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В связи с изменением доходной и расходной частей бюджета города Костромы на 2018
год и на плановый период 2019-2020 годов, в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Костроме, утвер-
жденным решением Думы города Костромы от 29 августа 2008 года № 133, руководствуясь
статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 21 декабря 2017 года № 222 "О бюджете
города Костромы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" (с изменениями, вне-
сенными решениями Думы города Костромы от 18 января 2018 года № 1, от 9 февраля 2018
года № 20, от 1 марта 2018 года № 26, от 21 марта 2018 года № 44, от 5 апреля 2018 года №
59, от 31 мая 2018 года № 76, от 6 июля 2018 года № 90), следующие изменения:

1) в пункте 1:
в подпункте 1 цифры "6 353 640,8" заменить цифрами "6 490 367,5", цифры "3 343 543,9"

заменить цифрами "3 352 333,6";
в подпункте 2 цифры "6 605 440,8" заменить цифрами "6 772 032,5";
в подпункте 3 цифры "251 800,0" заменить цифрами "281 665,0";
2) в пункте 2:
в подпункте 1 цифры "4 515 955,0" заменить цифрами "4 622 400,0", цифры "5 085 078,1"

заменить цифрами "5 194 745,1";
в подпункте 2 цифры "4 565 955,0" заменить цифрами "4 672 400,0", цифры "5 175 078,1"

заменить цифрами "5 284 745,1";
3) в пункте 12 цифры "1 149 945,4" заменить цифрами "1 198 322,9";
4) пункт 16 дополнить подпунктами 15 и 16 следующего содержания:
"15) управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными

домами, на возмещение части затрат, связанных с возникновением неотложной необходи-
мости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории города Костромы;

16) субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные
для города Костромы виды экономической деятельности в целях частичного возмещения
затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях.";

5) пункт 17 дополнить подпунктами 7 и 8 следующего содержания:
"7) некоммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с

возникновением неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Костромы;

8) товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам на возмещение части
затрат, связанных с возникновением неотложной необходимости в проведении капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
города Костромы.";

6) в пункте 21:
в подпункте 1 цифры "2 987 740,0" заменить цифрами "3 017 605,0";
в подпункте 2 цифры "3 034 840,0" заменить цифрами "3 064 705,0";
в подпункте 3 цифры "3 121 940,0" заменить цифрами "3 151 805,0";
7) в пункте 22 цифры "2 996 714,0" заменить цифрами "3 124 651,0", цифры "3 035 212,0"

заменить цифрами "3 141 657,0", цифры "3 123 025,0" заменить цифрами "3 232 692,0";
8) приложение 3 "Прогнозируемые доходы бюджета города Костромы на 2018 год по

кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государствен-
ного управления, относящихся к доходам бюджетов" изложить в следующей редакции:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

5 сентября 2018 года № 123

О внесении изменений в решение Думы города Костромы 
от 21 декабря 2017 года № 222 "О бюджете города Костромы

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов"
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды

муниципального имущества

УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОСТРОМЫ объявляет о проведении 17 октября 2018 года с 16 часов 15 минут по московскому
времени по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, кабинет 303, аукциона на право заключения договора аренды муниципально-
го имущества.

1. Предмет аукциона: право на заключение договора аренды муниципального имущества.
2. Аукцион является открытым по составу участников и форме подачи предложений о годовом

размере арендной платы.
3. Организатор аукциона: Управление имущественных и земельных отношений Администрации

города Костромы; место нахождения: 156005, Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет 303; телефон (4942) 42 68 41, факс (4942)
32 62 10, Е-mail: uizo@gradkostroma.ru.

4. Официальные извещения о проведении аукционов на право заключения договора аренды
муниципального имущества, вносимые в них изменения, извещения об отказе от проведения аук-
ционов размещаются на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу:
http://www.torgi.gov.ru (далее - «официальный сайт торгов»), а также на официальном сайте
Администрации города Костромы в сети «Интернет» по адресу: http://www.gradkostroma.ru.

5. Контактное лицо организатора аукциона: Кареткина Марина Михайловна, консультант отдела
по управлению и распоряжению муниципальным имуществом казны, телефон (4942) 42 55 92, e-
mail: KaretkinaMM@gradkostroma.ru.

6. Муниципальное имущество, в отношении которого проводится аукцион на право заключения
договора аренды:

7. Целевое назначение муниципального имущества - «для занятия деятельностью, не запре-
щённой законодательством Российской Федерации».

8. Аукционная документация размещена и доступна для ознакомления на официальном сайте
торгов и официальном сайте Администрации города Костромы в сети «Интернет» по адресу:
http://www.gradkostroma.ru. Аукционная документация предоставляется также организатором
аукциона бесплатно в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут
до 17 часов 00 минут по московскому времени со дня, следующего за днём размещения на офи-
циальном сайте торгов извещения о проведении аукциона, по адресу: 156005, Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет 305, в
бумажной или электронной форме (на носитель заинтересованного лица) на основании письмен-
ного заявления любого заинтересованного лица (с указанием номера лота) в течение двух рабо-
чих дней с даты получения соответствующего заявления. Предоставление аукционной документа-
ции прекращается за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе.

9. Заявки на участие в аукционе представляются организатору аукциона в рабочие дни, начиная
с рабочего дня, следующего за днём размещения настоящего извещения на официальном сайте
торгов, с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по мос-
ковскому времени, по адресу: 156005, Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, площадь Конституции, дом 2, Управление имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, кабинет 305.

10. Приём заявок на участие в аукционах прекращается 17 октября 2018 года непосредственно
перед началом их рассмотрения.

11. Заявки на участие в аукционе рассматриваются аукционной комиссией 17 октября 2018 года
с 16 часов 00 минут по московскому времени в месте нахождения организатора аукциона.

12. Аукцион проводится по месту нахождения организатора аукциона.
13. Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, который должен поступить организатору

аукциона не позднее 15 октября 2018 года на следующие реквизиты:
получатель платежа: Управление финансов Администрации города Костромы (Управление иму-

щественных и земельных отношений Администрации города Костромы л/с 966010018);
ИНН 4401006568, КПП 440101001;
расчётный счёт 40302810334695000007;
банк получателя: Отделение Кострома г. Кострома, БИК 043469001;
назначение платежа: «задаток за участие в аукционе».
14. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 5 (пять)

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от про-
ведения аукциона размещается на официальном сайте торгов и на сайте http://www.gradkostro-
ma.ru в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона. В
течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направ-
ляет соответствующие уведомления всем заявителям.

15. Размещение настоящего извещения на официальном сайте торгов является публичной
офертой в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача
заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьёй 438
Гражданского кодекса Российской Федерации.

www.gradkostroma.ru
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 сентября 2018 года №  2054

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 Славянская, 56

На основании заявления С. С. Смирновой, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 6
августа 2018 года № 115 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица
Славянская, 56, в связи тем, что запрашиваемый процент застройки земельного участка –
45,75 %, превышает более, чем на 25 процентов параметр предельно допустимого показа-
теля максимального процента застройки в границах земельного участка с видом разрешен-
ного использования     «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка», находящегося в
условно разрешенных видах зоны малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1,      а
также принимая во внимание отсутствие зарегистрированного права на объект капитально-
го строительства с процентом застройки земельного участка – 45,75 %,  с учетом итогового
документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по
подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руководству-
ясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городского
округа город Кострома, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:020326:240,
площадью 0, 0332 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Славянская, 56, в части исключения минимальных отступов
от юго-западной границы земельного участка от точки А до точки Б, от северо-западной гра-
ницы земельного участка от точки Б до точки Г, в части установления максимального про-
цента застройки земельного участка – 45,75 %, в целях реконструкции жилого дома под мно-
гоквартирный дом.

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 А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 сентября 2018 года №  2061

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 Береговая, 51

На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Терра», в интересах
которого действует С. А. Смолянинов по доверенности от     21 декабря 2017 года б/н, в соот-
ветствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом
публичных слушаний от 6 августа 2018 года № 115 по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Береговая, 51, в связи с отсутствием обоснования того, что земельный уча-
сток имеет неблагоприятные характеристики и не может эффективно использоваться, с уче-
том 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 44:27:010301:268,
площадью 0, 3113 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Береговая, 51, в части установления минимальных отступов
от юго-восточной границы земельного участка 1,0 м от точки А до точки Б, от северо-восточ-
ной границы земельного участка 1,0 м от точки Г до точки Д, исключения минимального
отступа от северо-восточной границы земельного участка от точки В до точки Г, в целях
реконструкции нежилого здания под магазин.

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 А.В. СМИРНОВ.

www.gradkostroma.ru



26 14 сентября 2018 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 37

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

www.gradkostroma.ru



27ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 37 ●  14 сентября 2018 г.     

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

(Продолжение  на стр. 30)

www.gradkostroma.ru



28 14 сентября 2018 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 37 

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

www.gradkostroma.ru



29ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 37  ●  14 сентября 2018 г.     

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

www.gradkostroma.ru



30 14 сентября 2018 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 37

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

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

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи
16 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 3 августа 2018
года № 334-ФЗ "О внесении изменений в статью 52 части первой и часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации", в целях совершенствования муниципальных нормативных
правовых актов по местным налогам, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в пункт 2 решения Думы города Костромы от 26 ноября 2015 года № 239 "Об

установлении и введении в действие на территории города Костромы налога на имущество
физических лиц" (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 24
ноября 2016 года № 238, от 30 ноября 2017 года № 188) следующие изменения:

1) абзац первый подпункта 1 после слова "квартир," дополнить словами "частей квартир,";
2) подпункт 2 после слов "жилых домов," дополнить словами "частей жилых домов,";
3) подпункт 3 после слов "гаражей и машино-мест," дополнить словами "в том числе рас-

положенных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 406
Налогового кодекса Российской Федерации,".

