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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 ноября 2018 года

№ 2615

О внесении изменений в Состав межведомственной комиссии
по оценке жилых помещений жилищного фонда города Костромы
В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав межведомственной комиссии по оценке жилых помещений жилищного
фонда города Костромы (далее – комиссия), утвержденный постановлением Главы города
Костромы от 25 октября 2007 года № 2578 (с изменениями, внесенными постановлениями Главы
города Костромы от 5 июня 2008 года № 970, от 5 сентября 2008 года № 1678, от 27 апреля 2009
года № 729, постановлениями Администрации города Костромы от 12 августа 2011 года № 1862,
от 6 сентября 2011 года № 2045, от 14 декабря 2011 года № 2826, от 8 июня 2012 года № 1193, от
14 января 2013 года № 8, от 16 января 2013 года № 27, от 10 июля 2013 года № 1507, от 23 августа 2013 года № 1876, от 11 октября 2013 года № 2336, от 23 октября 2013 года № 2433, от 5 февраля 2014 года № 293, от 17 апреля 2014 года № 962, от 22 октября 2014 года № 2812, от 20 января 2015 года № 65, от 23 апреля 2015 года № 851, от 27 июля 2015 года № 1845, от 21 сентября
2015 года № 2670, от 22 сентября 2015 года № 2689, от 7 апреля 2016 года № 823, от 28 апреля
2016 года № 1070, от 28 ноября 2016 года № 3213, от 2 марта 2017 года № 473, от 7 апреля 2017
года № 788, от 5 июня 2017 года № 1669, от 11 июля 2017 года № 1983, от 22 августа 2017 года
№ 2339, от 16 ноября 2017 года № 3002, от 16 марта 2018 года № 459), следующие изменения:
1.1. исключить из состава комиссии Туманову Ирину Сергеевну;
1.2. включить в состав комиссии Иксанову Венеру Искандеровну - консультанта отдела по работе с управляющими компаниями и товариществами собственников жилья Управления жилищнокоммунального хозяйства Администрации города Костромы;
1.3. указать новую должность Болоховца Олега Валерьевича - первый заместитель главы
Администрации – председатель Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности
Администрации города Костромы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 ноября 2018 года

№ 2624

О временном изменении организации дорожного движения
на улицах города Костромы в зимний период 2018 - 2019 годов
В соответствии с Федеральным законом от 10 декабря 1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в целях обеспечения безопасности дорожного движения и своевременной расчистки от снега улиц города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести временные изменения в схему дорожного движения с 1 декабря 2018 года по 31 марта
2019 года путем установки дорожных знаков 3.27 «Остановка запрещена» с информационными
табличками 8.5.4 «Время действия», 8.23 «Фотовидеофиксация» и 8.24 «Работает эвакуатор» на
участках автомобильных дорог общего пользования местного значения города Костромы в соответствии с прилагаемыми к настоящему постановлению схемами:
1.1. по улице Суслова (приложение 1);
1.2. по улице Сенной (от проспекта Мира до переулка Сенного) (приложение 2);
1.3. по проспекту Мира (от улицы Князева до улицы Сенной) (приложение 3);
1.4. по улице Димитрова (от улицы Энергетиков до улицы Профсоюзной) (приложение 4);
1.5. по улице Профсоюзной (от улицы Бульварной до шоссе Кинешемского) (приложение 5);
1.6. по улице Свердлова (от площади Сусанинской до улицы Долматова) (приложение 6);
1.7. по улице Шагова (от площади Сусанинской до улицы Долматова) (приложение 7);
1.8. по улице Симановского (от площади Сусанинской до улицы Спасокукоцкого) (приложение 8);
1.9. по улице Долматова (от улицы Советской до улицы Свердлова) (приложение 9);
1.10. по улице Смоленской (от улицы Советской до улицы Свердлова) (приложение 10);
1.11. по улице Сутырина (от улицы Димитрова до улицы Центральной) (приложение 11);
1.12. по улице Островского (от улицы Молочная гора до улицы Пятницкой) (приложение 12);
1.13. по проезду Студенческому (приложение 13);
1.14. по улице Спасокукоцкого (от улицы Островского до улицы Симановского) (приложение 14);
1.15. по улице Бульварной (от улицы Долгая поляна до улицы Профсоюзной) (приложение 15);
1.16. по улице Долгая поляна (приложение 16);
1.17. по улице Индустриальной (от улицы Профсоюзной до шоссе Кинешемского) (приложение 17);
1.18. по улице Крестьянской (от улицы Дзержинского до улицы Советской) (приложение 18);
1.19. по улице Лагерной (приложение 19);
1.20. по улице Ленина (от площади Сусанинской до улицы Комсомольской) (приложение 20);
1.21. по улице Лермонтова (приложение 21);
1.22. по проезду Малышковскому 2-му (от улицы Магистральной до улицы Суслова) (приложение 22);
1.23. по улице Никитской (от улицы Скворцова до площади Широкова В. Ф.) (приложение 23);
1.24. по улице Овражной (от улицы Ивановской до улицы Дзержинского) (приложение 24);
1.25. по улице Пушкина (от проспекта Мира до улицы Катушечной) (приложение 25);
1.26. по улице Самоковской (приложение 26);
1.27. по улице Терешковой (от улицы Козуева до улицы Симановского) (приложение 27);
1.28. по улице Фестивальной (от улицы Мира до улицы Индустриальной) (приложение 28);
1.29. по улице Центральной (от шоссе Кинешемского до улицы Окружной) (приложение 29);
1.30. на площади Октябрьской (приложение 30);
1.31. по улице Радиозаводской (приложение 31).
1.32. по улице Ново-Полянской (от улицы Полянской до переулка Осторожного 2-го) (приложение 32);
1.33. по улице Ивановской (от улицы Крестьянской до улицы Лермонтова) (приложение 33);
1.34. по улице Советской (от улицы Чайковского до улицы Горной) (приложение 34);
1.35. по улице Задорина (от проспекта Рабочего до улицы Красная Слобода) (приложение 35).
2. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев):
2.1. до 1 декабря 2018 года установить дорожные знаки в соответствии с прилагаемыми к
настоящему постановлению схемами (приложения 1-35) и демонтировать их 1 апреля 2019 года;
2.2. не позднее, чем за один день до проведения снегоуборочных работ предоставлять в
Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Костромской области графики проведения данных работ на улицах, указанных в пункте 1 настоящего постановления, для
своевременного принятия мер по задержанию транспортных средств.
3. Отделу по работе со средствами массовой информации Администрации города Костромы (О.
Н. Кокоулина) довести до населения города Костромы информацию об изменении в организации
дорожного движения на улично-дорожной сети города Костромы.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

