор города Костромы

2. Основной доклад:

- по проекту планировки территории, ограниченной улицами Индустриальной,
Старо-караваевской, границей города Костромы, с проектом межевания территории в
составе проекта планировки территории

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы 

от 26 апреля 2018 года № 55

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

Границы территории, 
в пределах которых проводятся публичные слушания по проекту 

планировки территории, ограниченной улицами Индустриальной, 
Старо-караваевской, границей города Костромы, с проектом 

межевания территории в составе проекта планировки территории

В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Костромы, руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в состав комиссии по поощрениям Администрации города Костромы (далее –

Комиссия), утвержденный постановлением Администрации города Костромы от 15 октября 2014
года № 2691 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от
17 декабря 2014 года № 3413, от 14 сентября 2016 года № 2591, от 4 октября 2017 года № 2655),
следующие изменения:

1.1. исключить из состава Комиссии Севину Ирину Александровну; 
1.2. включить в состав Комиссии Гельмашину Наталью Владимировну – начальника Управления

организационной работы, документационного обеспечения и связей с общественностью
Администрации города Костромы;

1.3. указать новую должность Большаковой Ольги Александровны – начальник Отдела кадровой
работы Администрации города Костромы;

1.4. назначить Гельмашину Наталью Владимировну заместителем председателя Комиссии.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2018 года №  825

О внесении изменения в состав комиссии по поощрениям 
Администрации города Костромы 

3. Определить органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний
по проекту планировки территории, ограниченной улицами Индустриальной, Старо-карава-
евской, границей города Костромы, с проектом межевания территории в составе проекта
планировки территории, – Комиссию по рассмотрению документации по планировке терри-
тории города Костромы.

4. Назначить проведение публичных слушаний на 22 мая 2018 года в период с 15.00 до
16.30 часов по адресу: город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5 этаж, актовый зал.

5. Утвердить прилагаемую повестку публичных слушаний по проекту планировки террито-
рии, ограниченной улицами Индустриальной, Старо-караваевской, границей города
Костромы, с проектом межевания территории в составе проекта планировки территории
(приложение 2).

6. В срок до 5 мая 2018 года опубликовать в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной
информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет": 

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

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Костромы, руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в состав Совета по наружной рекламе города Костромы (далее - Совет), утвержден-

ный постановлением Администрации города Костромы от 31 января 2013 года № 107 (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 3 марта 2014 года №
519, от 27 ноября 2014 года № 3225, от  23 апреля  2015 года № 849, от 25 августа 2015 года №
2358, от 12 ноября 2015 года № 3238, от 2 декабря 2015 года № 3569, от 11 марта 2016 года №
514, от 19 апреля 2016 года № 1008, от 5 августа 2016 года № 2154, от 25 октября 2016 года №
2964, от 10 ноября 2016 года № 3068, от 30 марта 2017 года № 705, от 25 сентября 2017 года №
2577, от 15 ноября 2017 года № 2988, от 27 марта 2018 года № 528), следующие изменения: 

1.1. включить в состав Совета Забродину Екатерину Валерьевну – заместителя начальника
Управления муниципальных инспекций Администрации города Костромы;

1.2. указать новую должность Исаковой Ольги Владимировны – заместитель начальника
Управления экономики Администрации города Костромы;

1.3. назначить Исакову Ольгу Владимировну заместителем председателя Совета.
2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2018 года №  823

О внесении изменений в состав Совета 
по наружной рекламе города Костромы 

www.gradkostroma.ru
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В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по вопросам мест-
ного значения города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 21
февраля 2006 года № 16, учитывая протокол публичных слушаний по проекту планировки
территории от 22 мая 2018 года, итоговый документ (заключение о результатах) публичных
слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной улицами

Индустриальной, Старо-караваевской, границей города Костромы, в виде проекта плани-
ровки территории с проектом межевания территории в составе проекта планировки терри-
тории.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Индустриальной, Старо-караваевской, 

границей города Костромы

ПРОЕКТ

Проект планировки территории, 
ограниченной улицами Индустриальной, Старо-караваевской, 

границей города Костромы

Колесова Ирина Алексеевна – архитектор 
ООО "Перспектива" – 15 мин.

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                           – 20 мин.

4. Выступление представителей общественности города Костромы                          – 20 мин.

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

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

Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, главный
архитектор города Костромы                                                                                                         – 5 мин.

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

планировке территории города Костромы                                                                                 – 5 мин.
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Чертежи

Чертеж красных линий – стр. 1.
Чертеж границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры – 

стр. 8.
Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства – 

стр. 9.

Материалы по обоснованию 
проекта планировки территории

Пояснительная записка
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(Продолжение  на стр. 10)

Графические материалы

Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территорий города Костромы с отоб-
ражением границ элементов планировочной структуры – стр. 12.

Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строи-
тельства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов неза-вер-
шенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их бере-
говым полосам  – стр. 13.

Ведомость земельных участков – стр. 12.
Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и

пешеходов, отражающая местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учиты-
вающая существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на террито-
рии, схема организации улично-дорожной сети – стр. 16.

Схема границ зон с особыми условиями использования территории – стр. 16.
Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории – стр. 17.
Схема расположения памятников истории и культуры и зон их охраны города Костромы  –

стр. 20.
Вариант планировочного и объемно-пространственного решения застройки территории в

соответствии с проектом планировки территории. Вид – стр. 17.
Схема расположения и развития объектов образования – стр. 20.

Проект межевания территории

www.gradkostroma.ru
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Графическая часть

Чертеж красных линий – стр. 21.
Чертеж межевания территории– стр. 21. 

Материалы по обоснованию проекта межевания территории

Графическая часть

Границы существующих земельных участков. Местоположение существующих объектов
капитального строительства – стр. 24.

Ведомость существующих земельных участков – стр. 25. 
Схема границ зон с особыми условиями использования территории – стр. 24.
Схема границ территории объектов культурного наследия – стр. 25. 

В соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014
года № 1221 "Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов",
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение об особенностях присвоения, изменения и аннулирования адресов
объектов недвижимого имущества на территории города Костромы, утвержденного реше-
нием Думы города Костромы от 26 ноября 2015 года № 248 (с изменениями, внесенными
решением Думы города Костромы от 24 ноября 2016 года № 249), следующие изменения:

1) в части 2 статьи 1:
в пункте 3 слова ", строящихся объектов" исключить;
в пункте 4 слова "либо социальному" заменить словами ", социальному либо иному";
пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:
"6) образуемый объект – объект недвижимости, который образуется в результате раздела,

объединения, перераспределения, выдела, реконструкции, перепланировки или иного
соответствующего законодательству Российской Федерации действия с объектом недвижи-
мости;

7) преобразуемый (исходный) объект – объект недвижимости, в результате раздела, объ-
единения, перераспределения которого, выдела из которого, реконструкции, переплани-
ровки которого или иного соответствующего законодательству Российской Федерации дей-
ствия с которым, образуется другой объект недвижимости.";

пункт 8 признать утратившим силу;
2) в статье 2:
в части 2 слова ", строящимся объектам" исключить;
часть 5 изложить в следующей редакции:
"5. Решение о присвоении адреса линейным объектам (сетям инженерно-технического

обеспечения, линиям электропередачи, линиям связи, трубопроводам, автомобильным
дорогам, железнодорожным линиям), дамбам, мостам, памятникам, монументам и другим
объектам, в том числе объектам адресации, которым невозможно установить структуриро-
ванный адрес, однозначно устанавливающий принадлежность объекта адресации конкрет-

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 апреля 2018 года                                  №  61

О внесении изменений в Положение об особенностях присвоения, 
изменения и аннулирования адресов объектов недвижимого 

имущества на территории города Костромы

ному элементу планировочной структуры, элементу улично-дорожной сети и (или) располо-
жение его в системе нумерации объектов данного элемента, объектам адресации в случае
отсутствия наименований элемента планировочной структуры или элемента улично-дорож-
ной сети, а также земельным участкам, на которых они расположены, не принимается.

В случаях, указанных в абзаце первом настоящей части, по обращению лиц, указанных в
пунктах 27, 29 Правил присвоения адресов, уполномоченный орган принимает решение об
описании местоположения объекта адресации с указанием адресных ориентиров.";

3) в статье 3:
в наименовании, слова ", строящихся объектов" исключить;
часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Адресом зданий, сооружений (строений), объектов незавершенного строительства

является адрес земельного участка, на котором разрешено строительство такого объекта.";
в части 2 слова ", строящимся объектам" исключить;
в части 3 слова ", строящимся объектам" исключить;
в части 31 слова ", строящиеся объекты" исключить;
в части 4 слова ", строящимся объектам" исключить, слова ", строящегося объекта" исклю-

чить;
4) в части 2 статьи 4 слова "технических планов помещений" заменить словами "поэтаж-

ного плана здания";
5) в статье 5:
часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Решение о присвоении объекту адресации адреса принимается уполномоченным орга-

ном по собственной инициативе в случаях:
1) присвоения адреса земельному участку, находящемуся в муниципальной собственно-

сти или в отношении земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена на территории города Костромы, предоставленного на праве аренды, безвоз-
мездного пользования по согласованию с правообладателем земельного участка;

2) присвоения адреса земельному участку одновременно с утверждением схемы его рас-
положения на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей территории, в
случае отсутствия на земельном участке зданий, сооружений (строений), объектов незавер-
шенного строительства;

3) присвоения земельному участку адреса, соответствующего адресу расположенного на
нем многоквартирного дома;

4) присвоения адреса земельному участку, образованному путем перераспределения, с
одновременным аннулированием адреса исходного участка по согласованию с собственни-
ком данного земельного участка;

5) присвоения адреса зданию, сооружению (строению) и одновременно всем располо-
женным в нем помещениям, объекту незавершенного строительства, при обращении лиц,
указанных в пунктах 27, 29 Правил присвоения адресов - правообладателей земельного
участка на котором эти объекты расположены.";

часть 5 признать утратившей силу;
7) в статье 7:
в пункте 7 части 1 слова ", строящегося объекта" исключить;
в части 6 слова ", строящегося объекта" исключить;
части 7-10 изложить в следующей редакции:
"7. Структура адреса здания, сооружения (строения), объекта незавершенного строитель-

ства, входящего состав имущественного комплекса, в дополнение к обязательным адресо-
образующим элементам, указанным в части 3 настоящей статьи, включает в себя следую-
щие адресообразующие элементы, описанные идентифицирующими их реквизитами:

1) наименование элемента планировочной структуры или элемента улично-дорожной
сети;

2) номер земельного участка;
3) тип и номер объекта капитального строительства в пределах земельного участка.
8. Структура адреса здания, сооружения (строения), объекта незавершенного строитель-

ства, входящего в состав домовладения, в дополнение к обязательным адресообразующим
элементам, указанным в части 3 настоящей статьи, включает в себя следующие адресооб-
разующие элементы, описанные идентифицирующими их реквизитами:

1) наименование элемента планировочной структуры или элемента улично-дорожной
сети;

2) тип и номер (соответствующий номеру земельного участка) жилого дома.
Для отдельно стоящих объектов капитального строительства вспомогательного использо-

вания, расположенных в границах домовладения, в дополнение к обязательным адресооб-
разующим элементам, указанным в части 3 настоящей статьи, структура адреса включает в
себя наименование элемента планировочной структуры или элемента улично-дорожной
сети, номер земельного участка, тип здания (сооружения) – строение, номер строения.