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распро-
страняется на правоотношения, связанные с исчислением налога на имущество физических
лиц, с 1 января 2017 года.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

5 сентября 2018 года № 124

О внесении изменений в пункт 2 решения Думы города Костромы 
от 26 ноября 2015 года № 239 "Об установлении и введении в действие 
на территории города Костромы налога на имущество физических лиц"

В целях уточнения механизма предоставления льгот для физических лиц по земельному
налогу, а также оптимизации налоговых льгот, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава горо-
да Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в решение Думы города Костромы от 20 октября 2005 года № 84 "Об установле-

нии земельного налога на территории города Костромы" (с изменениями, внесенными
решениями Думы города Костромы от 27 декабря 2006 года № 137, от 29 марта 2007 года №
18, от 29 ноября 2007 года № 144, от 14 января 2008 года № 1, от 6 марта 2008 года № 26, от
25 сентября 2008 года № 155, от 25 сентября 2008 года № 165, от 24 декабря 2009 года №
99, от 23 сентября 2010 года № 144, от 23 ноября 2010 года № 21, от 28 апреля 2011 года №
60, от 29 сентября 2011 года № 207, от 30 октября 2014 года № 187, от 26 марта 2015 года №
53, от 30 июля 2015 года № 147, от 27 августа 2015 года № 173, от 11 августа 2016 года №
153, от 27 октября 2016 года № 207, от 27 апреля 2017 года № 52, от 21 декабря 2017 года
№ 227) следующие изменения:

1) подпункт "а" подпункта 2 пункта 2 признать утратившим силу;
2) пункт 81 изложить в следующей редакции:
"81. Установить, что налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600

квадратных метров площади земельного участка на одного налогоплательщика на террито-
рии города Костромы в отношении одного, по выбору налогоплательщика земельного участ-
ка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизнен-
ном наследуемом владении физических лиц, на которых распространяется действие Закона
Костромской области от 21 июля 2008 года № 351-4-ЗКО "О мерах социальной поддержки
многодетных семей в Костромской области".";

3) в пункте 9 цифры "8,81" заменить цифрами "8-83";
4) абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:
"11. Установить, что налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые

льготы в виде уменьшения налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 квад-
ратных метров площади земельного участка, представляют в налоговый орган по своему
выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить доку-
менты, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.".

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

5 сентября 2018 года № 125

О внесении изменений в решение Думы города Костромы 
от 20 октября 2005 года № 84 "Об установлении земельного налога 

на территории города Костромы"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", с пунктом 2
статьи 6, частью 6 статьи 11, статьей 39 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-
ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", руководствуясь статьями
29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :
1. Внести в Порядок разработки документов стратегического планирования города

Костромы, утвержденный решением Думы города Костромы от 17 декабря 2015 года № 274
(с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 11 августа 2016 года №
157, от 22 декабря 2016 года № 272, от 28 сентября 2017 года № 141), следующие измене-
ния:

1) статью 2 изложить в следующей редакции:
"Статья 2. Документы стратегического планирования

К документам стратегического планирования города Костромы относятся следующие
документы, разрабатываемые в рамках прогнозирования и планирования:

1) стратегия социально-экономического развития города Костромы (далее также -
Стратегия);

2) план мероприятий по реализации Стратегии;
3) прогноз социально-экономического развития города Костромы (далее также - прогноз

социально-экономического развития);
4) муниципальные программы города Костромы (далее также - муниципальные програм-

мы).";
2) в статье 3:
часть 2 дополнить пунктами следующего содержания:
"31) рассматривает проект Стратегии и предложения о корректировке Стратегии;
32) утверждает Стратегию;";
часть 3 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4) назначает публичные слушания по проекту Стратегии.";
пункт 1 части 4 изложить в следующей редакции:
"1) определяет приоритеты, цели и задачи социально-экономического развития города

Костромы, согласованные с приоритетами, целями и задачами социально-экономического
развития Российской Федерации и Костромской области;";

3) дополнить статьей 31 следующего содержания:
"Статья 31. Стратегия социально-экономического развития города Костромы

1. Стратегия разрабатывается Администрацией города Костромы на долгосрочный
период (период, следующий за текущим годом, продолжительностью более шести лет) в
целях определения приоритетов, целей и задач социально-экономического развития города
Костромы, согласованных с приоритетами, целями и задачами социально-экономического
развития Российской Федерации и Костромской области.

2. Стратегия утверждается решением Думы города Костромы.
3. Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализа-

ции стратегии социально-экономического развития города Костромы утверждается реше-
нием Думы города Костромы.

4. Стратегия подлежит размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Стратегия является основой для формирования и корректировки муниципальных про-
грамм.";

4) в статье 6:
часть 2 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7) проведения анализа ежегодных отчетов отраслевых (функциональных) органов

Администрации города Костромы об итогах выполнения Стратегии и Плана мероприятий по
реализации Стратегии.";

часть 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
"3) при наличии оснований, предусмотренных Порядком разработки, корректировки, осу-

ществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического раз-
вития города Костромы, уполномоченный орган готовит соответствующий проект корректи-
ровки Стратегии.";

часть 4 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11) сводная годовая информация о достижении целевых показателей Стратегии и испол-

нении Плана мероприятий по реализации Стратегии;";
5) в статье 7:
наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 7. Общественное обсуждение, публичные слушания проектов документов

стратегического планирования";
абзац первый части 1 изложить в следующей редакции:
"1. С целью проведения общественного обсуждения проекты документов стратегического

планирования размещаются на официальном сайте Администрации города Костромы, а
также на общедоступном информационном ресурсе стратегического планирования в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).";

дополнить частью 11 следующего содержания:
"11. Проект Стратегии выносится на публичные слушания, порядок организации и прове-

дения которых, определяется решением Думы 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 

5 сентября 2018 года № 126

О внесении изменений в Порядок разработки документов 
стратегического планирования города Костромы

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в
Российской Федерации", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума
города Костромы

Р Е Ш И Л А :

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

5 сентября 2018 года № 127

Об утверждении Порядка разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии 

социально-экономического развития города Костромы

www.gradkostroma.ru
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(Продолжение  на стр. 34)

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, корректировки, осуществления монито-
ринга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития 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 5 сентября 2018 года № 127

ПОРЯДОК
разработки, корректировки, осуществления мониторинга 

и контроля реализации стратегии социально-экономического 
развития города Костромы 

Статья 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, корректировки, осуществления
мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического развития города
Костромы (далее - Порядок).

2. Стратегия социально-экономического развития города Костромы (далее - Стратегия) –
документ стратегического планирования, определяющий приоритеты, цели и задачи соци-
ально-экономического развития города Костромы на долгосрочный период (период, сле-
дующий за текущим годом, продолжительностью более шести лет), согласованные с прио-
ритетами, целями и задачами социально-экономического развития Российской Федерации
и Костромской области.

3. Стратегия разрабатывается с учетом нормативных правовых актов стратегического
планирования Российской Федерации, Костромской области, муниципальных правовых
актов города Костромы, и является основой для разработки муниципальных программ горо-
да Костромы.

4. Стратегия разрабатывается на долгосрочный период и корректируется по мере необхо-
димости.

5. Участниками разработки (корректировки) и реализации Стратегии являются:
1) Дума города Костромы;
2) Глава города Костромы;
3) Администрация города Костромы;
4) Контрольно-счетная комиссия города Костромы.
6. С целью координации и контроля процесса разработки Стратегии создается рабочая

группа по разработке Стратегии, состав которой утверждается постановлением
Администрации города Костромы.

7. К разработке Стратегии при необходимости могут привлекаться общественные,
научные и иные организации с учетом требований законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных нужд, а также законодательства о государственной, коммерческой, служебной и
иной охраняемой законом тайне.

Статья 2. Этапы разработки и содержание Стратегии

1. Основными этапами разработки Стратегии являются:
1) принятие решения о разработке Стратегии;
2) разработка проекта Стратегии, включающая в себя:
а) проведение стратегического анализа социально-экономического развития города

Костромы;
б) формирование приоритетов, целей и задач реализации Стратегии;
в) программно-проектное наполнение Стратегии и разработка механизмов реализации

Стратегии;
3) общественное обсуждение проекта Стратегии и публичные слушания по проекту

Стратегии;
4) утверждение Стратегии.
2. Стратегия состоит из следующих разделов:
1) раздел 1 "Введение", содержащий основание разработки Стратегии и цель ее разра-

ботки;
2) раздел 2 "Оценка достигнутого уровня социально-экономического развития города

Костромы", содержащий краткое описание достигнутого уровня социально-экономического
развития города Костромы, конкурентные преимущества города Костромы, проблемы
современного этапа социально-экономического развития города Костромы, анализ соци-
ально-экономического положения города Костромы;

3) раздел 3 "Приоритеты, цели, задачи социально-экономической политики города
Костромы. Ожидаемые результаты реализации Стратегии", содержащий:

а) основные приоритеты, цели и задачи социально-экономической политики города
Костромы;

б) основные направления социально-экономического развития города Костромы;
в) сроки и этапы реализации Стратегии;
г) показатели достижения целей социально-экономического развития города Костромы

на период реализации Стратегии;
д) ожидаемые результаты реализации Стратегии;
4) раздел 4 "Реализация приоритетов социально-экономической политики города

Костромы", содержащий конкретные меры и инструменты, которые позволят реализовать
поставленные цели и задачи по следующим направлениям развития:

а) обеспечение экономического роста (промышленность, строительный комплекс,
туризм, малый бизнес, потребительский рынок);

б) развитие инфраструктуры (энергетика, транспорт, дорожное хозяйство, жилищно-ком-
мунальное хозяйство, информатизация и связь);

в) социальное развитие (демография, здравоохранение, образование, молодежная поли-
тика, трудовые ресурсы, социальная защита населения, физическая культура и спорт, куль-
тура и культурное наследие);

г) среда жизнедеятельности (развитие жилищной сферы, экология, безопасность);
д) управление муниципальными финансами и эффективность бюджетных расходов,

управление муниципальным имуществом;
5) раздел 5 "Оценка финансовых ресурсов, необходимых для реализации Стратегии",

содержащий описание источников и способов финансирования Стратегии, расходы на реа-
лизацию муниципальных программ.