www.gradkostroma.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49 ● 7 декабря 2018 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

3

www.gradkostroma.ru

4

7 декабря 2018 г.

● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

www.gradkostroma.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49 ● 7 декабря 2018 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

5

www.gradkostroma.ru

6

7 декабря 2018 г.

● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

www.gradkostroma.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49 ● 7 декабря 2018 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

7

www.gradkostroma.ru

8

7 декабря 2018 г.

● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

www.gradkostroma.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49 ● 7 декабря 2018 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

9

www.gradkostroma.ru

10

7 декабря 2018 г.

● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

www.gradkostroma.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49 ● 7 декабря 2018 г.

11

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.gradkostroma.ru

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 декабря 2018 года

№ 2631

О внесении изменений в приложение 1 к Правилам установления
систем оплаты труда работников муниципальных учреждений города
Костромы «Служба муниципального заказа по жилищнокоммунальному хозяйству», «Центр передержки животных»
В соответствии со статьей 1 Федерального закона № 82-ФЗ от 19 июня 2000 года «О
минимальном размере оплаты труда», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 1 «Минимальные оклады, должностные оклады, устанавливаемые
на основе отнесения профессий и должностей работников к профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням и значение коэффициента, учитывающего
квалификацию работника и сложность труда в зависимости от профессии, должности (КД)»
к Правилам установления систем оплаты труда работников муниципальных учреждений
города Костромы «Служба муниципального заказа по жилищно – коммунальному хозяйству»,
«Центр передержки животных», утвержденным постановлением Главы города Костромы от
29 апреля 2009 года № 758 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации
города Костромы от 27 июля 2009 года № 1329, от 7 декабря 2009 года № 2212, от 18 декабря 2009 года № 2290, от 12 марта 2010 года № 412, от 9 декабря 2010 года № 2487, от 28
июня 2011 года № 1496, от 15 августа 2011 года № 1878, от 15 декабря 2011 года № 2832, от
30 декабря 2011 года № 3012, от 13 января 2012 года № 16, от 14 ноября 2012 года № 2429,
от 8 ноября 2013 года № 2578, от 26 ноября 2014 года № 3219, от 14 января 2015 года № 20,
от 3 декабря 2015 года № 3581, от 18 апреля 2016 года № 995, от 14 ноября 2016 года №
3103, от 2 марта 2017 года № 469, от 23 октября 2017 года № 2816, от 13 декабря 2017 года
№ 3231, от 21 июня 2018 года № 1342), следующие изменения:
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 ноября 2018 года

№ 2614

О создании Комиссии по оценке последствий принятия решения
о реорганизации муниципальных бюджетных дошкольных образовательных
учреждений в форме присоединения к муниципальному бюджетному
дошкольному образовательному учреждению города Костромы
«Детский сад № 64» муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 68»
В целях обеспечения государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и создания условий для реализации права на образование, в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Порядком проведения оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации областной государственной образовательной организации, муниципальной образовательной организации в Костромской области, утвержденным постановлением администрации Костромской области от 28 апреля 2014 года № 183-а, Порядком работы Комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
муниципальной образовательной организации города Костромы, утвержденным постановлением Администрации города Костромы от 22 сентября 2017 года № 2562, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать Комиссию по оценке последствий принятия решения о реорганизации муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений в форме присоединения к
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению города
Костромы «Детский сад № 64» муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения города Костромы «Детский сад № 68» (далее – Комиссия).
2. Утвердить прилагаемый состав Комиссии.
3. Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодёжью Администрации города
Костромы осуществить организационное и материально-техническое обеспечение работы
Комиссии.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
Утвержден постановлением Администрации города Костромы
от 29 ноября 2018 года № 2614

Состав
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дошкольному образовательному учреждению города Костромы
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1.2.4.3. Малякиной Светланы Владимировны – начальник отдела санитарно-технического
контроля Управления муниципальных инспекций Администрации города Костромы.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru
Глава города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 декабря 2018 года

№ 132

О назначении публичных слушаний по проектам постановлений
Администрации города Костромы о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельных участках, расположенных в городе Костроме
по адресам: улица Дровяная, 25а, улица Поселковая, 23а,
и на условно разрешенный вид использования земельного участка,
имеющего местоположение в городе Костроме:
санаторий Костромской, с кадастровым номером 44:27:080607:588