9. Структура адреса земельного участка, предоставленного для садоводства, располо-
женного на территории садоводческого некоммерческого объединения, в дополнение к обя-
зательным адресообразующим элементам, указанным в части 3 настоящей статьи, включа-
ет в себя следующие адресообразующие элементы, описанные идентифицирующими их
реквизитами:

1) наименование элемента планировочной структуры - наименование дополнительной
территории в соответствии с Реестром дополнительных территорий города Костромы, на
которых располагаются садоводческие объединения; 

2) наименование элемента улично-дорожной сети в границах дополнительной территории
(при наличии);

3) номер земельного участка.
10. Структура адреса здания, сооружения (строения), расположенного на земельном

участке, указанном в части 9 настоящей статьи, в дополнение к обязательным адресообра-
зующим элементам, указанным в части 3 настоящей статьи, включает в себя следующие
адресообразующие элементы, описанные следующими идентифицирующими их реквизита-
ми:

1) наименование элемента планировочной структуры – наименование дополнительной
территории в соответствии с Реестром дополнительных территорий города Костромы, на
которых располагаются садоводческие объединения;

2) наименование элемента улично-дорожной сети в границах дополнительной территории
(при наличии);

3) тип и номер (соответствующий номеру земельного участка) здания (сооружения). 
Для отдельно стоящих объектов капитального строительства вспомогательного использо-

вания (баня, сарай, хозяйственная постройка и тому подобные), расположенных в границах
земельного участка, предоставленного для садоводства, расположенного на территории
садоводческого некоммерческого объединения, в дополнение к обязательным адресообра-
зующим элементам, указанным в части 3 настоящей статьи, структура адреса включает в
себя наименование дополнительной территории, номер земельного участка, тип здания
(сооружения) – строение, номер строения.";

8) в статье 8:
в части 9 слова ", строящихся объектов" исключить;
часть 11 дополнить словами ", за исключением случая, указанного в пункте 3 части 2 статьи

5 настоящего Положения.".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
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В целях оптимизации деятельности по рассмотрению вопросов о наименовании (пере-
именовании) элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети, рас-
положенных в границах города Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Положение о наименовании (переименовании) элементов планировочной

структуры и элементов улично-дорожной сети, расположенных в границах муниципального
образования городского округа город Кострома, утвержденное решением Думы города
Костромы от 24 декабря 2009 года № 104 (с изменениями, внесенными решениями Думы
города Костромы от 5 октября 2011 года № 226, от 24 ноября 2011 года № 256, от 27 марта
2014 года № 43, от 29 мая 2014 года № 90, от 26 февраля 2015 года № 32, от 30 июня 2015
года № 163, от 30 июня 2016 года № 129, от 6 июля 2017 года № 100, от 26 октября 2017 года
№ 175), следующие изменения:

1) часть 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"2. Настоящее Положение определяет:
1) порядок присвоения наименований элементам планировочной структуры и элементам

улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения,
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), расположенным в
границах муниципального образования городского округа город Кострома (далее – объ-
ект(ы));

2) порядок переименования объектов.
При принятии решения о наименовании объекта(ов) Дума города Костромы руководству-

ется Перечнем элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, эле-
ментов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помещений, используемых в каче-
стве реквизитов адреса, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 5 ноября 2015 года № 171н.";

2) в пункте 3 части 2 статьи 2 слова "одной улице или площади" заменить словами "одно-
му элементу планировочной структуры или элементу улично-дорожной сети";

3) абзац третий части 2 статьи 3 после слов "Федерального закона" дополнить словами "от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ";

4) часть 2 статьи 5 после слов "Федерального закона" дополнить словами "от 27 июля 2006
года № 152-ФЗ";

5) в статье 6:
в части 2 слово "содержит" заменить словами "должно содержать";
в части 3 слова "порядком ведения государственного адресного реестра" заменить сло-

вами "Порядком ведения государственного адресного реестра, утвержденным Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 31 марта 2016 года № 37н".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 
26 апреля 2018 года                                  № 62

О внесении изменений в Положение о наименовании 
(переименовании) элементов планировочной структуры и элементов 
улично-дорожной сети, расположенных в границах муниципального 

образования городского округа город Кострома

В целях приведения решений Думы города Костромы в соответствие с законодательством
Российской Федерации, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума
города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения публичных слушаний по

вопросам местного значения города Костромы.
2. Признать утратившими силу: 
1)  решение Думы города Костромы от 21 февраля 2006 года № 16 "Об утверждении

Порядка организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения
города Костромы";

2) решение Думы города Костромы от 25 октября 2007 года № 122 "О внесении изменений
во Временный порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам мест-
ного значения города Костромы в части установления правил подготовки и проведения пуб-
личных слушаний по вопросам градостроительной деятельности"; 

3) решение Думы города Костромы от 21 декабря 2007 года № 166 "О внесении измене-
ния в часть 2 статьи 17 Временного порядка организации и проведения публичных слушаний
по вопросам местного значения города Костромы"; 

4) решение Думы города Костромы от 18 февраля 2010 года № 4 "О внесении изменений
в решение Думы города Костромы от 21 февраля 2006 года № 16 "Об утверждении
Временного порядка организации и проведения публичных слушаний по вопросам местно-
го значения города Костромы"; 

5) решение Думы города Костромы от 20 апреля 2010 года № 48 "О внесении изменений в
Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения
города Костромы"; 

6) решение Думы города Костромы от 26 мая 2011 года № 103 "О внесении изменений в
решение Думы города Костромы от 21 февраля 2006 года № 16 "Об утверждении Порядка
организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения города
Костромы"; 

7) решение Думы города Костромы от 8 сентября 2011 года № 195 "О внесении изменений
в Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения
города Костромы"; 

8) пункт 2 решения Думы города Костромы от 24 ноября 2011 года № 265 "О внесении
изменений в некоторые решения Думы города Костромы в целях приведения в соответствие
с законодательством Российской Федерации в области персональных данных"; 

9) решение Думы города Костромы от 13 сентября 2012 года № 151 "О внесении измене-
ний в Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значе-
ния города Костромы"; 

10) решение Думы города Костромы от 21 декабря 2012 года № 228 "О внесении измене-
ния в часть 2 статьи 3 Порядка организации и проведения публичных слушаний по вопросам
местного значения города Костромы"; 

11) решение Думы города Костромы от 30 января 2014 года № 5 "О внесении изменений в
Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения
города Костромы"; 

12) решение Думы города Костромы от 27 марта 2014 года № 57 "О внесении изменений
в Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения
города Костромы"; 

13) решение Думы города Костромы от 30 июля 2015 года № 158 "О внесении изменения

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 
26 апреля 2018 года                                  № 63

Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний по вопросам местного значения города Костромы

в статью 3 Порядка организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного
значения города Костромы"; 

14) решение Думы города Костромы от 25 февраля 2016 года № 28 "О внесении измене-
ний в Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значе-
ния города Костромы"; 

15) решение Думы города Костромы от 26 мая 2016 года № 105 "О внесении изменений в
Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения
города Костромы"; 

16) решение Думы города Костромы от 1 марта 2017 года № 32 "О внесении изменений в
Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения
города Костромы"; 

17) решение Думы города Костромы от 31 августа 2017 года № 125 "О внесении измене-
ний в Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значе-
ния города Костромы"; 

18) решение Думы города Костромы от 21 декабря 2017 года № 230 "О внесении измене-
ния в часть 2 статьи 3 Порядка организации и проведения публичных слушаний по вопросам
местного значения города Костромы";

19) решение Думы города Костромы от 1 марта 2018 года № 32 "О внесении изменения в
часть 2 статьи 3 Порядка организации и проведения публичных слушаний по вопросам мест-
ного значения города Костромы".

3. Определить, что публичные слушания, назначенные до вступления в силу настоящего
решения, проводятся в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слу-
шаний по вопросам местного значения города Костромы, утвержденным решением Думы
города Костромы от 21 февраля 2006 года № 16.

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2018 года и подлежит официальному опуб-
ликованию.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Утвержден решением Думы города Костромы

от 26 апреля 2018 года № 63

Порядок 
организации и проведения публичных слушаний 

по вопросам местного значения города Костромы

Статья 1. Предмет регулирования

1. Настоящий Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам мест-
ного значения города Костромы (далее - Порядок) разработан в целях правового регулиро-
вания процедуры организации и проведения публичных слушаний по:

1) проекту Устава города Костромы, а также проекту решения Думы города Костромы о
внесении изменений и дополнений в Устав города Костромы, кроме случаев, когда в Устав
города Костромы вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава Костромской области
или законов Костромской области в целях приведения Устава города Костромы в соответ-
ствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проекту бюджета города Костромы и отчету о его исполнении;
3) проекту стратегии социально-экономического развития города Костромы;
4) вопросу о преобразовании города Костромы как муниципального образования;
5) проекту схемы теплоснабжения города Костромы, проекту муниципального правового

акта о внесении в нее изменений;
6) проектам об установлении или отмене маршрутов регулярных перевозок пассажиров и

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в
городском сообщении, проходящих в границах города Костромы, изменении пути следова-
ния и (или) перечня (места расположения) остановочных пунктов по указанным маршрутам;

7) иным проектам муниципальных правовых актов города Костромы по любым вопросам
местного значения городского округа, за исключением случаев, когда в соответствии с
федеральными законами публичные слушания не проводятся.

2. Настоящий Порядок не применяется в случае проведения публичных слушаний, порядок
организации которых определен Порядком организации и проведения публичных слушаний
по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной
деятельности, в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской
Федерации.

Статья 2. Понятие и формы публичных слушаний

1. Публичные слушания - это форма непосредственного участия населения города
Костромы в осуществлении местного самоуправления в городе Костроме, реализуемая
путем обсуждения жителями города Костромы проектов муниципальных правовых актов
города Костромы (далее - муниципальные правовые акты) по вопросам местного значения
города Костромы (далее - вопросы местного значения).

2. Публичные слушания могут проводиться в следующих формах:
1) слушания по проектам муниципальных правовых актов в Думе города Костромы или

Администрации города Костромы с участием представителей общественности города
Костромы (слушания в органе местного самоуправления города Костромы);

2) массовое обсуждение населением города Костромы проектов муниципальных право-
вых актов;

3) последовательно в форме массового обсуждения проектов муниципальных правовых
актов населением города Костромы и слушаний в органе местного самоуправления города
Костромы.

3. Решение о форме проведения публичных слушаний, назначаемых Думой города
Костромы, принимает Дума города Костромы; решение о форме проведения публичных слу-
шаний, назначаемых Главой города Костромы, принимает Глава города Костромы.

4. Назначение, подготовка, проведение и установление результатов публичных слушаний
осуществляются открыто и гласно.

Статья 3. Сроки проведения публичных слушаний

1. Сроки проведения публичных слушаний устанавливаются муниципальным правовым
актом об их назначении в соответствии с положениями настоящей статьи и с учетом необхо-
димости заблаговременного оповещения жителей города Костромы о времени и месте про-
ведения публичных слушаний, а также заблаговременного ознакомления с проектом муни-
ципального правового акта.

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения города
Костромы, проекту муниципального правового акта о внесении в нее изменений опреде-
ляется в соответствии с требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и
утверждения, установленными Правительством Российской Федерации.

Статья 4. Инициаторы проведения публичных слушаний

1. С инициативой проведения публичных слушаний могут выступать Дума города
Костромы, Глава города Костромы и население города Костромы.

(Продолжение  на стр. 14)
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2. Инициатива по проведению публичных слушаний, исходящая от населения города
Костромы, выражается в направлении в Думу города Костромы инициативной группой по
проведению публичных слушаний соответствующего ходатайства и приложенных к нему
документов согласно статье 5 настоящего Порядка.