6) раздел 6 "Перечень муниципальных программ города Костромы, утверждаемых в целях
реализации Стратегии".

Статья 3. Разработка и утверждение Стратегии

1. Решение о разработке Стратегии принимает Администрация города Костромы в форме
постановления Администрации города Костромы.

2. Решение о разработке Стратегии:
1) определяет период, на который разрабатывается Стратегия;
2) определяет уполномоченный отраслевой (функциональный) орган Администрации

города Костромы по координации и методическому обеспечению разработки (корректиров-
ки) Стратегии;

3) утверждает состав рабочей группы по разработке Стратегии и положение об указанной
рабочей группе;

4) устанавливает сроки разработки проекта Стратегии.
3. Уполномоченным органом по координации и методическому обеспечению разработки

(корректировки) Стратегии является функциональный орган Администрации города
Костромы, уполномоченный в сфере анализа, прогнозирования и планирования социально-
экономического развития города Костромы (далее – Уполномоченный орган).

4. Уполномоченный орган:
1) осуществляет координацию деятельности отраслевых (функциональных) органов

Администрации города Костромы (далее - отраслевые (функциональные) органы) по разра-
ботке (корректировке) Стратегии;

2) осуществляет техническое обеспечение рабочей группы по разработке (корректировке)
Стратегии социально-экономического развития города Костромы;

3) привлекает экспертов и других участников стратегического планирования к разработке
Стратегии;

4) осуществляет мониторинг и контроль реализации Стратегии.
5. С целью осуществления координации деятельности по разработке (корректировке)

Стратегии, Уполномоченный орган направляет в отраслевые (функциональные) органы
соответствующие запросы с указанием в них сроков их исполнения.

6. Проект Стратегии разрабатывается Уполномоченным органом с учетом требований к
содержанию Стратегии, установленных частью 2 статьи 2 настоящего Порядка, на основании
информации, полученной от отраслевых (функциональных) органов и предложений от дру-
гих участников разработки Стратегии.

7. Проект Стратегии выносится на общественное обсуждение и публичные слушания в
порядке, установленном Думой города Костромы.

8. Проект Стратегии дорабатывается Уполномоченным органом с учетом итогового доку-
мента (заключения о результатах) публичных слушаний и направляется главой
Администрации города Костромы на утверждение в Думу города Костромы. Обязательным
приложением к проекту решения Думы города Костромы об утверждении Стратегии являет-
ся итоговый документ (заключение о результатах) публичных слушаний.

9. Стратегия утверждается решением Думы города Костромы.
10. После утверждения Стратегии Уполномоченный орган:
1) размещает Стратегию в течение 10 дней со дня ее утверждения на официальном сайте

Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет";

2) обеспечивает регистрацию Стратегии в федеральном государственном реестре доку-
ментов стратегического планирования в соответствии со статьей 12 Федерального закона от
28 июня 2014 года № 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации".

Статья 4. Реализация Стратегии

1. С целью реализации Стратегии Уполномоченный орган с учетом предложений отрасле-
вых (функциональных) органов разрабатывает план мероприятий по реализации Стратегии
(далее - План мероприятий).

2. План мероприятий содержит:
1) этапы реализации Стратегии, выделенные с учетом установленной периодичности бюд-

жетного планирования: три года (для первого этапа реализации Стратегии и текущего
периода бюджетного планирования) и три - шесть лет (для последующих этапов и перио-
дов);

2) цели и задачи социально-экономического развития города Костромы, приоритетные
для каждого этапа реализации Стратегии;

3) показатели реализации Стратегии и их значения, установленные для каждого этапа реа-
лизации Стратегии;

4) комплексы мероприятий и перечень муниципальных программ города Костромы, обес-
печивающие достижение на каждом этапе реализации Стратегии долгосрочных целей соци-
ально-экономического развития города Костромы, определенных Стратегией.

3. План мероприятий утверждается постановлением Администрации города Костромы не
позднее пяти месяцев со дня утверждения Стратегии по установленной Уполномоченным
органом форме.

4. В случае корректировки Стратегии в План мероприятий вносятся изменения.

Статья 5. Мониторинг и контроль реализации Стратегии

1. Мониторинг и контроль реализации Стратегии (далее - мониторинг) осуществляется
Уполномоченным органом на основе комплексной оценки достижения основных социально-
экономических показателей, определенных Стратегией, и исполнения Плана мероприятий.

2. Отраслевые (функциональные) органы в пределах своих полномочий осуществляют на
постоянной основе мониторинг реализации Стратегии и Плана мероприятий, сроков их
исполнения, финансового обеспечения, в том числе: 

1) осуществляют сбор и систематизацию информации о степени выполнения поставлен-
ных задач и достижения запланированных целей;

2) проводят оценку соответствия плановых и фактических сроков, результатов реализации
мероприятий и ресурсов, необходимых для их реализации;

3) принимают своевременные меры, направленные на недопущение невыполнения
направлений Стратегии и Плана мероприятий;

4) готовят аргументированные предложения по корректировке Стратегии и Плана меро-
приятий.

3. Отраслевые (функциональные) органы не позднее 1 марта года, следующего за отчет-
ным, направляют в Уполномоченный орган информацию о реализации Плана мероприятий и
достижении целевых показателей Стратегии по установленной Уполномоченным органом
форме, а также аргументированные предложения о необходимости корректировки
Стратегии и Плана мероприятий.

4. Уполномоченный орган ежегодно до 1 мая года следующего за отчетным, готовит свод-
ную годовую информацию о достижении целевых показателей Стратегии и исполнении
Плана мероприятий, и представляет ее главе Администрации города Костромы.

5. Сводная годовая информация о достижении целевых показателей Стратегии и испол-
нении Плана мероприятий направляется Администрацией города Костромы в срок до 15 мая
года следующего за отчетным, в Думу города Костромы, а также отражается в ежегодном
отчете главы Администрации города Костромы о результатах своей деятельности и о дея-
тельности Администрации города Костромы, который подлежит размещению на официаль-
ном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет".

Статья 6. Корректировка Стратегии

1. Решение о предложении корректировки Стратегии, принимает Администрация города
Костромы в форме постановления Администрации города Костромы.

2. Основаниями для возможной корректировки Стратегии являются:
1) изменение приоритетов и целей социально-экономического развития города Костромы

в связи с изменением законодательства Российской Федерации, Костромской области,

www.gradkostroma.ru
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября
2014 года № 1221 "Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов", 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, утвержденное решени-
ем Думы города Костромы от 26 ноября 2015 года № 248 (с изменениями, внесенными
решениями Думы города Костромы от 24 ноября 2016 года № 249, от 26 апреля 2018 года №
61), следующие изменения:

1) в статье 2:
в части 1 слова "(далее - уполномоченный орган) в форме постановления Администрации

города Костромы" заменить словами "в форме распоряжения должностного лица уполномо-
ченного функционального органа Администрации города Костромы (далее – уполномочен-
ный орган)", слова "технического плана (кадастрового паспорта)" заменить словами поэтаж-
ного плана здания;

в части 3 слова "включенные в адресный реестр объектов недвижимого имущества горо-
да Костромы" заменить словами "ранее учтенные органами и организациями по государст-
венному техническому учету и (или) технической инвентаризации";

2) в части 6 статьи 5 слова "технический план" заменить словами "поэтажный план зда-
ния";

3) в статье 7:
в части 1:
в пункте 3 слова "город Кострома" заменить словами "городской округ город Кострома";
пункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
"4) наименование населенного пункта (город Кострома);
5) тип и наименование элемента планировочной структуры (при наличии) и (или) тип и

наименование элемента улично-дорожной сети (при наличии);";

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

5 сентября 2018 года № 129

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

имущества на территории города Костромы

муниципальных правовых актов города Костромы;
2) результаты мониторинга и контроля реализации Стратегии, требующие корректировки

Стратегии;
3) изменение требований действующего законодательства Российской Федерации,

Костромской области, муниципальных правовых актов города Костромы, регламентирую-
щие порядок разработки Стратегии.

3. Координацию работы по корректировке Стратегии осуществляет Уполномоченный
орган в соответствии со статьей 3 настоящего Порядка.

В соответствии со статьями 16, 17, 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение о предоставлении в аренду и безвозмездное пользование имуще-
ства, находящегося в муниципальной собственности города Костромы, утверждённое реше-
нием Думы города Костромы от 20 января 2011 года № 3 (с изменениями, внесёнными
решениями Думы города Костромы от 26 мая 2011 года № 117, от 18 августа 2011 года №
170, от 29 сентября 2011 года № 205, от 24 ноября 2011 года № 253, от 31 мая 2012 года №
56, от 13 сентября 2012 года № 156, от 25 октября 2012 года № 169, от 28 февраля 2013 года
№ 20, от 30 мая 2013 года № 77, от 5 сентября 2013 года № 133, от 24 апреля 2014 года №
71, от 29 мая 2014 года № 84, от 28 августа 2014 года № 143, от 25 сентября 2014 года № 170,
от 13 ноября 2014 года № 217, от 26 февраля 2015 года № 18, от 28 мая 2015 года № 112, от
30 июля 2015 года № 153, от 27 августа 2015 года № 178, от 28 января 2016 года № 5, от 25
февраля 2016 года № 25, от 31 марта 2016 года № 42, от 26 мая 2016 года № 107, от 30 июня
2016 года № 116, от 11 августа 2016 года № 155, от 24 ноября 2016 года № 244, от 2 февра-
ля 2017 года № 5, от 27 апреля 2017 года № 53, от 31 августа 2017 года № 136, от 30 ноября
2017 года № 192, от 30 ноября 2017 года № 197), следующие изменения:

1) в статье 2:
часть 3 после слов "ветеранов, инвалидов" дополнить словами ", некоммерческих органи-

заций, осуществляющих деятельность по поиску пропавших людей"; 
абзац первый части 4 после слов "муниципальными спортивными школами" дополнить

словами "и учреждениями по работе с молодежью";
пункт 7 части 4 после слов "спортивно-массовых" дополнить словами "и культурно-досу-

говых";
2) часть 3 статьи 3 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
"11) некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по поиску пропав-

ших людей, в целях осуществления такой деятельности.";
3) в статье 6:
дополнить частью 11 следующего содержания:
"11. В случае проведения некоммерческой организацией (ссудополучателем) за счёт

собственных или привлечённых средств текущего ремонта муниципального имущества
города Костромы, предоставленного ей в безвозмездное пользование, в объеме предвари-
тельно согласованном с функциональным органом Администрации города Костромы, упол-
номоченным в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом города
Костромы, срок действия договора безвозмездного пользования муниципальным имуще-
ством увеличивается на 5 лет.