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2018 года.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 ноября 2018 года

№ 2577

О внесении изменений в постановление Администрации города
Костромы от 17 февраля 2015 года № 358 «О комиссии по установлению
расстояний от мест временного хранения отходов до домовладений,
многоквартирных жилых домов, детских учреждений, спортивных
площадок, мест отдыха населения в районах сложившейся застройки
при невозможности соблюдения установленных разрывов»
На основании решения Думы города Костромы от 25 октября 2018 года № 175 «О переименовании Комитета городского хозяйства Администрации города Костромы и утверждении положения об Управлении жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
Костромы», в связи с кадровыми изменениями в Администрации города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 17 февраля 2015 года №
358 «О комиссии по установлению расстояний от мест временного хранения отходов до
домовладений, многоквартирных жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок,
мест отдыха населения в районах сложившейся застройки при невозможности соблюдения
установленных разрывов» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации
города Костромы от 3 августа 2015 года № 1953, от 10 мая 2016 года № 1151, от 14 сентября 2016 года № 2599, от 12 апреля 2017 года № 870, от 21 августа 2017 года № 2324, от 15
ноября 2017 года № 2982, от 12 декабря 2017 года № 3227), следующие изменения:
1.1. в Положении о комиссии по установлению расстояний от мест временного хранения
отходов до домовладений, многоквартирных жилых домов, детских учреждений, спортивных
площадок, мест отдыха населения в районах сложившейся застройки при невозможности
соблюдения установленных разрывов:
1.1.1. в пункте 2.1 слова «Комитет городского хозяйства» заменить словами «Управление
жилищно-коммунального хозяйства»;
1.1.2. в пункте 2.3 слова «председателя Комитета городского хозяйства» заменить словами «начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства»;
1.1.3. в пункте 3.8 слова «Комитет городского хозяйства» заменить словами «Управление
жилищно-коммунального хозяйства»;
1.2. в составе комиссии по установлению расстояний от мест временного хранения отходов до домовладений, многоквартирных жилых домов, детских учреждений, спортивных
площадок, мест отдыха населения в районах сложившейся застройки при невозможности
соблюдения установленных разрывов (далее – состав комиссии):
1.2.1. исключить из состава комиссии Шипова Алексея Вячеславовича;
1.2.2. включить в состав комиссии Галанину Юлию Алексеевну – заместителя начальника
Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы;
1.2.3. назначить Галанину Юлию Алексеевну председателем комиссии;
1.2.4. указать новую должность:
1.2.4.1. Румянцевой Лидии Анатольевны - главный специалист отдела по работе с управляющими компаниями и товариществами собственников жилья Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы;
1.2.4.2. Иксановой Венеры Искандеровны – консультант отдела по работе с управляющими компаниями и товариществами собственников жилья Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы;

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 28 ноября 2018 года №
24исх-5648/18 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения права человека на
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 51,
39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний по
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,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проектам постановлений Администрации города
Костромы о предоставлении разрешений:
1) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Дровяная, 25а;
2) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1 по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Поселковая, 23а;
3) на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, санаторий Костромской, с кадастровым номером 44:27:080607:588, в форме собрания участников публичных слушаний по проекту муниципального правового акта в Администрации города Костромы.
2. Определить организатором публичных слушаний по проектам постановлений
Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в
городе Костроме по адресам: улица Дровяная, 25а, улица Поселковая, 23а, и на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение в городе
Костроме: санаторий Костромской, с кадастровым номером 44:27:080607:588, - Комиссию
по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы.
3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 24 декабря 2018
года в период с 15.00 до 15.50 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, 2, 3 этаж,
кабинет 303в.
4. Утвердить прилагаемые:
1) повестку собрания участников публичных слушаний по проектам постановлений
Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в городе
Костроме по адресам: улица Дровяная, 25а, улица Поселковая, 23а, и на условно разрешенный
вид использования земельного участка, имеющего местоположение в городе Костроме: санаторий Костромской, с кадастровым номером 44:27:080607:588 (приложение 1);
2) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 2).
5. Опубликовать 7 декабря 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 информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Дровяная, 25а";
3) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Поселковая, 23а";
4) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, санаторий Костромской, с кадастровым номером 44:27:080607:588".
6. С 17 декабря 2018 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Дровяная, 25а";
2) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Поселковая, 23а";
3) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, санаторий Костромской, с кадастровым номером 44:27:080607:588".
7. Не позднее 18 декабря 2018 года разместить и до 24 декабря 2018 года распространять
оповещение о начале публичных слушаний на информационных стендах, находящихся в
муниципальной собственности.

www.gradkostroma.ru
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8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы
от 3 декабря 2018 года № 132

Повестка
собрания участников публичных слушаний по проектам постановлений
Администрации города Костромы о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам:
улица Дровяная, 25а, улица Поселковая, 23а, и на условно разрешенный
вид использования земельного участка, имеющего местоположение
в городе Костроме: санаторий Костромской,
с кадастровым номером 44:27:080607:588
24 декабря 2018 года

устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты
капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы представляются участниками публичных слушаний в виде заверенных копий либо копий с приложением оригиналов для их сверки.
В случае направления предложений и замечаний участником публичных слушаний представляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, установленных 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 17 по 24 декабря 2018
года;
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 17 по 24 декабря 2018 года, в здании по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, площадь Конституции, 2, 4 этаж;
3) в устной и письменной форме в ходе проведения публичных слушаний.