Статья 5. Порядок реализации населением инициативы проведения публичных слу-
шаний

1. Жители города Костромы, обладающие активным избирательным правом, вправе обра-
зовать инициативную группу по проведению публичных слушаний (далее – инициативная
группа) численностью не менее 5 человек. Условием для рассмотрения инициативы населе-
ния является наличие подписей не менее 200 жителей города Костромы, обладающих актив-
ным избирательным правом, в поддержку данной инициативы. Сбор подписей проводится
членами инициативной группы.

2. Инициативная группа по проведению публичных слушаний обращается в Думу города
Костромы с ходатайством о проведении публичных слушаний.

3. В ходатайстве инициативной группы по проведению публичных слушаний указываются:
1) обоснование необходимости проведения публичных слушаний;
2) предлагаемый состав участников публичных слушаний;
3) сведения о членах инициативной группы (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата

рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, заменяющего пас-
порт гражданина, адрес места жительства).

4. К ходатайству инициативной группы по проведению публичных слушаний прилагаются:
1) протокол заседания инициативной группы по проведению публичных слушаний, на

котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения публичных слуша-
ний;

2) согласия членов инициативной группы на обработку их персональных данных, оформ-
ляемые в соответствии с требованиями, установленными статьей 9 Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных";

3) проект муниципального правового акта, предлагаемый для вынесения на публичные
слушания;

4) список кандидатур (в составе трех человек) для включения в состав комиссии по подго-
товке и проведению публичных слушаний;

5) подписные листы в поддержку инициативы проведения публичных слушаний, оформ-
ленные согласно приложению к настоящему Порядку;

6) согласия лиц, сведения о которых включены в подписные листы, указанные в пункте 5
настоящей части, на обработку их персональных данных, оформляемые в соответствии с
требованиями, установленными статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года №
152-ФЗ "О персональных данных";

7) информационные, аналитические и иные материалы, относящиеся к теме публичных
слушаний по усмотрению инициаторов.

5. Дума города Костромы не позднее 30 календарных дней со дня поступления ходатай-
ства инициативной группы по проведению публичных слушаний обязана рассмотреть хода-
тайство и приложенные к нему документы и принять решение о назначении публичных слу-
шаний или об отказе в их проведении.

6. В случае отказа в проведении публичных слушаний в решении Думы города Костромы
должны быть изложены причины отказа.

Статья 6. Порядок назначения публичных слушаний

1. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения города Костромы или
Думы города Костромы, назначаются Думой города Костромы, а по инициативе Главы горо-
да Костромы - Главой города Костромы.

2. В акте о назначении публичных слушаний указываются:
1) предмет публичных слушаний и форма их проведения;
2) орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний;
3) дата, время и место (сроки) проведения публичных слушаний;
4) повестка слушаний в случае проведения публичных слушаний в форме слушаний в орга-

не местного самоуправления города Костромы.
3. Акт о назначении публичных слушаний подлежит официальному опубликованию не

позднее 14 календарных дней до дня проведения слушаний в органе местного самоуправ-
ления города Костромы или до дня окончания приема замечаний и предложений по муници-
пальным правовым актам, вынесенным на массовое обсуждение. Одновременно с актом о
назначении публичных слушаний публикуется проект выносимого на публичные слушания
муниципального правового акта.

4. Оповещением жителей города Костромы о проведении публичных слушаний являются
публикация и размещение на официальном сайте Думы города Костромы в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" одновременно акта о назначении публичных
слушаний и информационного сообщения о проведении публичных слушаний, а также иные
способы, определенные органом, ответственным за подготовку и проведение публичных
слушаний. Информационное сообщение о проведении публичных слушаний должно содер-
жать следующие сведения:

1) форма и предмет публичных слушаний;
2) дата проведения публичных слушаний в органе местного самоуправления города

Костромы и (или) сроки приема письменных замечаний и предложений по проекту муници-
пального правового акта, вынесенного на публичные слушания;

3) адрес и контактный телефон органа, ответственного за подготовку и проведение пуб-
личных слушаний;

4) почтовый адрес, по которому принимаются письменные замечания и предложения по
проекту муниципального правового акта, вынесенному на публичные слушания;

5) адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
на котором размещен проект муниципального правового акта, вынесенного на публичные
слушания, и (или) иные способы ознакомления с проектом муниципального правового акта,
вынесенного на публичные слушания;

6) при назначении слушаний в органе местного самоуправления города Костромы - также
время начала и окончания слушаний (в часах и минутах), место проведения публичных слу-
шаний с указанием наименования органа местного самоуправления города Костромы
(учреждения) и почтового адреса здания, где будут проводиться слушания.

Статья 7. Порядок назначения публичных слушаний по инициативе Думы города
Костромы

1. С предложением о реализации Думой города Костромы инициативы проведения пуб-
личных слушаний могут выступить депутат Думы города Костромы, постоянная депутатская
комиссия Думы города Костромы.

На рассмотрение Думы города Костромы вносится проект решения Думы города
Костромы о назначении публичных слушаний с обоснованием необходимости проведения
публичных слушаний и приложением (указанием) проекта муниципального правового акта,
предлагаемого для вынесения на публичные слушания.

2. Вопрос о проведении публичных слушаний подлежит рассмотрению Думой города
Костромы. По результатам рассмотрения вопроса о проведении публичных слушаний Думой
города Костромы принимается соответствующее решение.

Статья 8. Порядок назначения публичных слушаний Главой города Костромы

1. С предложением о реализации Главой города Костромы инициативы проведения пуб-
личных слушаний могут выступить глава Администрации города Костромы, депутат Думы
города Костромы, группа депутатов Думы города Костромы, постоянная депутатская комис-
сия Думы города Костромы.

Данное предложение вносится инициатором на рассмотрение Главы города Костромы в
письменном виде с обоснованием необходимости проведения публичных слушаний, прило-
жением (указанием) проекта муниципального правового акта, предлагаемого для вынесения
на публичные слушания.

2. Вопрос о проведении публичных слушаний подлежит рассмотрению Главой города
Костромы. По результатам рассмотрения вопроса о проведении публичных слушаний Главой
города Костромы принимается соответствующее постановление.

Статья 9. Особенности назначения публичных слушаний по проекту бюджета города
Костромы или отчету о его исполнении

При назначении публичных слушаний по проекту бюджета города Костромы или отчету о
его исполнении в повестку слушаний включаются:

1) доклад главы Администрации города Костромы о результатах рассмотрения предложе-
ний, изложенных в итоговом документе публичных слушаний по проекту бюджета города
Костромы или отчету о его исполнении в отчетном финансовом году;

2) доклад руководителя финансового органа Администрации города Костромы об основ-
ных параметрах бюджета города Костромы или отчета о его исполнении.

Статья 10. Организация и проведение публичных слушаний

1. При назначении публичных слушаний определяется орган, ответственный за подготов-
ку и проведение публичных слушаний. В качестве данного органа может выступать:

1) постоянная депутатская комиссия Думы города Костромы;
2) специально созданная в порядке, установленном настоящей статьей, комиссия по под-

готовке и проведению публичных слушаний;
3) уполномоченный орган местного самоуправления города Костромы.
2. Комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний образуется в количестве не

более 14 человек с правом решающего голоса. В состав комиссии могут быть включены
члены с правом совещательного голоса.

3. В состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний входят Глава горо-
да Костромы, депутаты Думы города Костромы и должностные лица Администрации города
Костромы, отраслевых (функциональных) органов Администрации города Костромы, а также
могут входить сотрудники аппарата Думы города Костромы, представители общественно-
сти, граждане, интересы которых затрагиваются при принятии решения. В состав комиссии
могут быть включены специалисты для дачи пояснений, консультаций.

При утверждении состава комиссии Дума города Костромы или Глава города Костромы
назначают ее председателя и заместителя председателя.

4. Глава города Костромы формирует комиссию по подготовке и проведению публичных
слушаний самостоятельно путем издания соответствующего постановления.

5. В случае проведения публичных слушаний по инициативе Думы города Костромы их
организация возлагается на постоянную депутатскую комиссию Думы города Костромы или
на специально созданную комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний, фор-
мируемую Думой города Костромы, одновременно с принятием решения о назначении пуб-
личных слушаний.

6. В случае проведения публичных слушаний по инициативе населения, их организация
возлагается на комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний, формируемую
на паритетных началах (по 3 человека) Думой города Костромы, Главой города Костромы и
инициативной группой граждан.

7. Организация и проведение публичных слушаний по схеме теплоснабжения возлагается
на уполномоченный орган местного самоуправления города Костромы в лице отраслевого
(функционального) органа Администрации города Костромы.

Статья 11. Порядок подготовки публичных слушаний

1. Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний, собирается на
свое первое заседание не позднее 5 рабочих дней после дня официального опубликования
акта о назначении публичных слушаний.

2. Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний:
1) организует исполнение обязательных требований федеральных законов и норм настоя-

щего Порядка при проведении слушаний;
2) утверждает план мероприятий по подготовке публичных слушаний;
3) определяет круг лиц, приглашение которых к участию в публичных слушаниях в соот-

ветствии с федеральными законами является обязательным, а также иных лиц, приглашае-
мых к участию в публичных слушаниях, в том числе в качестве специалистов в соответствую-
щей сфере деятельности; направляет указанным лицам сообщения о проведении публичных
слушаний; обеспечивает возможность ознакомления со всеми материалами, представляе-
мыми на публичные слушания; принимает предложения и замечания по обсуждаемому на
публичных слушаниях вопросу для их включения в протокол публичных слушаний;

4) проводит анализ материалов, представленных участниками публичных слушаний;
5) организует рассмотрение заявок на участие в публичных слушаниях;
6) составляет список лиц, участвующих в публичных слушаниях, включая состав пригла-

шенных лиц;
7) обеспечивает приглашение и регистрацию участников публичных слушаний, представи-

телей средств массовой информации, ведение протокола слушаний, аудиозапись и (или)
видеозапись публичных слушаний;

8) обеспечивает получение согласия жителей города Костромы, участвующих в публичных
слушаниях, на обработку их персональных данных, оформляемые в соответствии с требова-
ниями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных дан-
ных";

9) готовит итоговый документ (заключение о результатах) публичных слушаний;
10) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральными законами, настоя-

щим Порядком, иными муниципальными правовыми актами города Костромы.
3. Для представления жителям города Костромы, участвующим в публичных слушаниях,

наиболее полной информации по вынесенному на слушания проекту муниципального пра-
вового акта, а также для обеспечения квалифицированного и ответственного обсуждения
темы публичных слушаний, содокладчиками на публичных слушаниях могут быть определе-
ны депутаты Думы города Костромы, должностные лица Администрации города Костромы,
отраслевых (функциональных) органов Администрации города Костромы, сотрудники аппа-
рата Думы города Костромы, руководители муниципальных предприятий и учреждений
города Костромы и, по согласованию, представители общественных объединений, гражда-
не, осуществляющие профессиональную деятельность в сфере, соответствующей предмету
регулирования выносимого на обсуждение муниципального правового акта.

Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний, заблаговремен-
но рассылает содокладчикам официальные уведомления, в соответствии с которыми они
принимают участие в слушаниях.

www.gradkostroma.ru
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4. Тезисы докладов, указанных в статье 9 настоящего Порядка, представляются в орган,
ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний, не позднее 5 рабочих дней
до дня проведения слушаний.