Решение об увеличении срока действия договора безвозмездного пользования принима-
ется функциональным органом Администрации города Костромы, уполномоченным в сфере
управления и распоряжения муниципальным имуществом города Костромы, в порядке,
установленном статьёй 10 настоящего Положения.";

в абзаце втором части 2 слова "распоряжения функционального органа" заменить слова-
ми "распоряжения должностного лица функционального органа";

4) в абзаце втором статьи 11 слова "распоряжением функционального органа" заменить
словами "распоряжением должностного лица функционального органа";

5) в пункте 2 части 2 статьи 12 слова "распоряжения функционального органа" заменить
словами "распоряжения должностного лица функционального органа".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

5 сентября 2018 года № 128

О внесении изменений в Положение о предоставлении в аренду 
и безвозмездное пользование имущества, находящегося 

в муниципальной собственности города Костромы

в части 3:
в пункте 3 слова "город Кострома" заменить словами "городской округ город Кострома";
дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4) наименование населенного пункта - город Кострома.";
в абзаце втором части 12 слова "частях 8, 9" заменить словами "частях 9, 10";
4) статью 9 признать утратившей силу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В целях оптимизации развития территории города Костромы, руководствуясь статьями 29
и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Правила землепользования и застройки города Костромы, утвержденные
решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62 (с изменениями, внесен-
ными решениями Думы города Костромы от 8 декабря 2011 года № 294, от 31 мая 2012 года
№ 54, от 18 декабря 2014 года № 248, от 9 февраля 2018 года № 21, от 6 июля 2018 года №
113), следующее изменение:

1) часть 2 статьи 52 изложить в следующей редакции:
"2. Развитие данных участков возможно только после разработки документации по плани-

ровке территории, подготавливаемой в соответствии с Генеральным планом города
Костромы, за исключением случаев, установленных настоящим пунктом.

Образование земельных участков, расположенных в пределах зоны градостроительного
освоения в зону малоэтажной, индивидуальной жилой застройки, и предназначенных для
включения в перечни земельных участков, формируемые для предоставления гражданам в
собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства в соответствии с
Законом Костромской области от 22 апреля 2015 года № 668-5-ЗКО "О предоставлении
земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно", допускает-
ся в соответствии с утвержденной схемой расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории при отсутствии утвержденной документации по
планировке территории.".

2. Администрации города Костромы обеспечить в установленном порядке размещение
изменений в Правила землепользования и застройки города Костромы в федеральной госу-
дарственной информационной системе территориального планирования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и дей-
ствует до 31 декабря 2018 года.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

5 сентября 2018 года № 130

О внесении изменения в Правила землепользования 
и застройки города Костромы

В целях совершенствования процедур проведения оценки регулирующего воздействия
проектов муниципальных нормативных правовых актов города Костромы, устанавливающих
новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовы-
ми актами города Костромы обязанности для субъектов предпринимательской и инвести-
ционной деятельности,  и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города
Костромы, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, а также приведения нормативного правового акта в соответствие с
Законом Костромской области от 16 июля 2014 года № 557-5-ЗКО "Об экспертизе муници-
пальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предприни-
мательской и инвестиционной деятельности, и оценке регулирующего воздействия про-
ектов таких актов", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 18 декабря 2014 года № 250 "Об утвер-
ждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов города Костромы, устанавливающих новые или изменяющих
ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами города
Костромы обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти, и Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города
Костромы, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности" (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 29
октября 2015 года № 223, от 22 сентября 2016 года № 183, от 1 июня 2017 года № 75, от 31
августа 2017 года № 126, от 21 декабря 2017 года № 223) следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. Установить, что органом, уполномоченным на подготовку заключения об оценке регу-

лирующего воздействия проектов решений Думы города Костромы нормативного характе-
ра, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными
нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, является отдел по сопровождению деятельности депутатских
комиссий аппарата Думы города Костромы.";

2) в Порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов города Костромы, устанавливающих новые или изменяющих
ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами города
Костромы обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти:

в части 1 статьи 1 слова "частью 6 статьи 7," исключить;
в статье 2:
в части 3:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) осуществляет контроль качества осуществления оценки регулирующего воздействия с

учетом положений части 31 настоящей статьи;";
дополнить пунктом 41 в следующей редакции:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

5 сентября 2018 года № 131

О внесении изменений в решение Думы города Костромы 
от 18 декабря 2014 года № 250 "Об утверждении Порядка проведения

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов города Костромы, устанавливающих новые

или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными
правовыми актами города Костромы обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и Порядка 
проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 

города Костромы, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности"
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"41) готовит заключение об оценке регулирующего воздействия;";
дополнить частью 31 следующего содержания:
"31. В случае если разработчиком проекта решения Думы города Костромы, устанавли-

вающего новые или изменяющего ранее предусмотренные муниципальными правовыми
актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
является Администрация города Костромы или ее отраслевые (функциональные) органы,
контроль качества осуществления оценки регулирующего воздействия такого проекта, а
именно, контроль наличия документов, предусмотренных частью 8 статьи 5 и частью 9 статьи
6 настоящего Порядка и соблюдения процедур оценки регулирующего воздействия, до вне-
сения его в Думу города Костромы, осуществляет функциональный орган Администрации
города Костромы, уполномоченный в сфере оценки регулирующего воздействия проектов
муниципальных правовых актов.";

3) в Порядке проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города
Костромы, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности:

часть 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящий Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых

актов города Костромы, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности (далее - Порядок), разработан в соответствии с частью 6
статьи 7 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", частью 1 статьи 4 Закона
Костромской области от 16 июля 2014 года № 557-5-ЗКО "Об экспертизе муниципальных
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, и оценке регулирующего воздействия проектов таких
актов" и определяет процедуру проведения экспертизы муниципальных нормативных пра-
вовых актов города Костромы, затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности (далее - муниципальные правовые акты), в том числе
порядок проведения публичных консультаций и механизм взаимодействия при ее проведе-
нии с некоммерческими организациями, выражающими интересы субъектов предпринима-
тельской и инвестиционной деятельности и иными заинтересованными лицами.

Экспертиза муниципальных правовых актов осуществляется функциональным органом
Администрации города Костромы, уполномоченным на проведение экспертизы муници-
пальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предприни-
мательской и инвестиционной деятельности (далее – уполномоченный орган)."; 

в статье 2:
в части 1 слова "органом (должностным лицом), уполномоченным на проведение экспер-

тизы муниципального правового акта (далее - уполномоченный орган)," заменить словами
"уполномоченным органом";

в части 3 слова "органа местного самоуправления" заменить словом "Администрации";
в статье 3:
дополнить частью 31 следующего содержания:
"31. Документы, указанные в части 2 настоящей статьи, также направляются уполномочен-

ным органом в адрес объединений и организаций, с которыми уполномоченным органом
заключены соглашения о взаимодействии при проведении экспертизы муниципальных пра-
вовых актов в день размещения уполномоченным органом информации в целях организации
публичных консультаций на официальном сайте.";

часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. Срок проведения публичных консультаций определяется уполномоченным органом и

не должен составлять менее 15 календарных дней со дня размещения уведомления о про-
ведении публичных консультаций на официальном сайте.";

в статье 4:
часть 8 изложить в следующей редакции:
"8. Заключение должно содержать выводы о наличии или отсутствии положений, необос-

нованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти.

Выводы о наличии в муниципальном правовом акте положений, необоснованно затруд-
няющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, являются
основанием для подготовки проекта муниципального правового акта, направленного на
устранение выявленных нарушений.";

в приложении 3 "Форма заключения об экспертизе муниципального нормативного право-
вого акта" слова "в справке о результатах проведения публичных консультаций (приложение
2 к данному заключению)" заменить словами "и отражены в заключении".

2. Установить, что Планы проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов города Костромы, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и
инвестиционной деятельности, на 2018 год, утвержденные в порядке, установленном стать-
ей 2 Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов города
Костромы, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион-
ной деятельности, реализуются без учета изменений, предусмотренных настоящим
Решением.