15.00–15.50
1. Вступительное слово.
Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Костромы
– 10 мин.
Янова Елена Сергеевна – заместитель председательствующего, заместитель председателя Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города
Костромы.
2. Основные доклады:
- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Дровяная, 25а
Шишков Юрий Валерьевич – 5 мин.;
- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Поселковая, 23а
Федорова Галина Владимировна – 5 мин.;
- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид земельного участка, имеющего местоположение: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, санаторий Костромской, с кадастровым номером
44:27:080607:588
Ильчевская Марина Николаевна,
начальник Управления имущественных и
земельных отношений Администрации
города Костромы – 5 мин.
3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)

– 5 мин.

4. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступление
– 10 мин.
5. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения о результатах публичных слушаний.
Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Костромы
– 5 мин.
6. Заключительное слово председательствующего.
Воронина Ольга Владимировна - председатель Комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Костромы
– 5 мин.
Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы
от 3 декабря 2018 года № 132

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проектам
постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в городе Костроме по адресам: улица Дровяная, 25а, улица Поселковая, 23а, и
на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение в городе Костроме: санаторий Костромской, с кадастровым номером 44:27:080607:588.
Публичные слушания состоятся 24 декабря 2018 года с 15.00 до 15.50 часов в здании по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 3 этаж, кабинет 303в.
Организатор публичных слушаний, - Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон 32 70 97).
Экспозиция проекта проводится в здании по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, с 17 по 24 декабря 2018 года. Консультирование проводится во вторник
и четверг с 16.00 по 18.00 часов.
Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к ним (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города
Костромы по адресу: www.gradkostroma.ru с 17 декабря 2018 года.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный
номер, место нахождения и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы,

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

ПРОЕКТ

№ _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Дровяная, 25а
На основании заявления Ю. В. Шишкова, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Дровяная, 25а, с учетом
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 города Костромы
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:070611:47, площадью 0, 0704 га,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город Кострома,
улица Дровяная, 25а, установив минимальный отступ от северо-восточной границы земельного участка 1,45 м от точки А до точки Б, установив максимальный процент застройки земельного участка – 34,16 %, в целях завершения строительства индивидуального жилого дома, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в 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.
Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от ___ ___________ _____ года № _____
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● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru
Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

ПРОЕКТ

№ _______

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, город Кострома, улица Поселковая, 23а
На основании заявления Г. В. Федоровой, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Поселковая, 23а, с учетом
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 города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040522:5, площадью 0, 09976 га,
расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, улица Поселковая, 23а, установить минимальные отступы от
северо-западной границы земельного участка 2,35 м от точки А до точки Б, от северо-восточной
границы земельного участка 1,63 м от точки В до точки Г, в целях реконструкции жилого дома,
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в 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.
Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от ___ ___________ _____ года № _____

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 44:27:080607:588, площадью 0, 1569 га, имеющего местоположение: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, санаторий Костромской – «Объекты гаражного назначения», установленный для
зоны малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному опубликованию в 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.
Глава города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 декабря 2018 года

№ 136

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории,
расположенной в микрорайоне Венеция
Рассмотрев обращение исполняющего обязанности главы Администрации города Костромы от
4 декабря 2018 года № 24исх-5729/18 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со
статьями 51 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам
муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности,
Правилами землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56
Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, расположенной в микрорайоне Венеция, в форме собрания участников публичных слушаний по проекту муниципального
правового акта в Администрации города Костромы.
2. Определить организатором публичных слушаний по проекту межевания территории, расположенной в микрорайоне Венеция, - Комиссию по рассмотрению документации по планировке
территории города Костромы.
3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 25 декабря 2018 года в
период с 15.00 до 16.30 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5 этаж, актовый зал.
4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся публичные слушания по проекту межевания территории, расположенной в микрорайоне Венеция (приложение 1);
2) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту межевания территории, расположенной в микрорайоне Венеция (приложение 2);
3) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 3).
5. Опубликовать 7 декабря 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 информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет":
1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по
планировке территории, расположенной в микрорайоне Венеция";
3) проект межевания территории, расположенной в микрорайоне Венеция.
6. С 17 декабря 2018 года разместить на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по
планировке территории, расположенной в микрорайоне Венеция";
2) проект межевания территории, расположенной в микрорайоне Венеция.
7. Не позднее 18 декабря 2018 года разместить и до 25 декабря 2018 года распространять оповещение о начале публичных слушаний на информационных стендах, находящихся в муниципальной собственности.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы
от 4 декабря 2018 года № 136

Границы территории, в пределах которых проводятся
публичные слушания по проекту межевания территории,
расположенной в микрорайоне Венеция

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

ПРОЕКТ

№ _______

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка, имеющего местоположение:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ
город Кострома, город Кострома, санаторий Костромской,
с кадастровым номером 44:27:080607:588
На основании заявления Управления имущественных и земельных отношений
Администрации города Костромы, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местоположение: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, санаторий Костромской, с кадастровым номером 44:27:080607:588, с учетом
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 города Костромы,
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Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы
от 4 декабря 2018 года № 136

Повестка
собрания участников публичных слушаний по проекту межевания
территории, расположенной в микрорайоне Венеция
25 декабря 2018 года
15.00 – 16.30
1. Регистрация участников публичных слушаний

– 20 мин.