Статья 12. Участники публичных слушаний

1. Участниками публичных слушаний с правом выступления для аргументации своих пред-
ложений являются жители города Костромы, которые внесли в орган, ответственный за под-
готовку и проведение публичных слушаний, в письменной форме свои предложения и
замечания по обсуждаемым вопросам не позднее чем за 4 календарных дня до даты прове-
дения публичных слушаний, а также приглашенные лица, депутаты Думы города Костромы,
должностные лица Администрации города Костромы, отраслевых (функциональных) орга-
нов Администрации города Костромы и сотрудники аппарата Думы города Костромы.

2. Участниками публичных слушаний могут быть также все заинтересованные жители горо-
да Костромы, представители органов государственной власти и органов местного само-
управления, общественных объединений, средств массовой информации и другие заинте-
ресованные лица, подавшие не позднее чем за 2 календарных дня до дня проведения слу-
шаний письменные заявления в орган, ответственный за подготовку и проведение публич-
ных слушаний.

3. Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний, рассматрива-
ет поступившие заявления и не позднее чем за 1 календарный день до дня проведения слу-
шаний, составляет список желающих принять участие в публичных слушаниях.

4. Участники публичных слушаний, не подавшие письменные заявления о своем желании
принять участие в публичных слушаниях либо подавшие такие заявления с нарушением
срока, предусмотренного частью 2 настоящей статьи, допускаются в помещение, являю-
щееся местом проведения публичных слушаний, только при наличии свободных мест.

5. В публичных слушаниях, проводимых в Думе города Костромы по проектам муници-
пальных правовых актов, указанным в пунктах 2-6 части 1 статьи 1 настоящего Порядка, обя-
зательно участие главы Администрации города Костромы, заместителей главы
Администрации города Костромы, руководителей отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Костромы, к предметам ведения которых отнесены регулируемые
муниципальным правовым актом отношения, а в публичных слушаниях по проекту бюджета
города Костромы или отчета о его исполнении - также руководителей отраслевых (функцио-
нальных) органов Администрации города Костромы (муниципальных учреждений), являю-
щихся главными администраторами доходов или главными распорядителями средств бюд-
жета города Костромы.

Статья 13. Порядок участия в публичных слушаниях

1. Участники публичных слушаний допускаются в помещение, являющееся местом прове-
дения публичных слушаний, по предъявлении документов, удостоверяющих личность.

На публичные слушания не допускаются лица, находящиеся в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения.

2. Права присутствовать в помещении, в котором проводятся публичные слушания, не
могут быть лишены лица, приглашенные к участию в публичных слушаниях, а также лица,
подавшие письменные заявления в соответствии с частями 1 и 2 статьи 12 настоящего
Порядка и желающие принять участие в публичных слушаниях непосредственно, за исклю-
чением случаев, предусмотренных частью 3 настоящей статьи.

3. Присутствующие и выступающие на публичных слушаниях не вправе употреблять в
своей речи грубые и оскорбительные выражения, наносящие ущерб чести и достоинству
других лиц, призывать к незаконным действиям, мешать ходу проведения публичных слуша-
ний, а также своими действиями создавать условия, угрожающие жизни и здоровью присут-
ствующих. 

Статья 14. Порядок проведения публичных слушаний

1. Публичные слушания открывает председательствующий.
2. Публичные слушания начинаются кратким вступительным словом председательствую-

щего, который информирует о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке
проведения слушаний, оглашает докладчиков и темы выступлений.

3. Председательствующий в порядке очередности предоставляет слово для выступления
основному докладчику (содокладчику), участникам слушаний и приглашенным лицам.

После основного доклада слово предоставляется содокладчикам.
4. После каждого выступления любой из участников публичных слушаний имеет право

задать вопросы докладчику (содокладчику).
Затем предоставляется слово для выступлений участникам слушаний в порядке поступле-

ния заявок на выступления.
Все приглашенные лица выступают только с разрешения председательствующего.
5. Время выступления определяется председательствующим исходя из количества высту-

пающих и времени, отведенного для проведения публичных слушаний, но не может быть
более 10 минут на одно выступление.

В случае, если желающих выступить более десяти человек, председательствующий
огранивает время выступления выступающих участников слушаний.

6. Председательствующий вправе объявить перерыв в слушаниях, или принять решение
об их продолжении в другое время.

7. Орган, ответственный за подготовку и проведение публичных слушаний, организует
ведение протокола публичных слушаний, в котором указываются дата и место их проведе-
ния, количество присутствующих, фамилии, имена, отчества (при наличии) выступающих,
председательствующего и членов комиссии. В протоколе должны быть отражены позиции и
мнения участников слушаний по обсуждаемому на публичных слушаниях проекту, высказан-
ные ими в ходе слушаний и (или) представленные в письменной форме. Протокол публичных
слушаний подписывается председательствующим. С протоколом публичных слушаний впра-
ве ознакомиться все заинтересованные лица.

Лица, участвовавшие в публичных слушаниях, вправе в течение семи дней со дня подпи-
сания протокола публичных слушаний подать в письменной форме свои замечания на про-
токол с указанием на допущенные в нем неточности.

Письменный ответ на предложения и замечания участников публичных слушаний, выска-
занные в ходе их проведения и (или) представленные в соответствии с частью 1 статьи 12
настоящего Порядка, не направляется.

Статья 15. Вынесение проектов муниципальных правовых актов на массовое обсуж-
дение

1. Вынесение проектов муниципальных правовых актов на массовое обсуждение осу-
ществляется по инициативе лиц, указанных в статье 4 настоящего Порядка.

2. Принятие решения о вынесении проектов муниципальных правовых актов на массовое
обсуждение осуществляется в порядке, установленном статьей 6 настоящего Порядка.

3. Орган, ответственный за подготовку и проведение массового обсуждения, осуществ-
ляет полномочия, указанные в пунктах 1-3, 7, 9 части 2 статьи 11 настоящего Порядка.

Статья 16. Порядок массового обсуждения населением города Костромы проектов
муниципальных правовых актов

1. Сроки обсуждения населением города Костромы проектов муниципальных правовых
актов не могут быть менее 14 календарных дней и более 4 месяцев.

2. Проекты муниципальных правовых актов, вынесенные на обсуждение населения города
Костромы, могут рассматриваться на собраниях общественных объединений, жителей горо-
да Костромы, а также обсуждаться в средствах массовой информации.

3. Предложения и замечания участников публичных слушаний направляются в орган, ответ-
ственный за подготовку и проведение публичных слушаний, обобщаются указанным органом,
а в случае проведения слушаний последовательно в форме массового обсуждения населени-
ем города Костромы проектов муниципальных правовых актов и в форме слушаний в органе
местного самоуправления города Костромы - включаются в протокол слушаний, в котором
также указывается срок массового обсуждения и общее число поступивших отзывов.

Статья 17. Итоговый документ (заключение о результатах) публичных слушаний

1. По результатам проведения публичных слушаний органом, ответственным за подготов-
ку и проведение публичных слушаний, подготавливается итоговый документ (заключение о
результатах), в котором в обобщенной форме отражаются мнения, высказанные участника-
ми публичных слушаний, внесенные ими предложения и замечания, принятые участниками
публичных слушаний решения. В случае если итоговый документ (заключение о результатах)
не готов к подписанию в ходе публичных слушаний, то итоговый документ (заключение о
результатах) подписывается председательствующим на итоговом заседании органа, ответ-
ственного за подготовку и проведение публичных слушаний, проводимом не позднее 5 рабо-
чих дней со дня публичных слушаний.

2. Итоговый документ (заключение о результатах) публичных слушаний учитывается орга-
нами и должностными лицами местного самоуправления города Костромы при рассмотре-
нии проекта соответствующего муниципального правового акта. Во вводной части муници-
пального правового акта, по проекту которого проводились публичные слушания, должно
содержаться указание на рассмотрение итогового документа (заключения о результатах)
публичных слушаний.

Статья 18. Доработка проекта муниципального правового акта после проведения
публичных слушаний

После проведения публичных слушаний проект муниципального правового акта, являв-
шийся предметом слушаний, может быть доработан. Если в текст проекта муниципального
правового акта вносятся изменения по предложениям участников публичных слушаний, на
это указывается во вводной части проекта муниципального правового акта и (или) в поясни-
тельной записке к нему. Изменения в текст проекта решения Думы города Костромы, являв-
шегося предметом слушаний, оформляются в виде поправок в порядке, установленном
Регламентом Думы города Костромы.

Статья 19. Обнародование (опубликование) итогового документа (заключения о
результатах) публичных слушаний

1. Итоговый документ (заключение о результатах) публичных слушаний обнародуется
путем размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":

1) на официальном сайте Думы города Костромы - в случае проведения публичных слуша-
ний по проекту решения Думы города Костромы, проекту постановления Главы города
Костромы;

2) на официальном сайте Администрации города Костромы - в случае проведения публич-
ных слушаний по проектам иных муниципальных правовых актов.

2. Если федеральным законом, муниципальным правовым актом, в том числе актом о
назначении публичных слушаний, предусмотрено обязательное опубликование итогового
документа (заключения о результатах) публичных слушаний, он подлежит опубликованию в
порядке, определенном Уставом города Костромы для опубликования муниципальных пра-
вовых актов города Костромы.

3. Обнародование (опубликование) итогового документа (заключения о результатах) пуб-
личных слушаний осуществляется не позднее 3 месяцев со дня опубликования акта о
назначении публичных слушаний, если иное не установлено федеральными законами,
Уставом города Костромы или актом о назначении публичных слушаний.

Заключение о результатах проведенных публичных слушаний и протоколы публичных слу-
шаний по проекту схемы теплоснабжения города Костромы, проекту муниципального право-
вого акта о внесении в нее изменений также размещаются на официальном сайте
Администрации города Костромы в течение 3 календарных дней с даты завершения публич-
ных слушаний.

Статья 20. Хранение материалов публичных слушаний

Материалы публичных слушаний с учетом компетенции органов местного самоуправления
города Костромы и должностных лиц органов местного самоуправления города Костромы
по принятию решения по проекту муниципального правового акта, выносимого на публич-
ные слушания, хранятся соответственно в Думе города Костромы или в Администрации
города Костромы.

По истечении срока полномочий Думы города Костромы, Главы города Костромы мате-
риалы публичных слушаний сдаются на хранение в муниципальный архив. Срок хранения в
муниципальном архиве материалов публичных слушаний составляет 10 лет.

Статья 21. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением
публичных слушаний

Финансирование мероприятий, связанных с организацией и проведением публичных слу-
шаний в соответствии с настоящим Порядком, является расходным обязательством города
Костромы.

Приложение к Порядку организации и проведения 

публичных слушаний по вопросам местного значения 

города Костромы
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В целях приведения решений Думы города Костромы в соответствие с законодательством
Российской Федерации, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума
города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения публичных слушаний по
проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной дея-
тельности.

2. Определить, что публичные слушания, назначенные до вступления в силу настоящего
решения, проводятся в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слу-
шаний по вопросам местного значения города Костромы, утвержденным решением Думы
города Костромы от 21 февраля 2006 года № 16.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2018 года и подлежит официальному опуб-
ликованию.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 апреля 2018 года                                  № 64

Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний по проектам муниципальных правовых актов города Костромы 

в сфере градостроительной деятельности

Утвержден решением Думы города Костромы

от 26 апреля 2018 года № 64

Порядок 
организации и проведения публичных слушаний 

по проектам муниципальных правовых актов города Костромы 
в сфере градостроительной деятельности

Статья 1. Предмет регулирования

1. Настоящий Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам муни-
ципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности
(далее - Порядок) разработан в целях реализации права населения города Костромы на
непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления, соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства.