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

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

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам муници-
пальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвер-
жденный решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64 (с изменениями,
внесенными решением Думы города Костромы от 6 июля 2018 года № 103), следующие
изменения:

1) в части 1 статьи 3 слова "слушаний по проектам муниципальных правовых актов в
Администрации города Костромы с оповещением участников публичных слушаний" заме-
нить словами "собрания участников публичных слушаний по проектам муниципальных пра-
вовых актов в Администрации города Костромы";

2) в пункте 3 части 2 статьи 4 слова "не менее одного месяца и не более трех месяцев"
заменить словами "не менее двух и не более четырех месяцев";

3) пункт 2 части 2 статьи 5 после слов "информационных стендах, оборудованных" допол-
нить словами "около здания уполномоченного на проведение публичных слушаний органа
местного самоуправления,";

4) часть 2 статьи 11 изложить в следующей редакции:
"2. Протокол публичных слушаний оформляется организатором публичных слушаний по

форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.";
5) в приложении 1 "Оповещение о начале публичных слушаний" слова "Посещение экспо-

зиции проекта, а также консультирование проводятся" заменить словами "Консультирова-
ние проводится";

6) дополнить приложением 3 следующего содержания:
"Приложение 3 к Порядку организации и проведения 

публичных слушаний по проектам 

муниципальных правовых актов города Костромы 

в сфере градостроительной деятельности

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

5 сентября 2018 года № 133

О внесении изменений в Порядок организации и проведения 
публичных слушаний по проектам муниципальных правовых актов 

города Костромы в сфере градостроительной деятельности

В связи с вступлением в силу постановления Правительства Российской Федерации от 3
апреля 2018 года № 405 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума
города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам местно-
го значения города Костромы, утвержденный решением Думы города Костромы от 26 апре-
ля 2018 года № 63, следующие изменения:

1) в статье 1:
в части 1:
пункт 5 признать утратившим силу;
в пункте 6 слова "проектам об установлении" заменить словами "проектам муниципальных

правовых актов города Костромы об установлении";
дополнить частью 3 следующего содержания:
"3. Организация и проведение публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения

города Костромы, проекту актуализированной схемы теплоснабжения города Костромы
осуществляется в соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем
теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 февраля 2012 года № 154. Настоящий Порядок при организации и проведении публич-
ных слушаний по проекту схемы теплоснабжения города Костромы, проекту актуализиро-
ванной схемы теплоснабжения города Костромы применяется в части, не противоречащей

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

5 сентября 2018 года № 132

О внесении изменений в Порядок организации и проведения 
публичных слушаний по вопросам местного значения города Костромы 

в части организации и проведения публичных слушаний по проекту 
схемы теплоснабжения города Костромы

Требованиям к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154.";

2) статью 3 изложить в следующей редакции:

"Статья 3. Установление сроков проведения публичных слушаний

Сроки проведения публичных слушаний устанавливаются муниципальным правовым
актом об их назначении с учетом необходимости заблаговременного оповещения жителей
города Костромы о времени и месте проведения публичных слушаний, а также заблаговре-
менного ознакомления с проектом муниципального правового акта.";

3) в статье 19:
часть 1 после слов "Итоговый документ (заключение о результатах) публичных слушаний"

дополнить словами ", включая мотивированное обоснование принятых решений,";
часть 2 после слова "он" дополнить словами ", включая мотивированное обоснование при-

нятых решений,";
в части 3:
абзац первый после слов "итогового документа (заключения о результатах) публичных

слушаний" дополнить словами ", включая мотивированное обоснование принятых реше-
ний,";

абзац второй признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

www.gradkostroma.ru
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В соответствии со статьями 50 и 51 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", пунктом 31 Положения о порядке приватизации муниципального имущества
города Костромы, утверждённого решением Думы города Костромы от 28 января 2003 года
№ 2, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

5 сентября 2018 года № 134

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации 
муниципального имущества города Костромы на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации",
Федерального закона от 3 июля 2018 года № 185-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях расширения имущественной под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства", частью 8 статьи 3 Порядка
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имуще-
ства города Костромы, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), подлежащего предоставлению во

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

5 сентября 2018 года № 135

О внесении изменения в Перечень муниципального имущества 
города Костромы, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование 

на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

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

1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Костромы
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, утверждённый решением Думы города
Костромы от 26 октября 2017 года № 165 (с изменениями, внесенными решениями Думы
города Костромы от 1 февраля 2018 года № 4, от 5 апреля 2018 года № 47), следующие
изменения:

1) в части 4 статьи 1:
в абзаце первом цифры "91086,1" заменить цифрами "98008";
в пункте 1:
в абзаце первом цифры "81510,9" заменить цифрами "88432,7";
в абзаце втором цифры "15035,1" заменить цифрами "21512,7";
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
"444,2 тысячи рублей – поступления по договорам купли-продажи муниципального иму-

щества, планируемых к заключению в 2018 году в соответствии с Законом № 159-ФЗ";
в пункте 2:
в абзаце первом цифры "2654,2" заменить цифрами "2858";
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"203,8 тысячи рублей – поступления по договорам купли-продажи муниципального иму-

щества, планируемых к заключению в 2018 году в соответствии с Законом № 159-ФЗ";
в пункте 3:
в абзаце первом цифры "6921,1" заменить цифрами "7124,9";
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
"203,8 тысячи рублей – поступления по договорам купли-продажи муниципального иму-

щества, планируемых к заключению в 2018 году в соответствии с Законом № 159-ФЗ";
2) в статье 2:
часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. В 2018 году планируется приватизировать муниципальное имущество, подлежавшее

продаже в 2017 году в соответствии с Прогнозным планом приватизации муниципального
имущества города Костромы на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, утвер-
жденным решением Думы города Костромы от 24 ноября 2016 года № 239, и не проданное
в 2017 году, за исключением объектов, указанных в пунктах 16, 17, 20, 21, 22, 23, 61 части 2
статьи 2 Прогнозного плана приватизации муниципального имущества города Костромы на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.";

часть 2 дополнить пунктами 9 - 13 следующего содержания:

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

владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего пред-
принимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, утверждённого решением Думы города Костромы
от 20 апреля 2010 года № 46, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы,
Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Перечень муниципального имущества города Костромы, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-
мательства), подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на долгосроч-
ной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвер-
жденный решением Думы города Костромы от 1 марта 2017 года № 22 изменение, изложив
его в следующей редакции:

"ПЕРЕЧЕНЬ
муниципального имущества города Костромы, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), подлежащего предоставлению 

во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
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Рассмотрев обращение исполняющего обязанности главы Администрации города
Костромы О. В. Болоховца от 13 августа 2018 года № 24исх-3757/18 "О рассмотрении
вопроса присвоения наименования новому элементу планировочной структуры города
Костромы", материалы, представленные Комиссией по наименованию (переименованию)
улиц, бульваров, проспектов, площадей, переулков, проездов и иных общественных мест,
расположенных в границах муниципального образования городского округа город
Кострома, учитывая мнение граждан города Костромы, решение постоянной депутатской
комиссии Думы города Костромы шестого созыва по местному самоуправлению от 28 авгу-
ста 2018 года № 67, в целях увековечения памяти костромичей, совершивших трудовой
подвиг в тылу во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, в соответствии с
Положением о наименовании (переименовании) элементов планировочной структуры и эле-
ментов улично-дорожной сети, расположенных в границах муниципального образования
городского округа город Кострома, утвержденным решением Думы города Костромы от 24
декабря 2009 года № 104, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума
города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Присвоить площади города Костромы согласно прилагаемой географической привязке
к местности наименование площадь Тружеников тыла.

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

5 сентября 2018 года № 142

О присвоении наименования площади города Костромы

В целях увековечивания памяти Народной артистки РСФСР, Заслуженной артистки
Казахской ССР, Лауреата Государственной премии Литовской ССР, Почетного гражданина
Костромской области, Почетного гражданина города Костромы, актрисы областного госу-
дарственного бюджетного учреждения культуры "Костромской государственный ордена
Трудового Красного Знамени драматический театр имени А. Н. Островского" Красиковой
(Аркадьевой) Ирины Аркадьевны (1929 - 2016 годы), на основании ходатайства директора
областного государственного бюджетного учреждения культуры "Костромской государст-
венный Ордена Трудового Красного Знамени драматический театр имени А. Н. Островского"
И. Г. Третьяковой от 16 мая 2018 года № 115, в соответствии с Положением о мемориальных
досках и других памятных знаках на территории города Костромы, утвержденным решением
Думы города Костромы от 8 сентября 2011 года № 191, руководствуясь статьями 29 и 55
Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Установить мемориальную доску Народной артистке РСФСР, Заслуженной артистке
Казахской ССР, Лауреату Государственной премии Литовской ССР, Почетному гражданину

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

5 сентября 2018 года № 143

Об установке мемориальной доски 
Красиковой (Аркадьевой) Ирине Аркадьевне

Приложение к решению Думы города Костромы

от 5 сентября 2018 года № 142

Географическая привязка к местности 
площади Тружеников тыла

Костромской области, Почетному гражданину города Костромы, актрисе областного госу-
дарственного бюджетного учреждения культуры "Костромской государственный ордена
Трудового Красного Знамени драматический театр имени А. Н. Островского" Красиковой
(Аркадьевой) Ирине Аркадьевне на фасаде многоквартирного дома, расположенного по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Овражная,
дом 3.

2. Утвердить текст надписи на мемориальной доске Красиковой (Аркадьевой) Ирине
Аркадьевне согласно приложению к настоящему решению.

3. Определить, что собственником мемориальной доски, указанной в пункте 1 настоящего
решения, является Гвоздкова Аксинья Вячеславовна.

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Приложение к решению Думы города Костромы

от 5 сентября 2018 года № 143

Текст надписи на мемориальной доске
Красиковой (Аркадьевой) Ирине Аркадьевне

В целях сохранения и развития исторических традиций органов местного самоуправления
города Костромы, в связи с празднованием 25-летия Думы города Костромы, руководству-
ясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить официальную эмблему Думы города Костромы.
2. Утвердить прилагаемое Положение об официальной эмблеме Думы города Костромы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному

опубликованию.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

5 сентября 2018 года № 145

Об утверждении официальной эмблемы Думы города Костромы

Утверждено решением Думы города Костромы

от 5 сентября 2018 года № 145

ПОЛОЖЕНИЕ
об официальной эмблеме Думы города Костромы

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает статус, описание и способы использования офи-
циальной эмблемы Думы города Костромы.

2. Официальная эмблема Думы города Костромы является отличительным символом
Думы города Костромы как выборного постоянно действующего представительного органа
городского округа город Кострома. 