2. Вступительное слово председательствующего на собрании участников публичных слушаний
– 5 мин.
Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по рассмотрению документации по
планировке территории города Костромы
Янова Елена Сергеевна – заместитель председательствующего, заместитель председателя
Комиссии по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы
3. Основной доклад:
- по проекту межевания территории, расположенной в микрорайоне Венеция
Вершинин Максим Александрович –
главный инженер проекта ООО "КФК ПРОЕКТ" – 10 мин.
4. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)

– 30 мин.

5. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступление
– 20 мин.
6. Заключительное слово председательствующего
– 5 мин.
Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по рассмотрению документации по
планировке территории города Костромы

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы
от 4 декабря 2018 года № 136

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту межевания
территории, расположенной в микрорайоне Венеция.
Публичные слушания состоятся 25 декабря 2018 года с 15.00 часов до 16.30 часов в здании по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город
Кострома, площадь Конституции, дом 2, 5 этаж, актовый зал.
Организатор публичных слушаний, - Комиссия по рассмотрению документации по планировке
территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ город Кострома, 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, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, 4 этаж с
17 по 25 декабря 2018 года. Консультирование проводится во вторник и четверг с 17.00 по 18.00
часов.
Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы
к ним (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города Костромы по
адресу: www.gradkostroma.ru с 17 декабря 2018 года.
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или)
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах 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 участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.
В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предоставляются участниками публичных слушаний в виде заверенных копий, либо копий с приложением оригиналов для их сверки.
В случае направления предложений и замечаний участником публичных слушаний представляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, установленных
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 17 по 25 декабря 2018
года;
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях, с 17 по 25 декабря 2018 года в здании по адресу:
Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома,
площадь Конституции, дом 2, 4 этаж;
3) в устной и письменной форме в ходе проведения публичных слушаний.

Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

Об утверждении документации по планировке территории,
расположенной в микрорайоне Венеция
В соответствии со статьями 42, 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муниципальных 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 25 декабря 2018 года, заключение о
результатах публичных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории, расположенной в микрорайоне
Венеция, 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,
расположенной в микрорайоне Венеция
Основная часть
Текстовая часть
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Графическая часть
Чертеж красных линий – стр. 1.
Чертеж межевания территории– стр. 28.

Материалы по обоснованию
проекта межевания территории

Графические материалы
Чертеж границ существующих земельных участков– стр. 28.
Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории – стр. 29.
Чертеж особо охраняемых природных территорий. Чертеж границ лесничеств, лесопарков, участковых лестничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей
лесотаксационных выделов – стр. 29.
Чертеж границ территории объектов культурного наследия – стр. 56.

Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
29 ноября 2018 года

№ 191

О внесении изменений в Прогнозный план приватизации
муниципального имущества города Костромы на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов
В целях обеспечения планомерности приватизации муниципального имущества города
Костромы в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов, в соответствии со статьями
50, 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, утвержденного
решением Думы города Костромы от 28 января 2003 года № 2, руководствуясь статьями 29
и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества города Костромы
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утверждённый решением Думы города
Костромы от 25 октября 2018 года № 188, следующие изменения:
1) в части 4 статьи 1:
в абзаце первом цифры "104439,5" заменить цифрами "152468,7";
в пункте 1:
в абзаце первом цифры "89211,2" заменить цифрами "136126,7";
в абзаце втором цифры "7089,8" заменить цифрами "14720,2";
в абзаце четвёртом цифры "80024,8" заменить цифрами "119309,9";
в пункте 3:
в абзаце первом цифры "6472,3" заменить цифрами "7586";
в абзаце втором цифры "5320,1" заменить цифрами "6433,8";
2) часть 2 статьи 2 дополнить пунктами 10, 11 следующего содержания:
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
29 ноября 2018 года

№ 192

О внесении изменения в статью 5 Правил определения значения
корректирующего коэффициента базовой доходности К2
В соответствии со статьями 34626, 34627 и 34629 Налогового кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в статью 5 Правил определения значения корректирующего коэффициента
базовой доходности К2, утвержденных решением Думы города Костромы от 22 ноября 2007
года № 136 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 31 января
2008 года № 8, от 25 сентября 2008 года № 154, от 15 июля 2010 года № 96, от 23 сентября
2010 года № 134, от 29 сентября 2011 года № 206, от 25 октября 2012 года № 166, от 28
марта 2013 года № 39, от 26 сентября 2013 года № 159, от 21 ноября 2013 года № 206, от 27
февраля 2014 года № 27, от 25 сентября 2014 года № 168, от 29 октября 2015 года № 217, от
24 ноября 2016 года № 241, от 22 декабря 2016 года № 267), изменение, изложив ее в следующей редакции:

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1
января 2019 года.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
29 ноября 2018 года