2. Настоящий Порядок регулирует процедуру организации и проведения публичных слу-
шаний по следующим проектам муниципальных правовых актов по вопросам местного
значения в сфере градостроительной деятельности (за исключением случаев, когда в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации публичные слушания не
проводятся):

1) проекту правил благоустройства территории города Костромы, проекту решения Думы
города Костромы о внесении изменений в правила благоустройства территории города
Костромы;

2) проекту генерального плана города Костромы, проекту, предусматривающему измене-
ния генерального плана города Костромы;

3) проекту правил землепользования и застройки города Костромы, проекту, предусмат-
ривающему изменения правил землепользования и застройки города Костромы;

4) проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, пред-
усматривающим изменения проектов планировки территории, проектов межевания терри-
тории;

5) проектам постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капи-
тального строительства;

6) проектам постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.

Статья 2. Решение о назначении публичных слушаний

1. Решение о назначении публичных слушаний принимает Глава города Костромы в форме
постановления не позднее чем за четырнадцать дней до дня проведения публичных слуша-
ний.

2. Решение о назначении публичных слушаний должно содержать:
1) информацию о проекте муниципального правового акта, подлежащего рассмотрению

на публичных слушаниях;
2) сведения о времени, месте и сроке проведения публичных слушаний;
3) данные о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предло-

жений и замечаний, касающихся проекта муниципального правового акта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях;

4) информацию об организаторе публичных слушаний (адрес, телефон для контактов);
5) приложение – оповещение о начале публичных слушаний. 
3. В решении о назначении публичных слушаний, помимо положений, предусмотренных

частью 2 настоящей статьи, устанавливаются границы территории, в пределах которой про-
водятся публичные слушания (по проекту планировки территории, проекту межевания тер-
ритории или проекту, предусматривающему изменения правил землепользования и
застройки города Костромы, связанные с размещением или реконструкцией отдельного
объекта капитального строительства), либо указывается территориальная зона, в пределах
которой проводятся публичные слушания (в случае проведения публичных слушаний по про-
ектам постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешения на

условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального
строительства, по проектам постановлений Администрации города Костромы о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства).

Статья 3. Форма и процедура проведения публичных слушаний

1. Публичные слушания по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в
сфере градостроительной деятельности (далее – публичные слушания) проводятся в форме
слушаний по проектам муниципальных правовых актов в Думе города Костромы или
Администрации города Костромы с оповещением участников публичных слушаний (слуша-
ния в органе местного самоуправления города Костромы).

2. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов:
1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта муниципального правового акта, подлежащего рассмотрению на

публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте упол-
номоченного органа местного самоуправления города Костромы (далее – официальный
сайт органа местного самоуправления города Костромы).

Уполномоченным органом местного самоуправления города Костромы является:
- Дума города Костромы в случае проведения публичных слушаний по проекту правил бла-

гоустройства территории города Костромы, проекту решения Думы города Костромы о вне-
сении изменений в правила благоустройства территории города Костромы;

- Администрация города Костромы в случае проведения публичных слушаний по про-
ектам, указанным в пунктах 2-6 части 2 статьи 1 настоящего Порядка;

3) открытие и проведение экспозиции или экспозиций проекта муниципального правово-
го акта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях;

4) проведение слушаний в органе местного самоуправления города Костромы;
5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.

Статья 4. Сроки проведения публичных слушаний

1. Сроки проведения публичных слушаний устанавливаются постановлением Главы горо-
да Костромы об их назначении в соответствии с положениями настоящей статьи и с учетом
необходимости заблаговременного оповещения жителей города Костромы о времени и
месте проведения публичных слушаний, а также заблаговременного ознакомления с про-
ектом муниципального правового акта города Костромы (далее - проект).

2. Сроки проведения публичных слушаний, предусмотренных частью 2 статьи 1 настояще-
го Порядка, исчисляемые со дня оповещения жителей города Костромы об их проведении
до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний, составляют:

1) по проекту генерального плана города Костромы, проекту, предусматривающему изме-
нения генерального плана города Костромы - не менее одного месяца и не более трех меся-
цев;

2) по проекту правил землепользования и застройки города Костромы - не менее двух и не
более четырех месяцев со дня опубликования такого проекта;

3) по проекту, предусматривающему изменения правил землепользования и застройки
города Костромы - не менее одного месяца и не более трех месяцев, а по проекту, пред-
усматривающему изменения правил землепользования и застройки в части внесения изме-
нений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной
зоны, - не более чем один месяц;

4) по проектам планировки территории и проектам межевания территории, проектам,
предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, -
не менее одного месяца и не более трех месяцев;

5) по проектам постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельных участков или объектов капи-
тального строительства - не более одного месяца;

6) по проектам постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства - не более одного месяца;

7) по проекту правил благоустройства территории города Костромы, проекту решения
Думы города Костромы о внесении изменений в правила благоустройства территории горо-
да Костромы не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

Статья 5. Оповещение о начале публичных слушаний

1. Оповещение о начале публичных слушаний оформляется по форме, согласно приложе-
нию 1 к настоящему Порядку.

2. Оповещение о начале публичных слушаний:
1) не позднее чем за семь календарных дней до дня размещения на официальном сайте

органа местного самоуправления города Костромы проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях, подлежит опубликованию в порядке, установленном для официаль-
ного опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной
информации;

2) в течение семи календарных дней со дня опубликования размещается и до дня прове-
дения слушаний в органе местного самоуправления города Костромы распространяется на
информационных стендах, оборудованных в местах массового скопления граждан и в иных
местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены соответствую-
щие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или) земельных участков, указанных
в части 2 статьи 7 настоящего Порядка (далее - территория, в пределах которой проводятся
публичные слушания), иными способами, обеспечивающими доступ участников публичных
слушаний к указанной информации.

3. Информационные стенды, на которых размещаются оповещения о начале публичных
слушаний, должны быть размещены в местах, доступных для граждан, в том числе для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, и оформляться способом, позволяющим свобод-
но ознакомиться с размещенной на них информацией.

Статья 6. Организатор публичных слушаний

1. При назначении публичных слушаний определяется организатор публичных слушаний.
В качестве организатора может выступать:

1) постоянная депутатская комиссия Думы города Костромы;
2)  комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки города

Костромы;
3) комиссия по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту генерального

плана города Костромы, проекту внесения изменений в генеральный план города Костромы;
4) комиссия по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.
2. В случае проведения публичных слушаний по проекту правил благоустройства террито-

рии города Костромы, проектам, предусматривающим внесение изменений в правила бла-
гоустройства территории города Костромы, их организация и проведение возлагается на
постоянную депутатскую комиссию Думы города Костромы.

3. В состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту гене-
рального плана города Костромы, проекту внесения изменений в генеральный план города
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Костромы входят Глава города Костромы, семь депутатов Думы города Костромы и долж-
ностные лица Администрации города Костромы, ее отраслевых (функциональных) органов.
В заседаниях комиссии могут также принимать участие сотрудники аппарата Думы города
Костромы, представители общественности, интересы которых затрагиваются при принятии
решения, граждане. 

Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности комиссии по
подготовке и проведению публичных слушаний по проекту генерального плана города
Костромы, проекту внесения изменений в генеральный план города Костромы осуществляет
Администрация города Костромы.

4. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки в соответствии
с законодательством о градостроительной деятельности является органом, ответственным
за подготовку и проведение публичных слушаний по вопросам, указанным в пунктах 3, 5, 6
части 2 статьи 1 настоящего Порядка. 

В состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города
Костромы с правом решающего голоса входит равное число депутатов Думы города
Костромы и должностных лиц Администрации города Костромы или ее отраслевых (функ-
циональных) органов. Организационное и материально-техническое обеспечение деятель-
ности комиссии осуществляет Администрация города Костромы.

5. Комиссия по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы
является органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний, по про-
ектам планировки территории и проектам межевания территории, проектам, предусматри-
вающим внесение изменений в утвержденные проекты планировки территории и проекты
межевания территории. 

Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности комиссии осу-
ществляет Администрация города Костромы.

6. Организатор публичных слушаний:
1) регистрирует и рассматривает предложения и замечания, внесенные в соответствии с

частью 4 статьи 7 настоящего Порядка;
2) обеспечивает равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на публичных слу-

шаниях, всех участников публичных слушаний;
3) подготавливает и оформляет протокол публичных слушаний;
4) на основании протокола публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о

результатах публичных слушаний;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с Градостроительным кодексом

Российской Федерации, настоящим Порядком.

Статья 7. Участники публичных слушаний

1. Участниками публичных слушаний по проекту генерального плана города Костромы,
проекту правил землепользования и застройки города Костромы, проектам планировки тер-
ритории, проектам межевания территории, проекту правил благоустройства территории
города Костромы, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных
утвержденных документов, являются граждане, постоянно проживающие на территории
города Костромы, в отношении которой подготовлены данные проекты, правообладатели
находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на них
объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства.

2. Участниками публичных слушаний по проектам постановлений Администрации города
Костромы о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства, проектам постановлений
Администрации города Костромы о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в
границах которой расположен земельный участок или объект капитального строительства, в
отношении которых подготовлены данные проекты, правообладатели находящихся в грани-
цах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных уча-
стков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлены данные про-
екты, правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью объекта капи-
тального строительства, в отношении которого подготовлены данные проекты, а в случае,
если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства может оказать негативное воздействие на окружающую среду, также пра-
вообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, подверженных
риску негативного воздействия на окружающую среду в результате реализации данных про-
ектов.

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

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

4. В период размещения на официальном сайте органа местного самоуправления города
Костромы проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и информацион-
ных материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники
публичных слушаний, прошедшие в соответствии с частью 3 настоящей статьи идентифика-
цию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-

жащего рассмотрению на публичных слушаниях.
5. В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме, документы, указан-

ные в части 3 настоящей статьи, предоставляются участниками публичных слушаний в виде
заверенных копий, либо копий с приложением оригиналов для их сверки.

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

6. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 4 настоящей статьи,
подлежат регистрации, а также обязательному рассмотрению организатором публичных
слушаний, за исключением случая, предусмотренного частью 7 настоящей статьи.

7. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 4 настоящей статьи, не
рассматриваются в случае выявления факта представления участником публичных слуша-
ний недостоверных сведений.

8. Обработка персональных данных участников публичных слушаний осуществляется с

учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
"О персональных данных".

Статья 8. Организация публичных слушаний

В течение всего периода размещения на официальном сайте органа местного самоуправ-
ления города Костромы проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и
информационных материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого про-
екта. В ходе работы экспозиции должны быть организованы консультирование посетителей
экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рас-
смотрению на публичных слушаниях. Консультирование посетителей экспозиции осуществ-
ляется представителями организатора публичных слушаний и (или) разработчика проекта,
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Статья 9. Особенности организации и проведения публичных слушаний по отдель-
ным проектам

1. Публичные слушания по проекту генерального плана города Костромы и по проектам,
предусматривающим внесение изменений в генеральный план города Костромы, проводят-
ся в соответствии с настоящим Порядком с учетом положений статьи 28 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.

2. Публичные слушания по проекту правил землепользования и застройки проводятся в
соответствии с настоящим Порядком с учетом положений статьи 31 Градостроительного
кодекса Российской Федерации.

3. Проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования, проект постановления Администрации города
Костромы о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства подлежит
рассмотрению на публичных слушаниях, проводимых в соответствии с настоящим
Порядком, с учетом положений статьи 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.

Организатор публичных слушаний направляет сообщения о проведении публичных слу-
шаний по проекту постановления Администрации города Костромы о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования, по проекту постановления
Администрации города Костромы о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным
участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладате-
лям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имею-
щих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитально-
го строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение.
Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления
заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования.

4. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания террито-
рии проводятся в соответствии с настоящим Порядком, с учетом положений статьи 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Статья 10. Порядок проведения публичных слушаний

1. Публичные слушания открывает председательствующий.
2. Публичные слушания начинаются кратким вступительным словом председательствую-

щего, который информирует о существе обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке
проведения слушаний, оглашает докладчиков и темы выступлений.

3. Председательствующий в порядке очередности предоставляет слово для выступления
основному докладчику (содокладчику), участникам слушаний.

После основного доклада слово предоставляется содокладчикам.
4. После каждого выступления любой из участников публичных слушаний имеет право

задать вопросы докладчику (содокладчику). Затем предоставляется слово для выступлений
участникам слушаний.

5. Время выступления определяется председательствующим исходя из количества высту-
пающих и времени, отведенного для проведения публичных слушаний, но не может быть
более 10 минут на одно выступление.

В случае, если желающих выступить более десяти человек, председательствующий
огранивает время выступления выступающих участников слушаний.

6. Председательствующий вправе объявить перерыв в слушаниях. 

Статья 11. Протокол публичных слушаний

1. В ходе публичных слушаний ведется протокол публичных слушаний в соответствии с
правилами делопроизводства в органе местного самоуправления города Костромы.

2. В протоколе публичных слушаний указываются:
1) дата оформления протокола публичных слушаний;
2) информация об организаторе публичных слушаний;
3) информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале публичных слуша-

ний, дата и источник его опубликования;
4) информация о сроке, в течение которого принимались предложения и замечания участ-

ников публичных слушаний, о территории, в пределах которой проводятся публичные слу-
шания;

5) все предложения и замечания участников публичных слушаний с разделением на пред-
ложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно
проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания, предло-
жения и замечания иных участников публичных слушаний.

2. К протоколу публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмот-
рении проекта участников публичных слушаний, включающий в себя сведения об участниках
публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц).

3. Участник публичных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся
проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, имеет право получить выписку из прото-
кола публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником предложения и замеча-
ния.

Статья 12. Заключение о результатах публичных слушаний

1. По результатам проведения публичных слушаний организатором публичных слушаний
подготавливается заключение о результатах публичных слушаний по форме согласно прило-
жению 2 к настоящему Порядку.

2.  Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов города
Костромы, иной официальной информации.

(Продолжение  на стр. 22)
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В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 1
части 1 статьи 4 и статьей 10 Закона Костромской области от 25 декабря 2015 года № 47-6-
ЗКО "О регулировании отношений по найму жилых помещений жилищного фонда социаль-
ного использования в Костромской области", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава горо-
да Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Установить в целях признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых поме-

щений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использова-
ния на территории города Костромы следующие максимальные размеры дохода граждан и
постоянно проживающих совместно с ними членов их семей и стоимости подлежащего
налогообложению их имущества:

а) 191372,73 рублей (на каждого члена семьи) - для семьи из трех и более человек;
б) 382745,46 рублей - для семьи из двух человек, состоящих в зарегистрированном браке;
в) 467800,01 рублей - для семьи из двух человек, которые связаны родственными отноше-

ниями;
г) 318954,55 рублей - для одиноко проживающих граждан. 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, распространяет свое

действие на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2018 года, и утрачивает силу 1 апреля
2019 года.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 
26 апреля 2018 года                                  № 67

Об установлении максимального размера дохода граждан 
и постоянно проживающих совместно с ними членов их семей 

и стоимости подлежащего налогообложению их имущества в целях 
признания граждан нуждающимися в предоставлении жилых помещений 

по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования на территории города Костромы

финансово-экономической обоснованности решений о реорганизации и ликвидации таких
предприятий, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муници-

пальных предприятий города Костромы, утвержденный решением Думы города Костромы от
25 марта 2010 года № 19 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы
от 15 июля 2010 года № 111, от 14 апреля 2011 года № 53, от 28 января 2016 года № 6, от 22
сентября 2016 года № 184), следующие изменения:

1) часть 4 статьи 3 дополнить словами ", подготовленного на основании данных финансо-
во-экономического анализа деятельности муниципального предприятия и оценки деятель-
ности муниципального предприятия за текущий финансовый год, отчетный финансовый год
и предшествующий ему финансовый год. Финансово-экономический анализ деятельности
муниципального предприятия включает в себя, в том числе, следующие показатели: рента-
бельность по чистой прибыли; рентабельность капитала; структуру долговой нагрузки (в том
числе долю краткосрочных обязательств в совокупных обязательствах) и ликвидность;
структуру затрат (издержек обращения); структуру продукции (работ, услуг); структуру
поставщиков; производительность труда; степень износа основных фондов";

2) абзац второй части 2 статьи 4 после слов "По результатам рассмотрения предложения
Комиссия" дополнить словами ", руководствуясь частью 4 статьи 3 настоящего Порядка,";

3) часть 2 статьи 6 изложить в следующей редакции:
"2. Предложение о реорганизации муниципального предприятия должно содержать:
1) проект устава муниципального предприятия (в случае разделения, выделения - проекты

уставов реорганизуемых предприятий) или предложение о способе реорганизации муници-
пального предприятия;

2) цель и обоснование экономической целесообразности реорганизации муниципального
предприятия;

3) финансово-экономический анализ деятельности муниципального предприятия;
4) оценку деятельности муниципального предприятия;
5) сведения о планируемом использовании имущества, находящегося у муниципального

предприятия;
6) сведения о планируемой численности работников и о затратах на содержание реорга-

низуемого муниципального предприятия (в случае разделения, выделения - муниципальных
предприятий).";

4) часть 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
"2. Предложение о ликвидации муниципального предприятия должно содержать:
1) основания ликвидации муниципального предприятия;
2) обоснование экономической целесообразности ликвидации муниципального пред-

приятия, включающее в себя финансово-экономический анализ деятельности муниципаль-
ного предприятия и оценку его деятельности;

3) планируемые затраты, связанные с проведением ликвидации;
4) бухгалтерский баланс муниципального предприятия по состоянию на последнюю отчет-

ную дату;
5) перечень имущества, подлежащего возврату в казну города Костромы;
6) предложения о направлении использования имущества, оставшегося после ликвида-

ции муниципального предприятия.".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В целях установления единого порядка присвоения, изменения наименований остановочным
пунктам по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении, проходящих
в границах города Костромы, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Утвердить прилагаемый Порядок присвоения, изменения наименований остановочным

пунктам по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении, прохо-
дящих в границах города Костромы.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 
26 апреля 2018 года                                  № 69

Об утверждении Порядка присвоения, изменения наименований 
остановочным пунктам по маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в городском сообщении, 

проходящих в границах города Костромы

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

Утвержден решением Думы города Костромы

от 26 апреля 2018 года № 69

Порядок 
присвоения, изменения наименований остановочным пунктам 

по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом 

в городском сообщении, проходящих в границах города Костромы

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регулирования и цели настоящего Порядка

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру присвоения, изменения наименований
остановочным пунктам по маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в городском
сообщении, проходящих в границах города Костромы (далее - остановочный пункт).

2. Регулирование правоотношений, указанных в части 1 настоящей статьи, осуществляет-
ся настоящим Порядком и принимаемыми в соответствии с ним иными муниципальными
правовыми актами города Костромы в целях обеспечения согласованных действий
Администрации города Костромы, ее отраслевых (функциональных) органов, граждан,
заинтересованных юридических лиц, независимо от их организационно-правовой формы, в
решении задач в области присвоения, изменения наименований остановочным пунктам.

Статья 2. Финансирование расходов, связанных с присвоением, изменением
наименований остановочным пунктам

Финансирование расходов, связанных с присвоением, изменением наименований оста-
новочным пунктам, осуществляется за счет средств бюджета города Костромы. 

Глава 2. ТРЕБОВАНИЯ К НАИМЕНОВАНИЯМ ОСТАНОВОЧНЫХ ПУНКТОВ 

Статья 3. Основные подходы к присвоению, изменению наименований остановоч-
ных пунктов

1. Наименования остановочных пунктов должны соответствовать следующим требова-
ниям:

1) отвечать словообразовательным, произносительным и стилистическим нормам совре-
менного русского литературного языка;

2) отражать местоположение остановочного пункта, в том числе соответствовать истори-
ческим, географическим, природным, градостроительным особенностям города Костромы
и иметь информационную значимость для пассажиров;

3) состоять не более чем из трех слов;
4) не дублироваться существующими наименованиями.
2. Остановочные пункты могут отражать наименования элементов улично-дорожной сети,

на которых они находятся.
3. В наименованиях остановочных пунктов допускается использовать прописные и строч-

ные буквы русского алфавита, арабские цифры, а также следующие символы "-" - дефис; "."
- точка; "№" - знак номера.

4. Присвоение имен собственных (топонимов) остановочным пунктам не допускается.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРИСВОЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ НАИМЕНОВАНИЙ
ОСТАНОВОЧНЫМ ПУНКТАМ

Статья 4. Порядок принятия решения о присвоении, изменении наименований оста-
новочным пунктам

1. Решение о присвоении наименования остановочному пункту принимается в случае
организации нового остановочного пункта.

2. Решение об изменении наименования остановочному пункту принимается в случае
несоответствия наименования остановочного пункта требованиям, предусмотренным стать-
ей 3 настоящего Порядка.

3. Решение о присвоении, изменении наименования остановочным пунктам принимает
Администрация города Костромы, исходя из того, что каждому остановочному пункту муни-
ципального маршрута присваивается наименование, которое отражает местоположение
остановочного пункта и имеет информационную значимость для пассажиров.

Решение о присвоении наименования остановочному пункту принимается
Администрацией города Костромы на основании предложения о присвоении наименования
остановочному пункту уполномоченного отраслевого (функционального) органа
Администрации города Костромы в сфере создания условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения (далее –
Уполномоченный орган) с учетом мнения городской межведомственной транспортной
комиссии. 

Решение об изменении наименования остановочного пункта принимается
Администрацией города Костромы на основании предложения Уполномоченного органа о
присвоении наименования остановочному пункту, а также по инициативе группы жителей
города Костромы, достигших возраста 18 лет, численностью не менее 50 человек (инициа-
тивная группа), юридических лиц, независимо от их организационно-правовой формы
(далее – заявители), с учетом мнения городской межведомственной транспортной комис-
сии, итогов общественного обсуждения проекта решения об изменении наименования оста-
новочного пункта, проведенного в соответствии с Порядком проведения общественного
обсуждения проектов муниципальных правовых актов города Костромы, утвержденным
решением Думы города Костромы от 27 апреля 2017 года № 60.

Статья 5. Порядок принятия заявления, результаты рассмотрения заявления об
изменении наименования остановочного пункта

1. Заявление с предложением об изменении наименования остановочного пункта (далее -
заявление) представляется заявителем в Администрацию города Костромы.

2. Заявление должно содержать:
1) фамилии, имена, отчества (при наличии), места жительства (для заявителей – физиче-

ских лиц из числа инициативной группы);
2) полное наименование, местонахождение, адрес юридического лица, фамилия, имя,

отчество (при наличии) представителя (для заявителя -юридического лица);
3) контактные данные заявителя (номер телефона и (или) адрес электронной почты);
4) местонахождение остановочного пункта, его существующее наименование;
5) обоснование в свободной форме об изменении наименования остановочному пункту (с

указанием предлагаемого варианта наименования);
6) подпись заявителя;

(Продолжение  на стр. 26)
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Рассмотрев заключение межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного
фонда города Костромы от 23 марта 2018 года № 9 о выявлении оснований для признания много-
квартирного дома 58 по улице Рабочей 7-й в городе Костроме аварийным и подлежащим сносу, в
соответствии с абзацем седьмым пункта 7, пунктом 49 Положения о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47, руководствуясь  статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская Федерация,

Костромская область, город Кострома, улица Рабочая 7-я, дом 58,  аварийным и подлежащим
сносу. 