3. Официальная эмблема Думы города Костромы утверждается в целях привлечения вни-
мания общественности и средств массовой информации к деятельности Думы города
Костромы, формирования положительного имиджа Думы города Костромы, воспитания у
жителей города Костромы патриотизма, уважения к историческим и культурным традициям.

Статья 2. Правовая основа

Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города
Костромы.

Статья 3. Описание официальной эмблемы Думы города Костромы

Официальная эмблема Думы города Костромы представлена силуэтом здания присут-
ственных мест города Костромы желтого цвета (золото) с 4 белыми колоннами (серебро).
Вершину крыши венчает флаг города Костромы. Над силуэтом здания - изображение герба
города Костромы. Сверху и снизу изображения здания двумя полукругами синяя (лазурь)
надпись – Дума города Костромы.

Статья 4. Графическое изображение официальной эмблемы Думы города Костромы

Графическое изображение официальной эмблемы Думы города Костромы устанавливает-
ся в соответствии с приложением к настоящему Положению.

Статья 5. Воспроизведение официальной эмблемы Думы города Костромы

1. Воспроизведение официальной эмблемы Думы города Костромы допускается:
1) в различной технике исполнения и из различных материалов;
2) в виде цветного или одноцветного, объемного или графического изображения.
2. Воспроизведение официальной эмблемы Думы города Костромы независимо от ее раз-

меров и техники исполнения должно соответствовать ее описанию.

Статья 6. Использование изображения официальной эмблемы Думы города

Костромы

1. Использование изображения официальной эмблемы Думы города допускается:
1) на Почетных грамотах Думы города Костромы и иных документах, являющихся формой

поощрения граждан и организаций от имени Думы города Костромы;
2) на сувенирной и печатной продукции Думы города Костромы;
3) в кино-, видео-, фотоматериалах Думы города Костромы;
4) на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникацион-

ной сети "Интернет"; 
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Рассмотрев ходатайство генерального директора общества с ограниченной ответствен-
ностью "НОВАТЭК-Кострома" Д.М. Смирнова от 26 июня 2018 года № 13-29/4048, в соответ-
ствии 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 Масалёва Алексея Николаевича, водителя автомобиля отдела по обеспече-
нию деятельности общества с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Кострома",
Почётной грамотой Думы города Костромы за многолетний добросовестный труд, достигну-
тые трудовые успехи и в связи с празднованием Дня работников нефтяной и газовой про-
мышленности.

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 

5 сентября 2018 года № 147

О награждении Масалёва Алексея Николаевича
Почётной грамотой Думы города Костромы

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 сентября 2018 года №  2025

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

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

На основании заявления Р. А. Коноплёва, в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 6 августа 2018
года № 115 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 Опалиха, 18, с учетом
итогового документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций
Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования
городского округа город Кострома, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:050566:9, площадью 0,
0760 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, улица Опалиха, 18, установив минимальный отступ от юго-западной границы
земельного участка 1,8 м от точки А до точки Б, 1,9 м от точки Б до точки В, 2,39 м от точки В
до точки Г, максимальный процент застройки – 27 %, в целях реконструкции многоквартирно-
го дома, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы 

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

5) на визитных карточках депутатов Думы города Костромы, помощников депутатов Думы
города Костромы;

6) в залах заседаний Думы города Костромы, рабочих кабинетах, занимаемых Главой
города Костромы, заместителем Главы города Костромы, депутатами Думы города
Костромы, помещениях, занимаемых аппаратом Думы города Костромы;

7) в местах приема избирателей депутатами Думы города Костромы;
8) в качестве элементов праздничного оформления мероприятий Думы города Костромы.
2. Использование изображения официальной эмблемы Думы города Костромы также

допускается, если ее использование не противоречит целям, указанным в части 3 статьи 1
настоящего Положения.

3. Не допускается использование изображения официальной эмблемы Думы города
Костромы:

1) в сочетании с текстом и изображениями, побуждающими к совершению противоправ-
ных действий и (или) призывающих к насилию и жестокости, а также посягающими на права
человека, его честь и достоинство, противоречащими общественным интересам и оскорб-
ляющими национальные и религиозные чувства граждан;

2) на продукции, порочащей авторитет органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления;

3) с искажениями и неточностями в ее изображении.

Приложение к Положению об официальной эмблеме Думы города Костромы – стр. 44.

Рассмотрев обращение исполняющего обязанности директора автономного учреждения
Костромской области "Редакция Костромской областной газеты "Северная правда" А. Г.
Ратькова от 16 июля 2018 года № 63, 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 Андреева Алексея Юрьевича, директора автономного учреждения Костромской
области "Редакция Костромской областной газеты "Северная правда", Почётной грамотой
Думы города Костромы за многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие средств
массовой информации в городе Костроме и в связи с 40-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 

5 сентября 2018 года № 148

О награждении Андреева Алексея Юрьевича
Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев ходатайство директора департамента здравоохранения Костромской области
Е. В. Нечаева от 25 июля 2018 года № 2326, 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 Тимушева Андрея Ивановича, врача-травматолога-ортопеда нейрохирурги-
ческого отделения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения
"Городская больница г. Костромы", Почётной грамотой Думы города Костромы за многолет-
ний добросовестный труд, существенный вклад в развитие здравоохранения на территории
города Костромы и в связи со 100-летием со дня основания областного государственного
бюджетного учреждения здравоохранения "Городская больница г. Костромы".

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

5 сентября 2018 года № 149

О награждении Тимушева Андрея Ивановича
Почётной грамотой Думы города Костромы

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 5 сентября 2018 года № 2025

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 сентября 2018 года №  2042

О признании утратившими силу отдельных постановлений 
Администрации города Костромы

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44 и частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление Администрации города Костромы от 2 апреля 2015 года № 671 «Об

утверждении Порядка предоставления из бюджета города Костромы субсидий некоммерче-
ским организациям в целях возмещения сумм арендной платы за предоставленные для
использования в целях многоэтажного жилищного строительства земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории
города Костромы»;

1.2. постановление Администрации города Костромы от 15 июля 2015 года № 1673 «О вне-
сении изменений в Порядок  предоставления в 2015 году из бюджета города Костромы суб-
сидий некоммерческим организациям в целях возмещения сумм арендной платы за предо-
ставленные для использования в целях многоэтажного жилищного строительства земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на тер-
ритории города Костромы»;

1.3. постановление Администрации города Костромы от 25 апреля 2016 года № 1056 «О
внесении изменений в  постановление Администрации города Костромы от 2 апреля 2015
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года № 671 «Об утверждении Порядка предоставления в 2015 году из бюджета города
Костромы субсидий некоммерческим организациям в целях возмещения сумм арендной
платы за предоставленные для использования   в целях многоэтажного жилищного строи-
тельства земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена,
расположенные на территории города Костромы»;

1.4. постановление Администрации города Костромы от 15 марта 2017 года № 553 «О вне-
сении изменений в Порядок  предоставления из бюджета города Костромы субсидий неком-
мерческим организациям в целях возмещения сумм арендной платы за предоставленные для
использования в целях многоэтажного жилищного строительства земельные участки, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории
города Костромы»;

1.5. постановление Администрации города Костромы от 4 сентября 2017 года № 2434 «О
внесении изменений в Порядок  предоставления из бюджета города Костромы субсидий
некоммерческим организациям в целях возмещения сумм арендной платы за предоставлен-
ные для использования в целях многоэтажного жилищного строительства земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенные на территории
города Костромы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 сентября 2018 года №  2044

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

расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, проезд Льнянщиков, 26

На основании заявления С. А. Скрябина, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 6 августа 2018 года №
115 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, проезд Льнянщиков, 26, с учетом итого-
вого документа (заключения о результатах) публичных слушаний, рекомендаций Комиссии
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава муниципального образования городско-
го 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 44:27:040418:176, площадью 0,
0572 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город
Кострома, проезд Льнянщиков, 26, установив максимальный процент застройки земельного
участка – 29,94 %, в целях реконструкции индивидуального 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 инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от 10 сентября 2018 года № 2044

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 сентября 2018 года №  2045

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

участке,  имеющем местоположение: Костромская область, шоссе
Кинешемское, 6а, с кадастровым номером 44:27:070104:3976

На основании заявления ООО «Монолит», в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 6 августа 2018
года № 115 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства на земельном участке, имеющем местоположение:
Костромская область, шоссе Кинешемское, 6а, с кадастровым номером 44:27:070104:3976,
в связи с тем, что запрашиваемая цель предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства – «реконструкция объекта незавершен-
ного строительства под объект гаражного назначения» фактически относится к основным
видам использования земельного участка, расположенного в территориальной зоне комму-
нально-складских объектов и промышленных объектов V класса опасности П-4, в которой
установлены предельные параметры к минимальному отступу от границ земельного участка
– 0 м; максимальному проценту застройки – 100 процентов, в связи с чем, разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в отношении испраши-
ваемого земельного участка не требуется, 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 44:27:070104:3976,
площадью 0, 1215 га, имеющем местоположение: Костромская область, шоссе
Кинешемское, 6а, в части установления минимальных отступов от южной границы земельно-
го участка 0,5 м от точки А до точки Б, от восточной границы земельного участка 1,0 м от точки
В до точки Г, от западной границы земельного участка 0,5 м от точки Д до точки Е в границах
застройки существующего здания, в целях реконструкции объекта незавершенного строи-
тельства под объект гаражного назначения.           