№ 194

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе
в городе Костроме

В целях совершенствования бюджетного процесса в городе Костроме, руководствуясь
статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в городе Костроме, утвержденное решением Думы города Костромы от 29 августа 2008 года № 133 (с изменениями, внесенными
решениями Думы города Костромы от 30 октября 2008 года № 190, от 30 апреля 2009 года
№ 29, от 1 октября 2009 года № 67, от 25 марта 2010 года № 27, от 10 июня 2010 года № 74,
от 15 июля 2010 года № 94, от 29 октября 2010 года № 16, от 24 февраля 2011 года № 22, от
30 июня 2011 года № 147, от 8 декабря 2011 года № 293, от 13 сентября 2012 года № 150, от
13 декабря 2012 года № 222, от 5 сентября 2013 года № 130, от 31 октября 2013 года № 178,
от 30 января 2014 года № 2, от 10 июля 2014 года № 105, от 28 мая 2015 года № 108, от 30
июля 2015 года № 150, от 6 октября 2015 года № 211, от 17 декабря 2015 года № 295, от 28
апреля 2016 года № 76, от 26 мая 2016 № 107, от 30 июня 2016 № 115, от 30 июня 2016 года
№ 116, от 28 сентября 2017 года № 139, от 26 октября 2017 года № 163, от 30 ноября 2017
года № 187, от 6 июля 2018 года № 91), следующие изменения:
1) в статье 7:
наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 7. Бюджетные полномочия финансового органа Администрации города и
его руководителя";
абзац первый изложить в следующей редакции:
"1. Финансовый орган Администрации города обладает следующими бюджетными полномочиями:";
дополнить частью 11 следующего содержания:
"11. Руководитель финансового органа Администрации города обладает следующими
бюджетными полномочиями:
1) утверждает сводную бюджетную роспись бюджета города и изменения в сводную бюджетную роспись бюджета города;
2) утверждает лимиты бюджетных обязательств для главных распорядителей средств
бюджета города и изменения в лимиты бюджетных обязательств;
3) осуществляет иные бюджетные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, настоящим Положением, постановлениями Администрации города
Костромы.";
часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Порядок осуществления финансовым органом Администрации города, его руководителем полномочий в области бюджетного процесса устанавливается Бюджетным кодексом
Российской Федерации, настоящим Положением и постановлениями Администрации города.
Руководитель финансового органа Администрации города несет персональную ответственность за осуществление бюджетных полномочий, установленных частью 11 настоящей
статьи.";
2) статью 14 дополнить частью 4 следующего содержания:
"4. Проекты муниципальных программ и предложения о внесении изменений в муниципальные программы, связанные с необходимостью рассмотрения Думой проекта решения о
бюджете города должны быть внесены в Думу не позднее 1 сентября. Порядок рассмотрения Думой проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в
муниципальные программы устанавливается решением Думы.";
3) в статье 23:
часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. В течение финансового года глава Администрации города Костромы вносит на рассмотрение Думы проекты решений Думы о внесении изменений в бюджет города в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим Положением.
Одновременно с проектом решения Думы о внесении изменений в бюджет города представляются:
сведения об исполнении бюджета за истекший отчетный период текущего финансового
года;
сведения о выполнении муниципального задания, муниципального контракта и (или)
результатах использования бюджетных ассигнований главными распорядителями (распорядителями, получателями) бюджетных средств, в разрезе муниципальных программ и непрограммных мероприятий, в истекшем отчетном периоде текущего финансового года в части
предлагаемых изменений;
оценка ожидаемого исполнения бюджета в текущем финансовом году в связи с принятием предлагаемых изменений;
пояснительная записка с обоснованием предлагаемых изменений.";
части 5 и 6 изложить в следующей редакции:
"5. При направлении проекта решения Думы о внесении изменений в бюджет города с
необходимыми документами и материалами в ответственную комиссию в течение 10 дней
со дня внесения ответственная комиссия рассматривает их, а также заключение
Контрольно-счетной комиссии на проект решения Думы о внесении изменений в бюджет
города и готовит предложение о принятии либо об отклонении проекта решения, поправки к
проекту решения.
6. При рассмотрении проекта решения Думы о внесении изменений в бюджет города на
заседании ответственной комиссии, Думы заслушивается доклад руководителя финансового органа Администрации города, содоклад заместителя главы Администрации города
Костромы, курирующего главных распорядителей (распорядителей, получателей) бюджетных средств, ответственных за выполнение муниципального задания, муниципального контракта и (или) использование бюджетных ассигнований, в истекшем отчетном периоде текущего финансового года в части предлагаемых изменений, председателя ответственной
комиссии и председателя Контрольно-счетной комиссии.";
4) часть 2 статьи 26 после слов "проект решения Думы об исполнении бюджета города"
дополнить словами ", результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ";
5) дополнить статьей 29 следующего содержания:
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Статья 29. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства
Неисполнение либо ненадлежащее исполнение установленного Бюджетным кодексом
Российской Федерации и настоящим Положением порядка составления и рассмотрения
проекта бюджета города Костромы, утверждения и исполнения бюджета и обеспечения
контроля за исполнением бюджета города Костромы признается нарушением бюджетного
законодательства Российской Федерации, которое влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
29 ноября 2018 года