2. Признать необходимым снос многоквартирного дома, указанного в  пункте 1 настоящего
постановления.

3. Установить срок отселения граждан из жилых помещений многоквартирного дома, указанно-
го в пункте 1 настоящего постановления до 31 декабря 2021 года.

4. С целью организации расселения прекратить регистрацию граждан в муниципальных жилых
помещениях многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, за исклю-
чением несовершеннолетних граждан, не достигших четырнадцатилетнего возраста и проживаю-
щих вместе с родителями (усыновителями, опекунами).

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 мая 2018 года №  856

О признании многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, 

город Кострома, улица Рабочая 7-я, дом 58, 
аварийным и подлежащим сносу 

и его дальнейшем использовании
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2018 года №  826

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, улица Поселковая, 10а 

В соответствии с кадровыми изменениями в Администрации города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в состав Комиссии по отбору субъектов малого и среднего предприниматель-
ства города Костромы, а также организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, для оказания финансовой поддержки
(далее - комиссия), утвержденный постановлением Администрации города Костромы от  16
июня 2010 года № 1138 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации
города Костромы от 14 сентября 2011 года № 2129, от 30 октября 2012 года № 2291, от 24
октября 2013 года № 2445, от 25 августа 2014 года №  2297, от 17 ноября 2014 года № 3137,
от 28 октября 2015 года № 3078, от 22 июня 2016 года № 1680, от 14 сентября    2016 года №
2592, от 10 ноября 2016 года № 3078, от 26 апреля 2017 года № 1327, от 4 октября 2017 года
№ 2654) следующие изменения: 

1.1. исключить из состава комиссии Трофимова Сергея Владимировича;
1.2. включить в состав комиссии Исакову Ольгу Владимировну – заместителя начальника

Управления экономики Администрации города Костромы;
1.3. назначить Исакову Ольгу Владимировну заместителем председателя комиссии.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2018 года №  834

О внесении изменений в состав Комиссии по отбору субъектов малого 
и среднего предпринимательства города Костромы, а также организаций,

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, для оказания финансовой поддержки 

Рассмотрев ходатайство исполняющего обязанности главы Администрации города
Костромы О. В. Болоховца от 6 апреля 2018 года № 24 исх-1547/18, в соответствии с
Положением о Почётной грамоте Думы города Костромы, утверждённым решением Думы
города Костромы от 28 марта 2013 года № 42, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава горо-
да Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Гачину Татьяну Викторовну, начальника Управления культуры Комитета обра-
зования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы,
Почётной грамотой Думы города Костромы за многолетний добросовестный труд, личный
вклад в развитие культуры города Костромы и в связи с 65-летием со дня рождения.

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 апреля 2018 года                                  № 70

О награждении Гачиной Татьяны Викторовны
Почётной грамотой Думы города Костромы

7) дату написания заявления.
3. По результатам рассмотрения заявления принимается следующее решение:
1) направить в течение 5 календарных дней со дня его регистрации в городскую межве-

домственную транспортную комиссию, а также подготовить проект решения об изменении
наименования остановочного пункта и назначить по нему общественное осуждение;

2) отказать в изменении наименования остановочного пункта, в связи с отсутствием осно-
вания, предусмотренного частью 2 статьи 4 настоящего Порядка.

4. По результатам рассмотрения заявления заявителю направляется мотивированный
ответ, который подлежит обязательному размещению на официальном сайте
Администрации города Костромы в информационно-коммуникационной сети Интернет.

Решение об отказе в принятии решения об изменении наименования остановочному пунк-
ту может быть обжаловано в административном и (или) судебном порядке.

Рассмотрев ходатайство генерального директора закрытого акционерного общества
"Костромской химзавод" П. Б. Волкова от 5 апреля 2018 года № 122, 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 Федорык Любовь Владимировну, укладчика-упаковщика производственного
цеха закрытого акционерного общества "Костромской химзавод", Почётной грамотой Думы
города Костромы за многолетний, добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником - Днём химика. 

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 

26 апреля 2018 года                                  № 71

О награждении Федорык Любови Владимировны
Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев распоряжение Администрации города Костромы от 10 апреля 2018 года № 102-
рг "О представлении на присвоение почётного звания "Заслуженный работник муниципальной
службы города Костромы", письмо главы Администрации города Костромы В. В. Емца от 12
апреля 2018 года № 24 исх-1654/18, за успешное исполнение должностных обязанностей,
продолжительную и безупречную службу в органах местного самоуправления, в соответствии
с Положением "О почётном звании "Заслуженный работник муниципальной службы города
Костромы", утвержденным решением Думы города Костромы от 25 декабря 1997 года № 365,
руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Присвоить Яновой Елене Сергеевне, заместителю начальника Управления архитектуры
и градостроительства Администрации города Костромы, почетное звание "Заслуженный
работник муниципальной службы города Костромы".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 апреля 2018 года                                  № 72

О присвоении Яновой Елене Сергеевне почетного звания 
"Заслуженный работник муниципальной службы города Костромы"

Рассмотрев ходатайство главного врача областного государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения "Окружная больница Костромского округа № 1" В. А. Храмова от 2
марта 2018 года № 344, 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 Смирнову Елену Леонидовну, медицинскую сестру перевязочной хирургиче-
ского отделения № 2 областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния "Окружная больница Костромского округа № 1", Почётной грамотой Думы города
Костромы за многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие здравоохранения
города Костромы, Костромской области 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 горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

26 апреля 2018 года                                  № 73

О награждении Смирновой Елены Леонидовны
Почётной грамотой Думы города Костромы

В связи с проведением работ по капитальному ремонту моста через реку Волгу, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в пункт 3.5 постановления Администрации города Костромы от 30 марта 2018
года № 564 «О временных изменениях организации дорожного движения в связи с проведе-
нием работ по капитальному ремонту моста через реку Волгу в городе Костроме» (с измене-
ниями, внесенными постановлением Администрации города Костромы от 4 апреля 2018
года № 623), изменение, изложив его в следующей редакции: 

«3.5. транспортировку не прошедшего переработку (обработку) охлажденного мяса,
птицы, рыбы (туши (тушки) и их части), сырого молока, сырых яиц (партией более 20 000
штук) животных, кормов, почты и почтовых грузов.».

2. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города
Костромы (О. Н. Кокоулина) довести до населения информацию о временных изменениях в
организации дорожного движения города Костромы.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2018 года №  824

О внесении изменения в пункт 3.5 постановления Администрации 
города Костромы от 30 марта 2018 года № 564 «О временных 

изменениях организации дорожного движения в связи с проведением
работ по капитальному ремонту моста через реку Волгу в городе Костроме» 

На основании заявления А. Г.  Шептуновой, действующей по доверенности от 22 апреля
2016 года № 44 АА 0419591 в интересах Л. В. Лысовой, в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом заседания Комиссии от 9
апреля 2018 года № 108 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Водяная, 75, с учетом 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 44:27:020328:9, площадью 0, 0976 га, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Водяная, 75 –
«Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», установленный для зоны малоэтажной,
индивидуальной жилой застройки Ж-1, в целях реконструкции многоквартирного дома.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному
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

27 апреля 2018 года №  835

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

Российская Федерация, Костромская область, 
город Кострома, улица Водяная, 75 

www.gradkostroma.ru
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Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 26 апреля 2018 года № 826

На основании заявления И. А. Комиссарова, Е. Г. Комиссаровой, в интересах которых дей-
ствует И. В. Мамуль по доверенности от 31 августа 2017 года № 44АА0572665, в соответ-
ствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом пуб-
личных слушаний от 26 марта 2018 года № 107 по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
улица Поселковая, 10а, 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 44:27:040517:4, площадью
0,0601 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Поселковая, 10а, установив минимальные отступы от северо-западной гра-
ницы земельного участка 0,8 м от точки 1 до точки 2, от юго-восточной границы земельного
участка 1,5 м от точки 3 до точки 4, в целях реконструкции жилого дома, согласно приложе-
нию 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 О. Н. Ковшикова, в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 26 марта 2018
года № 107 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, бульвар Михалевский, 29 с
кадастровым номером 44:27:080434:84, в связи с отсутствием обоснования того, что
земельный участок имеет неблагоприятные характеристики и не может эффективно исполь-
зоваться, принимая во внимание, что фактическая площадь застройки земельного участка
реконструируемым объектом капитального строительства не соответствует площади
застройки, указанной в разрешении на строительство от 10 февраля 2016 года № 44-
RU328000-30-2016, а также ввиду расположения объекта капитального строительства за
пределами земельного участка,  с учетом итогового документа (заключения о результатах)
публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользо-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2018 года №  836

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

на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, бульвар Михалевский, 29 

с кадастровым номером 44:27:080434:84 

вания 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. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:080434:84,
площадью 0,0436 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, бульвар Михалевский, 29, в части установления максимального
процента застройки земельного участка – 30,30 %, в целях реконструкции индивидуального
жилого дома под жилой дом блокированной 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.

На основании заявления О. Н. Ковшикова, в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 26 марта 2018
года № 107 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, бульвар Михалевский, 29 с
кадастровым номером 44:27:080434:83, в связи с отсутствием обоснования того, что
земельный участок имеет неблагоприятные характеристики и не может эффективно исполь-
зоваться, принимая во внимание, что фактическая площадь застройки земельного участка
реконструируемым объектом капитального строительства не соответствует площади
застройки, указанной в разрешении на строительство от 15 декабря 2015 года № 44-RU
328000-517-2015, а также ввиду расположения объекта капитального строительства за пре-
делами земельного участка, 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. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:080434:83,
площадью 0,0464 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, бульвар Михалевский, 29, в части установления максимального
процента застройки земельного участка – 28,39 %, в целях реконструкции индивидуального
жилого дома под жилой дом блокированной 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

27 апреля 2018 года №  837

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

на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, бульвар Михалевский, 29 

с кадастровым номером 44:27:080434:83 

На основании заявления Т. Л. Морозовой, в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 26 марта 2018
года № 107 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Высотная, 13, в связи
с отсутствием обоснования того, что земельный участок имеет неблагоприятные характери-
стики и не может эффективно использоваться, принимая во внимание возражения смежных
землепользователей, 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. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:080311:5,
площадью 0,0609 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Высотная, 13, в части установления минимальных отступов
от юго-восточной границы земельного участка 2,0 м от точки А до точки Б, от юго-западной
границы земельного участка 2,8 м от точки Е до точки А, исключения минимальных отступов
от юго-восточной границы земельного участка от точки В до точки Г, от северо-восточной
границы земельного участка от точки Г до точки Д, установления максимального процента
застройки земельного участка – 30,77 %, в целях реконструкции индивидуального жилого
дома.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2018 года №  838

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

на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Высотная, 13

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2018 года №  842

О реорганизации муниципальных унитарных предприятий 
города Костромы в форме присоединения к муниципальному 

унитарному предприятию города Костромы «Столовая администрации 
г. Костромы» муниципального унитарного предприятия 

города Костромы «Столовая на Калиновской»

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Костромы «Средняя общеобразовательная
школа № 4», установленные постановлением Администрации города Костромы от 4 сентяб-
ря 2015 года № 2469 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации горо-
да Костромы от 13 сентября 2016 года № 2587, от 2 ноября 2016 года № 3011), изменение,
дополнив их строкой 13 следующего содержания:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2018 года №  843

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

города Костромы "Средняя общеобразовательная школа № 4"

В целях повышения эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий
города Костромы, в соответствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской
Федерации, Порядком принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муници-
пальных предприятий города Костромы», утвержденным решением Думы города Костромы
от 25 марта 2010 года № 19, решением Комиссии по вопросам деятельности муниципальных
предприятий от 4 апреля 2018 года № 2/1, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Реорганизовать муниципальные унитарные предприятия города Костромы в форме
присоединения к муниципальному унитарному предприятию города Костромы «Столовая
администрации г. Костромы», находящемуся по адресу: Костромская область, город
Кострома, улица Советская, 1, муниципального унитарного предприятия города Костромы
«Столовая на Калиновской», находящегося по адресу: Костромская область, город
Кострома, улица Калиновская, 38.