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 инфор-
мационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения уполномоченного лица, определенного общим собранием
собственников помещений в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу:
город Кострома, проспект Текстильщиков, 3, Гафт Н. Н., во исполнение пункта 3 статьи 4
Порядка согласования Схемы ограждения земельного участка на территории города
Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года № 233,
Администрацией города Костромы проводится изучение мнения заинтересованных лиц по
вопросу установки ограждения на земельном участке под многоквартирным жилым домом
по адресу: город Кострома, проспект Текстильщиков, 3, согласно Схеме ограждения земель-
ного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до 20 сентября 2018 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты 405, 406. 
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 сентября 2018 года №  2046

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 Заволжская, 109

На основании заявления В. Г. Демидова, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний от 6 августа 2018 года №
115 по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, город Кострома, улица Заволжская, 109, в связи с тем,
что запрашиваемый процент застройки земельного участка – 31, 8 % превышает более, чем
на 25 процентов параметр предельно допустимого показателя максимального процента
застройки в границах земельного участка с видом разрешенного использования «для инди-
видуального жилищного строительства» в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой
застройки Ж-1, с учетом итогового документа (заключения о результатах) публичных слуша-
ний, принимая во внимание рекомендации  Комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава муниципального образования городского округа город Кострома, 

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 44:27:080211:5,
площадью 0, 0570 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, город Кострома, улица Заволжская, 109, в части установления минимального отсту-
па от северо-восточной границы земельного участка 0,7 м от точки А до точки Б, установле-
ния максимального процента застройки земельного участка – 31,8 %, в целях реконструкции
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 инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 сентября 2018 года №  2047

О признании утратившим силу постановления Администрации города
Костромы 19 августа 2014 года № 2240 «Об утверждении норм накопления

(образования) твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора на
одного человека в год в жилищном фонде на территории города Костромы»

В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, в связи со
вступлением в силу постановления департамента топливно-энергетического комплекса и
жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 6 марта 2018 года № 5-НП «Об
утверждении нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории
Костромской области», на основании Федерального закона от 24 июня 1996 года № 89-ФЗ
«Об отходах производства и потребления», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Костромы от 19 авгу-
ста 2014 года № 2240 «Об утверждении норм накопления (образования) твердых бытовых
отходов и крупногабаритного мусора на одного человека в год в жилищном фонде на терри-
тории города Костромы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения уполномоченного лица, определенного общим собранием
собственников помещений в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу:
город Кострома, набережная Чернигинская, 46, Пащенко А. В., во исполнение пункта 3
статьи 4 Порядка согласования Схемы ограждения земельного участка на территории горо-
да Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года №
233, Администрацией города Костромы проводится изучение мнения заинтересованных лиц
по вопросу установки ограждения на земельном участке под многоквартирным жилым
домом по адресу: город Кострома, набережная Чернигинская, 46, согласно Схеме огражде-
ния земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до 27 сентября 2018 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты 405, 406. 
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31 августа 2018 года №  1996

О внесении изменений в Перечень должностных лиц Администрации 
города Костромы, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом
Костромской области об административных правонарушениях

В соответствии с Законом Костромской области от 16 июля 2018 года № 421-6-ЗКО «О
внесении изменений в статьи 7 и 23 Кодекса Костромской области об административных
правонарушениях», Законом Костромской области от 21 июля 2008 года № 352-4-ЗКО
«Кодекс Костромской области об административных правонарушениях», руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Внести в Перечень должностных лиц Администрации города Костромы, уполномоченных

составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом
Костромской области об административных правонарушениях, утвержденный постановлени-
ем Администрации города Костромы от 13 июля 2011 года № 1644 (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Администрации города Костромы от 2 декабря 2011 года № 2754, от
23 января 2013 года № 57, от 12 апреля 2013 года № 650, от 8 июля 2013 года № 1459, от 27
сентября 2013 года № 2192, от 3 июля 2014 года № 1713, от 8 сентября 2014 года № 2419, от
16 ноября 2014 года № 2962, от 9 декабря 2014 года № 3332; 10 марта 2015 года № 494, от 6
июля 2015 года № 1610, от 4 декабря 2015 года № 3612, от 10 февраля 2016 года № 279, от 3
июня 2016 года № 1530, от 26 апреля 2017 № 1312, от 26 мая 2017 года № 1590, от 18 октяб-
ря 2017 года № 2779, от 25 декабря 2017 года № 3373, от 31 мая 2018 года № 1119) следую-
щие изменения:

1.1. строки 5.3 - 5.5 изложить в следующей редакции:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 сентября 2018 года №  2028

О заключении долгосрочного муниципального энергосервисного 
контракта на осуществление действий, направленных 

на энергосбережение и повышение энергетической эффективности
использования энергетических ресурсов при эксплуатации сетей 

уличного освещения на территории города Костромы

В соответствии с абзацем 3 части 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», Порядком принятия решений о заключении
долгосрочных муниципальных контрактов на выполнение работ с длительным производ-
ственным циклом, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 12
августа 2009 года № 1479, руководствуясь статьями 42, 44, частью 57 Устава города
Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Служба муниципального

заказа по жилищно-коммунальному хозяйству» в установленном законом порядке заключить

долгосрочный муниципальный энергосервисный контракт на осуществление действий,
направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использо-
вания энергетических ресурсов при эксплуатации сетей уличного освещения на территории
города Костромы. 

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. планируемые результаты осуществления действий, направленных на энергосбереже-

ние и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов,
при эксплуатации сетей уличного освещения на территории города Костромы по долгосроч-
ному муниципальному энергосервисному контракту; 

2.2. описание действий исполнителя, направленных на энергосбережение и повышение
энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации
сетей уличного освещения на территории города Костромы по долгосрочному муниципаль-
ному энергосервисному контракту; 

2.3. предельный объем средств, выделяемых из бюджета города Костромы на выполнение
долгосрочного муниципального энергосервисного контракта в 2019-2025 годах.

3. Определить предельный срок выполнения долгосрочного муниципального энергосер-
висного контракта на осуществление действий, направленных на энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуа-
тации сетей уличного освещения на территории города Костромы – 31 декабря 2025 года.

4. Финансирование выполнения действий, направленных на энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуата-
ции сетей уличного освещения на территории города Костромы по долгосрочному муници-
пальному энергосервисному контракту осуществлять в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в бюджете города Костромы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное
хозяйство», подразделу 0503 «Благоустройство», целевой статье 0320061000 «Уличное осве-
щение», группе вида расходов 200 «Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд» классификации расходов бюджетов Российской
Федерации.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию.

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

Утверждены постановлением Администрации города Костромы

5 сентября 2018 года № 2028

Планируемые результаты осуществления действий, направленных 
на энергосбережение и повышение энергетической эффективности
использования энергетических ресурсов, при эксплуатации сетей 

уличного освещения на территории города Костромы 
по долгосрочному муниципальному энергосервисному контракту

Планируемым результатом осуществления действий, направленных на энергосбережение
и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов, при
эксплуатации сетей уличного освещения на территории города Костромы по долгосрочному
муниципальному энергосервисному контракту является экономия энергетического ресурса
(электрической энергии) в натуральном выражении в размере не менее 60 процентов от
объема потребления энергетического ресурса (электрической энергии) в натуральном
выражении в 2017 году (за базовый период). Конкретный размер экономии энергетического
ресурса (электрической энергии) в натуральном выражении определяется на основании
предложения участника закупки.

Размер экономии в денежном выражении расходов на поставку энергетического ресурса
(электрической энергии) в результате исполнения долгосрочного муниципального энерго-
сервисного контракта должен составить за весь срок действия контракта не менее 41 850
500 рублей.

Утверждено постановлением Администрации города Костромы

5 сентября 2018 года № 2028

Описание действий исполнителя, 
направленных на энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации
сетей уличного освещения на территории города Костромы 

по долгосрочному муниципальному энергосервисному контракту

1. Замена светильников наружного освещения типа РКУ, ЖКУ с ртутными лампами на
энергосберегающие светильники в количестве 2274 штук;

2. Установка опор линий электропередачи в количестве 15 штук;
3. Подвес самонесущего изолированного провода общей протяженностью 995 метров;
4. Монтаж кронштейнов для светильников на опорах линий электропередачи в количестве

76 штук;
5. Монтаж дополнительных энергосберегающих светильников в количестве 79 штук.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

5 сентября 2018 года № 2028

Предельный объем средств, 
выделяемых из бюджета города Костромы на выполнение долгосрочного

муниципального энергосервисного контракта в 2019-2025 годах

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 сентября 2018 года №  2056

О подготовке документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Калиновской, Катушечной, 

Маршала Новикова, Ленина

www.gradkostroma.ru
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В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответ-
ствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, со статьей 16 Федерального зако-
на от 29 декабря 2004 года № 189 –ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы,
утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицами
Калиновской, Катушечной, Маршала Новикова, Ленина, согласно прилагаемому ситуацион-
ному плану, в виде проекта межевания территории (далее – проект межевания территории).

2. Установить срок подготовки проекта межевания территории –  до 31 октября 2018 года.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»

(А. В. Храмов) разработать проект межевания территории.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-

товки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитектуры
и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня публи-
кации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
город Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

5. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего постанов-
ления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», подраз-
делу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье 1190029900
«Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации. 

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 А.В. СМИРНОВ.

Рассмотрев обращение исполняющего обязанности главы Администрации города
Костромы от 31 августа 2018 года № 24исх-4229/18 "О назначении публичных слушаний",
в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10 сентября 2018 года                                  №  99

О назначении публичных слушаний по проекту межевания 
территории, ограниченной улицами Терешковой, Симановского,

Депутатской, проспектом Текстильщиков
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строительства, в соответствии со статьями 51 и 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных
правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, Правилами
землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56
Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, ограниченной
улицами Терешковой, Симановского, Депутатской, проспектом Текстильщиков, в форме
слушаний по проекту муниципального правового акта в Администрации города
Костромы с оповещением участников публичных слушаний.

2. Определить организатором публичных слушаний по проекту межевания террито-
рии, ограниченной улицами Терешковой, Симановского, Депутатской, проспектом
Текстильщиков, - Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории
города Костромы.