№ 195

О внесении изменений в Порядок рассмотрения Думой города Костромы
проектов муниципальных программ города Костромы и предложений
о внесении изменений в муниципальные программы города Костромы
В целях совершенствования порядка рассмотрения Думой города Костромы проектов
муниципальных программ города Костромы и предложений о внесении изменений в муниципальные программы города Костромы в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума
города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок рассмотрения Думой города Костромы проектов муниципальных программ города Костромы и предложений о внесении изменений в муниципальные программы
города Костромы, утвержденный решением Думы города Костромы от 28 мая 2015 года №
109 (с изменениями, внесенными решением Думы города Костромы от 26 мая 2016 года №
103), следующие изменения:
1) часть 2 статьи 1 после слов "в муниципальные программы" дополнить словами "после их
рассмотрения на заседании координационного органа Администрации города Костромы и";
2) часть 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
"1. Проекты муниципальных программ или предложения о внесении изменений в муниципальные программы, связанные с необходимостью рассмотрения Думой города Костромы
проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, направляются в Думу
города Костромы не позднее срока, установленного Положением о бюджетном процессе в
городе Костроме.
Предложения о внесении изменений в муниципальные программы, связанные с необходимостью внесения изменений в решение о бюджете на текущий финансовый год, направляются в Думу города Костромы одновременно с проектом решения Думы города Костромы
о внесении изменений в решение о бюджете города Костромы.
Одновременно с проектом муниципальной программы или предложениями о внесении
изменений в муниципальные программы должны быть представлены:
1) пояснительная записка;
2) финансово-экономическое обоснование, содержащее расчеты объемов расходов на
реализацию мероприятий муниципальной программы;
3) заключение Контрольно-счетной комиссии города Костромы по результатам проведения финансово-экономической экспертизы проекта муниципальной программы или проекта
правового акта администрации города Костромы о внесении изменений в муниципальную
программу;
4) сведения о реализации муниципальной программы за период ее действия в разрезе по
годам и по каждому ответственному исполнителю муниципальной программы.
Рассмотрение муниципальных программ или предложений о внесении изменений в муниципальные программы, связанные с необходимостью рассмотрения Думой города
Костромы проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период, обеспечивается с участием заместителей главы Администрации города Костромы и руководителей
отраслевых (функциональных) органов, ответственных за разработку и реализацию муниципальной программы, подпрограмм (подпрограммы) муниципальной программы, либо
отдельных мероприятий муниципальной программы.".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
29 ноября 2018 года

№ 196

О внесении изменений в статью 3 Положения о порядке управления
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной
собственности города Костромы
В целях совершенствования муниципальных правовых актов, руководствуясь статьями 29
и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в статью 3 Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Костромы, утвержденное решением Думы
города Костромы от 12 апреля 2012 года № 26 (с изменениями, внесенными решениями
Думы города Костромы от 31 мая 2012 года № 55, от 19 июля 2012 года № 110, от 31 января
2013 года № 15, от 25 апреля 2013 года № 67, от 4 июля 2013 года № 101, от 21 ноября 2013
года № 205, от 24 апреля 2014 года № 63, от 29 мая 2014 года № 85, от 28 августа 2014 года
№ 141, от 26 марта 2015 года № 54, от 24 апреля 2015 года № 76, от 18 июня 2015 года №
125, от 29 октября 2015 года № 225, от 26 мая 2016 года № 104, от 11 августа 2016 года №
176, от 22 декабря 2016 года № 273, от 2 февраля 2017 года № 10, от 1 марта 2018 года №
27, от 27 сентября 2018 года № 154), следующие изменения:
пункт 6 части 6 изложить в следующей редакции:
"6) иное движимое имущество, не указанное в пунктах 3-5 настоящей части.";
дополнить частью 7 следующего содержания:
"7. Информация об имуществе и юридических лицах, указанные в пунктах 1 и 2 части 6
настоящей статьёй, размещается на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-коммуникационной сети Интернет. Объем и сроки размещения информации устанавливаются Администрацией города Костромы.".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
29 ноября 2018 года

№ 200

О признании утратившими силу пунктов 18 и 19 раздела II структуры
Администрации города Костромы

В соответствии со статьей 20, частью 8 статьи 37 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
РЕШИЛА:
1. Признать утратившими силу пункты 18 и 19 раздела II структуры Администрации города
Костромы, утвержденной решением Думы города Костромы от 13 сентября 2012 года № 135
(с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 4 июля 2013 года № 96,
от 27 марта 2014 года № 58, от 29 января 2015 года № 2, от 21 марта 2018 года № 45, от 25
октября 2018 года № 173).
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит официальному
опубликованию.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
29 ноября 2018 года

№ 201

О реорганизации Комитета по строительству, транспорту и дорожной
деятельности Администрации города Костромы в форме присоединения
к нему Управления строительства и капитального ремонта
Администрации города Костромы и Управления городского
пассажирского транспорта Администрации города Костромы
В соответствии с изменением структуры Администрации города Костромы, в соответствии со статьями 57-60 Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 3 статьи 3
Положения об Управлении строительства и капитального ремонта Администрации города
Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 20 ноября 2012 года № 202,
частью 3 статьи 3 Положения об Управлении городского пассажирского транспорта
Администрации города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 5
сентября 2013 года № 125, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума
города Костромы
РЕШИЛА:
1. Реорганизовать Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности
Администрации города Костромы в форме присоединения к нему Управления строительства
и капитального ремонта Администрации города Костромы и Управления городского пассажирского транспорта Администрации города Костромы.
2. Считать Комитет по строительству, транспорту и дорожной деятельности
Администрации города Костромы правопреемником всех прав и обязанностей Управления
строительства и капитального ремонта Администрации города Костромы и Управления
городского пассажирского транспорта Администрации города Костромы в соответствии с
передаточными актами.
3. Администрации города Костромы от имени муниципального образования городской
округ город Кострома:
1) осуществить необходимые действия, связанные с реорганизацией отраслевых (функциональных) органов Администрации города Костромы, указанных в пункте 1 настоящего
решения;
2) утвердить передаточные акты.
4. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года и подлежит официальному
опубликованию.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
29 ноября 2018 года