2. Считать муниципальное унитарное предприятие города Костромы «Столовая админист-
рации г. Костромы» правопреемником всех прав и обязанностей муниципального унитарно-
го предприятия города Костромы «Столовая на Калиновской» в соответствии с передаточ-
ным актом.

3. Предметом деятельности муниципального унитарного предприятия города Костромы
«Столовая администрации г. Костромы» определить оказание услуг общественного питания.

4. Целями деятельности муниципального унитарного предприятия города Костромы
«Столовая администрации г. Костромы» являются:

4.1. удовлетворение общественных потребностей в его продукции, работах, услугах;
4.2. извлечение прибыли.
5. Установить для муниципального унитарного предприятия города Костромы «Столовая

администрации г. Костромы» следующие виды деятельности: 
5.1. деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях;
5.2. деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос;
5.3. деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных

мероприятий;
5.4. производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлитель-

ного хранения;
5.5. торговля розничная незамороженными продуктами, включая напитки и табачные

изделия, в неспециализированных магазинах; 
5.6. торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями.
6. Определить место нахождения муниципального унитарного предприятия города

Костромы «Столовая администрации г. Костромы» и его почтовый адрес: 156000,
Костромская область, город Кострома, улица Советская, 1.

7. Директору муниципального унитарного предприятия города Костромы «Столовая адми-
нистрации г. Костромы» (О. В. Чулковой):

7.1. в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления в
письменной форме сообщить в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по горо-
ду Костроме о начале процедуры реорганизации муниципального унитарного предприятия
города Костромы «Столовая администрации г. Костромы» с указанием формы реорганиза-
ции и приложением настоящего постановления;

7.2. дважды, с периодичностью один раз в месяц, опубликовать в журнале «Вестник госу-
дарственной регистрации» уведомление о реорганизации муниципального унитарного
предприятия города Костромы «Столовая администрации г. Костромы» в форме присоеди-
нения к нему муниципального унитарного предприятия города Костромы «Столовая на
Калиновской»;

7.3. в течение пяти рабочих дней после даты направления в Инспекцию Федеральной
налоговой службы России по городу Костроме уведомления о начале процедуры реоргани-
зации муниципального унитарного предприятия города Костромы «Столовая администра-
ции г. Костромы» в письменной форме уведомить всех известных кредиторов о начале реор-
ганизации;

7.4. в течение пятнадцати дней со дня представления передаточного акта от муниципаль-
ного унитарного предприятия города Костромы «Столовая на Калиновской» представить его
для проведения экономической экспертизы в Управление экономики Администрации горо-
да Костромы, после чего, согласовать передаточный акт с начальником Управления имуще-
ственных и земельных отношений Администрации города Костромы и представить на утвер-
ждение главе Администрации города Костромы;

7.5. подготовить и представить на утверждение главе Администрации города Костромы
проект постановления Администрации города Костромы об утверждении изменений в Устав
муниципального унитарного предприятия города Костромы «Столовая администрации г.
Костромы»;

7.6. представить в Инспекцию федеральной налоговой службы России по городу
Костроме для государственной регистрации утвержденный главой Администрации города
Костромы передаточный акт вместе с постановлением Администрации города Костромы об
утверждении изменений в Устав муниципального унитарного предприятия города Костромы
«Столовая администрации г. Костромы»;

7.7. документы, подтверждающие регистрацию изменений в Устав муниципального уни-
тарного предприятия города Костромы «Столовая администрации г. Костромы» и внесение в
единый государственный реестр юридических лиц записей о реорганизации муниципально-
го унитарного предприятия города Костромы «Столовая администрации г. Костромы» и о
прекращении деятельности присоединенного муниципального унитарного предприятия
города Костромы «Столовая на Калиновской», представить в Управление имущественных и
земельных отношений Администрации города Костромы и Управление экономики
Администрации города Костромы;

7.8. обеспечить заключение дополнительных соглашений к трудовым договорам с работ-
никами присоединяемого муниципального унитарного предприятия города Костромы
«Столовая на Калиновской», в которых отразить изменение наименования работодателя и
иные изменения, либо при отказе работника от продолжения работы в муниципальном уни-
тарном предприятии города Костромы «Столовая администрации г. Костромы», прекраще-
ние трудового договора в соответствии с пунктом 6 статьи 77 Трудового кодекса Российской
Федерации;

7.9. обратиться в течение 5 дней со дня утверждения передаточного акта в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Костромской области для государственной регистрации права хозяйственного ведения на
имущество, ранее закрепленное за муниципальным унитарным предприятием города
Костромы «Столовая на Калиновской».

8. Директору муниципального унитарного предприятия города Костромы «Столовая на
Калиновской» (Н. Г. Васильевой):

8.1. в течение трех рабочих дней после вступления в силу настоящего постановления в
письменной форме сообщить в Инспекцию Федеральной налоговой службы России по горо-
ду Костроме о начале процедуры реорганизации муниципального унитарного предприятия
города Костромы «Столовая на Калиновской» с указанием формы реорганизации и прило-
жением настоящего постановления;

8.2. в течение пяти рабочих дней после даты направления уведомления в Инспекцию
Федеральной налоговой службы России по городу Костроме о начале процедуры реоргани-
зации в письменной форме уведомить известных кредиторов о начале реорганизации;

8.3. не позднее четырнадцати дней со дня вступления в силу настоящего постановления
представить в Управление имущественных и земельных отношений Администрации города

Костромы расшифровку кредиторской и дебиторской задолженностей муниципального уни-
тарного предприятия города Костромы «Столовая на Калиновской», перечень имущества,
закрепленного за муниципальным унитарным предприятием города Костромы «Столовая на
Калиновской» на праве хозяйственного ведения;

8.4. в месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления провести инвен-
таризацию имущества и обязательств муниципального унитарного предприятия города
Костромы «Столовая на Калиновской» с привлечением специалистов Управления имуще-
ственных и земельных отношений Администрации города Костромы и осуществить переда-
чу имущества, копии ведомостей инвентаризации представить в Управление имуществен-
ных и земельных отношений Администрации города Костромы;

8.5. по итогам инвентаризации в десятидневный срок подготовить и представить директо-
ру муниципального унитарного предприятия города Костромы «Столовая администрации г.
Костромы» (О. В. Чулковой) передаточный акт, содержащий положения о правопреемстве по
всем обязательствам муниципального унитарного предприятия города Костромы «Столовая
на Калиновской» в отношении всех кредиторов и должников, включая обязательства, оспа-
риваемые сторонами;

8.6. обеспечить работникам муниципального унитарного предприятия города Костромы
«Столовая на Калиновской» возможность продолжить трудовую деятельность по профессии
(специальности), обусловленной трудовым договором в муниципальном унитарном пред-
приятии города Костромы «Столовая администрации г. Костромы».

9. Установить, что общий срок проведения реорганизационных мероприятий муниципаль-
ного унитарного предприятия города Костромы «Столовая администрации г. Костромы» не
может превышать трех месяцев со дня вступления в силу настоящего постановления.

10. Ответственность за сохранность муниципального имущества на период реорганиза-
ции муниципальных унитарных предприятий города Костромы возложить на директора
муниципального унитарного предприятия города Костромы «Столовая администрации г.
Костромы» и директора муниципального унитарного предприятия города Костромы
«Столовая на Калиновской».

11. Начальнику Управления экономики Администрации города Костромы (И. Ю.
Проскуриной) осуществить контроль за подготовкой передаточного акта, а также
соблюдением руководителями муниципальных унитарных предприятий города
Костромы сроков выполнения мероприятий, предусмотренных настоящим постановле-
нием. 

12. Начальнику Управления имущественных и земельных отношений Администрации горо-
да Костромы (М. Н. Ильчевской) осуществить закрепление имущества на праве хозяйствен-
ного ведения за муниципальным унитарным предприятием города Костромы «Столовая
администрации г. Костромы», а также контроль за фактической передачей имущества по акту
приема-передачи.

13. Отделу кадровой работы Администрации города Костромы (О. А. Большаковой) осу-
ществить организационно-штатные мероприятия в отношении директора муниципального
унитарного предприятия города Костромы «Столовая на Калиновской» Н. Г. Васильевой в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника
Управления экономики Администрации города Костромы И. Ю. Проскурину.

15. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и в течение пяти
рабочих дней со дня его подписания подлежит официальному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

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

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в тарифы на услуги по содержанию автомобильных дорог, предоставляемые

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 апреля 2018 года №  847

О внесении изменения в тарифы на услуги по содержанию 
автомобильных дорог, предоставляемые муниципальным 

казенным учреждением города Костромы «Дорожное хозяйство»

www.gradkostroma.ru
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На основании заявления Т. Е. Кудрявцевой, протоколом публичных слушаний от 12 марта 2018
года № 106 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Димитрова, 14а, с учетом итогового
документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подго-
товке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями
42, 44, частью 1 статьи 57 Устава 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 строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070104:844, площадью 0, 3225 га,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Димитрова, 14а, исключив минимальные отступы от юго-восточной границы земельного участка
от точки 1 до точки 2, от юго-западной границы земельного участка от точки 2 до точки 3, устано-
вив минимальный отступ от юго-западной границы земельного участка 2,6 м от точки 3 до точки 4,
установив максимальный процент застройки земельного участка – 37,50 %, в целях реконструк-
ции многоквартирного дома с пристройкой нежилых помещений цокольного этажа, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы В.В. ЕМЕЦ.

Приложение  к постановлению Администрации города Костромы

от 28 апреля 2018 года № 853

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Перспектива», в целях
обеспечения устойчивого развития территорий города Костромы, в соответствии со статьями 41,
41.1, 41.2, и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользова-
ния и застройки города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декаб-
ря 2010 года № 62, руководствуясь 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, расположенной в районе поселка
Рыбное, согласно прилагаемому ситуационному плану, в виде проекта планировки территории
(далее – документация по планировке территории).

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. задание на разработку проекта планировки территории;
2.2. задание на выполнение инженерных изысканий.
3. Установить срок подготовки документации по планировке территории двенадцать месяцев со

дня принятия настоящего постановления.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и

содержании документации по планировке территории принимаются в Управлении 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, дом 2, кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

5. Учесть, что финансирование работ по подготовке документации по планировке территории
осуществляется за счет средств общества с ограниченной ответственностью «Перспектива».

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 мая 2018 года №  854

О подготовке документации по планировке территории, 
расположенной в районе поселка Рыбное

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  к постановлению Администрации города Костромы

от 3 мая 2018 года № 854

Утверждено постановлением Администрации города Костромы

от 3 мая 2018 года № 854
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Утверждено постановлением Администрации города Костромы

от 3 мая 2018 года № 854
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