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

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

екту межевания территории, ограниченной улицами Терешковой, Симановского,
Депутатской, проспектом Текстильщиков (приложение 1);

2) повестку публичных слушаний (собрания участников публичных слушаний) по про-
екту межевания территории, ограниченной улицами Терешковой, Симановского,
Депутатской, проспектом Текстильщиков (приложение 2);

3) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 3).
5. Опубликовать 14 сентября 2018 года в порядке, установленном для официального

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

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

тации по планировке территории, ограниченной улицами Терешковой, Симановского,
Депутатской, проспектом Текстильщиков";

3) проект межевания территории, ограниченной улицами Терешковой, Симановского,
Депутатской, проспектом Текстильщиков.

6. С 24 сентября 2018 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении докумен-
тации по планировке территории, ограниченной улицами Терешковой, Симановского,
Депутатской, проспектом Текстильщиков";

2) проект межевания территории, ограниченной улицами Терешковой, Симановского,
Депутатской, проспектом Текстильщиков.

7. Не позднее 25 сентября 2018 года разместить и до 2 октября 2018 года распро-
странять оповещение о начале публичных слушаний на информационных стендах, нахо-
дящихся в муниципальной собственности. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий полномочия Главы города Костромы

Г.В. ДУЛИНА.

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы 

от 10 сентября 2018 года № 99

Границы территории, 
в пределах которых проводятся публичные слушания по проекту 

межевания территории, ограниченной улицами Терешковой, 
Симановского, Депутатской, проспектом Текстильщиков

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

от 10 сентября 2018 года № 99

Повестка
публичных слушаний (собрания участников публичных слушаний) 

по проекту межевания территории, ограниченной улицами 
Терешковой, Симановского, Депутатской, проспектом Текстильщиков

2 октября 2018 года
15.00 – 16.30

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

планировке территории города Костромы

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

2. Основной доклад:
- по проекту межевания территории, ограниченной улицами Терешковой, Симановского,

Депутатской, проспектом Текстильщиков
Фролова Наталья Владимировна – 

генеральный директор ООО "Центр кадастровых услуг" – 20 мин.

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

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

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

ментации по планировке территории города Костромы                                                       – 5 мин.

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

планировке территории города Костромы                                                                                – 5 мин.                                  

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 

от 10 сентября 2018 года № 99

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту меже-
вания территории, ограниченной улицами Терешковой, Симановского, Депутатской, про-
спектом Текстильщиков.

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

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

Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж с 24 сентября по
2 октября 2018 года. Консультирование проводится во вторник и четверг с 17.00 по 18.00
часов.

Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате-
риалы к ним (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города
Костромы по адресу: www.gradkostroma.ru с 24 сентября 2018 года. 

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистра-
ции) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капи-
тального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных
участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные уча-
стки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предостав-
ляются участниками публичных слушаний в виде заверенных копий, либо копий с приложе-
нием оригиналов для их сверки.

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

Участники публичных слушаний, представившие указанные сведения о себе, имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 24 сентября по 2
октября 2018 года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 24 сентября по 2 октября 2018 года в зда-
нии по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, 4 этаж;

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

В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муни-
ципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности,
утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая
протокол публичных слушаний по документации по планировке территории от 2 октября

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Терешковой, Симановского, 

Депутатской, проспектом Текстильщиков

ПРОЕКТ

Проект межевания территории, 
ограниченной улицами Терешковой, Симановского, 

Депутатской, проспектом Текстильщиков

Основная часть

Положения в текстовой форме

2018 года, заключение о результатах публичных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной улицами
Терешковой, Симановского, Депутатской, проспектом Текстильщиков, в виде проекта меже-
вания территории.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

(Продолжение  на стр. 46)
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Материалы по обоснованию проекта межевания

Графические материалы

План фактического использования территории – стр. 1.
Чертеж границ земельных участков – стр. 24.
Чертеж красных линий и линий регулировки застройки – стр. 25.
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Графические материалы

Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории города Костромы с отобра-
жением границ элементов планировочной структуры – стр. 28.

Границы существующих земельных участков – стр. 29.
Схема границ зон с особыми условиями использования территории – стр. 29.
Схема границ территории культурного наследия – стр. 32.
Схема расположения памятников истории и культуры и зон их охраны города Костромы –

стр. 33.
Историко-культурный опорный план квартала – стр. 33.

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

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 сентября 2018 года №  2058

Об утверждении документации по планировке территории в районе 
домов 57, 59 по улице Маршала Новикова и дома 5 по улице Галичской

В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, учитывая протокол публичных слушаний по проекту межевания территории в
районе домов 57, 59 по улице Маршала Новикова и дома 5 по улице Галичской от 3 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 в районе домов 57, 59 по улице
Маршала Новикова и дома 5 по улице Галичской, в виде проекта межевания территории.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Проект межевания территории в районе 
домов 57, 59 по улице Маршала Новикова и дома 5 по улице Галичской

Основная часть
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Погорельцевым Виктором Григорьевичем, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 3049, тел.8-
920-382-25-85, Е-mail: all4kad@mail.com, почтовый адрес: 156029, г. Кострома, ул.
Скворцова. дом 7, кв. 102, выполняются кадастровые работы в отношении земельных уча-
стков расположенных в кадастровом квартале 44:27:050222 по адресу: 156013,
Костромская обл., г. Кострома, пос. Северный,  некоммерческое садоводческое
товарищество “Энергетик”:

44:27:050222:31, участок № 31, заказчик Орлова Галина Владимировна: 156026,
Костромская обл., город Кострома, мк-н Черноречье, дом 3, кв. 102, тел 8-960-742-36-46;

44:27:050222:35, участок № 35, заказчик Козлова Татьяна Петровна: 156005
Костромская обл., город Кострома, ул. И.Сусанина, дом 23, кв. 1, тел 8-920-381-31-35;

44:27:050222:37, участок № 37, заказчик Маклакова Любовь Анатольевна: 156016,
Костромская обл., город Кострома, ул. Профсоюзная, дом 42, кв. 5, тел 8-920-383-74-84; 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Костромская область, г. Кострома, п. Северный, некоммерческое
садоводческое товарищество “Энергетик”, «20» октября 2018 г. в 12 ч.00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.
Кострома, ул. Скворцова, дом 7, кв. 102

Требования о проведении согласования местоположения границ на местности прини-
маются с 15 сентября 2018 г. по 19 октября 2018 г., обоснованные возражения о местопо-
ложения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-

ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения уполномоченного лица, определенного общим собранием
собственников помещений в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу:
город Кострома, улица Никитская, 74, Яковлева А. Ш., во исполнение пункта 3 статьи 4
Порядка согласования Схемы ограждения земельного участка на территории города
Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года № 233,
Администрацией города Костромы проводится изучение мнения заинтересованных лиц по
вопросу установки ограждения на земельном участке под многоквартирным жилым домом
по адресу: город Кострома, улица Никитская, 74, согласно Схеме ограждения земельного
участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до 27 сентября 2018 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты 405, 406.

Чертежи

Чертеж красных линий – стр. 44.
Чертеж межевания территории – стр. 45.

нимаются с 15 сентября 2018 г. по 19 октября 2018 г. по адресу: г. Кострома, ул. Скворцова,
дом 7, кв. 102.

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

- земельный участок с кадастровым номером 44:27:050222:34, расположенный по адресу:
Костромская область, г.Кострома, пос.Северный, некоммерческое садоводческое товари-
щество “Энергетик”, участок №34; 

- земельный участок с кадастровым номером 44:27:050222:36, расположенный по адресу:
Костромская область,  г.Кострома, п.Северный, некоммерческое садоводческое товарище-
ство “Энергетик”, участок №36;

- земельный участок с кадастровым номером 44:27:050222:40  расположенный по адресу:
Костромская область,  г.Кострома, п.Северный, некоммерческое садоводческое товарище-
ство “Энергетик”, участок №40;

- земельный участок с кадастровым номером 44:27:050222:41  расположенный по адресу:
Костромская область,  г.Кострома, п.Северный, некоммерческое садоводческое товарище-
ство “Энергетик”, участок №41;

- земельный участок с кадастровым номером 44:27:050222:53, расположенный по адресу:
Костромская область, г.Кострома, пос.Северный, некоммерческое садоводческое товари-
щество “Энергетик”, участок №53.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).
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Управление имущественных и земельных отношений Администрации города

Костромы информирует о возможном предоставлении в аренду сроком на 49 лет
земельного участка из земель населенных пунктов площадью 554 квадратных метра с
кадастровым номером 44:27:050224:4, имеющего местоположение: Костромская
область, город Кострома, поселок Северный, садоводческое товарищество «Волга»,
участок № 4, для ведения садоводства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных
целей, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настояще-
го извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды на вышеуказанный земельный участок. Соответствующие
заявления от граждан принимаются в письменном виде в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и
с 14:00 до 18:00 по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, кабинет 419. 

Дата окончания приема заявлений 15 октября 2018 года.

Управление имущественных и земельных отношений Администрации города

Костромы информирует о возможном предоставлении в аренду сроком на 49 лет
земельного участка из земель населенных пунктов площадью 70 квадратных метров с
кадастровым номером 44:27:020512:1094, имеющего местоположение: Костромская
область, город Кострома, улица Боровая, некоммерческое садоводческое товарище-
ство «Дубки», участок №50а, для ведения садоводства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для указанных
целей, вправе в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения настояще-
го извещения подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право
заключения договора аренды на вышеуказанный земельный участок. Соответствующие
заявления от граждан принимаются в письменном виде в рабочие дни с 09:00 до 13:00 и
с 14:00 до 18:00 по адресу: город Кострома, площадь Конституции, 2, кабинет 419. 

Дата окончания приема заявлений 15 октября 2018 года.
Объявление Управления имущественных и земельных отношений Администрации

города Костромы, опубликованное в информационно-правовом бюллетене
«Официальный вестник города Костромы» от 31 августа 2018 года № 35 (страница 39),
отменить.

Объявление
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