№ 202

О внесении изменений в Положение об Управлении
жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", Федеральным законом от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснабжении в
Российской Федерации" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 31
августа 2018 года № 1039 "Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра", руководствуясь частью 2
статьи 26, статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об Управлении жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы, утвержденное решением Думы города Костромы от 25 октября 2018
года № 175, следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1 слово "(функционального)" исключить;
2) в части 1 статьи 2:
в абзаце первом слово "(функциональным)" исключить;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) участия в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению
твердых коммунальных отходов на территории города Костромы;";
3) в части 2 статьи 3 слово "(функционального)" исключить;
4) статью 5 дополнить частью 6 следующего содержания:
"6. В сфере организации газоснабжения населения на территории города Костромы
Управление:
1) осуществляет подготовку населения к использованию газа в соответствии с межрегиональными и региональными программами газификации жилищно-коммунального хозяйства,
промышленных и иных организаций;
2) согласовывает схемы расположения объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом.";
5) статью 6 изложить в следующей редакции:
"Статья 6. Полномочия Управления в сфере участия в организации деятельности по
накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных
отходов на территории города Костромы
В сфере участия в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территории города Костромы Управление:
1) обеспечивает создание и содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, за исключением установленных законодательством Российской
Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на других лицах;
2) согласовывает создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов;
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3) определяет схему размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов и осуществляет ведение реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с правилами, утвержденными Правительством Российской
Федерации.";
6) в пункте 18 части 3 статьи 17 слово "(функционального)" исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года, за исключением подпункта 4
пункта 1 настоящего решения, который вступает в силу с 16 января 2019 года, и подлежит
официальному опубликованию.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
29 ноября 2018 года

№ 203

Об утверждении Порядка организации и осуществления
муниципального контроля за соблюдением
Правил благоустройства территории города Костромы
В целях создания условий для обеспечения исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства территории города Костромы, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", руководствуясь статьями 29 и 55
Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства территории 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 29 ноября 2018 года № 203

ПОРЯДОК
организации и осуществления муниципального контроля за соблюдением
Правил благоустройства территории города Костромы
Статья 1. Общие положения
1. Порядок организации и осуществления муниципального контроля за соблюдением
Правил благоустройства территории города Костромы (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" (далее - Федеральный закон № 294-ФЗ), решением Думы города
Костромы от 25 апреля 2013 года № 60 "Об утверждении Правил благоустройства территории города Костромы", Уставом муниципального образования городской округ город
Кострома, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 мая 2005 года № 41.
2. Порядок устанавливает правила организации и осуществления муниципального контроля за соблюдением юридическими лицами, их руководителями и иными должностными
лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями
(далее также - юридические лица, индивидуальные предприниматели), физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями (далее - физические лица)
Правил благоустройства территории города Костромы, утвержденных решением Думы
города Костромы от 25 апреля 2013 года № 60 (далее также – Правила благоустройства), а
также определяет права, обязанности и ответственность должностных лиц отраслевых
(функциональных) органов Администрации города Костромы, уполномоченных на осуществление муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства территории города Костромы, формы осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил
благоустройства территории города Костромы, права, обязанности и ответственность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц при проведении мероприятий по муниципальному контролю за соблюдением Правил благоустройства территории города Костромы.
3. Муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустройства территории города
Костромы (далее также – муниципальный контроль) осуществляют уполномоченные должностные лица отраслевых (функциональных) органов Администрации города Костромы.
Перечень отраслевых (функциональных) органов Администрации города Костромы, уполномоченных на организацию и осуществление муниципального контроля (далее также – орган
муниципального контроля), перечень полномочий отраслевых (функциональных) органов
Администрации города Костромы в рамках исполнения муниципального контроля, а также
перечень должностных лиц органов муниципального контроля, уполномоченных на осуществление муниципального контроля, устанавливаются постановлением Администрации
города Костромы.
Должностным лицам органа муниципального контроля выдаются служебные удостоверения в целях беспрепятственного осуществления различных форм муниципального контроля,
в частности, выездных проверок, осмотров (обследований) территории, зданий, строений,
сооружений и иных объектов.
4. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями Правил благоустройства, применяются положения Федерального закона № 294-ФЗ.
5. При организации и осуществлении муниципального контроля органы муниципального
контроля осуществляют взаимодействие с органами прокуратуры, органами внутренних
дел, органами государственной власти и органами местного самоуправления, экспертными
организациями, иными негосударственными некоммерческими организациями, осуществляющими общественный контроль в сфере муниципального контроля.
Статья 2. Цели, задачи, предмет муниципального контроля за соблюдением Правил
благоустройства территории города Костромы
1. Целью муниципального контроля являются предупреждение, выявление и пресечение
нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими
лицами (далее также - субъекты муниципального контроля) требований, установленных
Правилами благоустройства (далее также - обязательные требования), устранение причин,
факторов и условий, способствующих нарушениям требований Правил благоустройства.
2. Задачей муниципального контроля является проверка соблюдения субъектами муниципального контроля обязательных требований, а также организация и проведение мероприятий по профилактике нарушений указанных требований.
3. Предметом муниципального контроля является соблюдение юридическими лицами,

индивидуальными предпринимателями, физическими лицами обязательных требований.
Статья 3. Формы муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства территории города Костромы
Муниципальный контроль осуществляется в форме:
1) мероприятий, направленных на профилактику нарушений обязательных требований;
2) мероприятий по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействия органа муниципального контроля с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями);
3) плановых и внеплановых проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных требований;
4) осмотров (обследований) территорий, зданий, строений, сооружений и иных объектов,
указанных в Правилах благоустройства (далее – иные объекты), проводимых в отношении
физических лиц.
Статья 4. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику
нарушений обязательных требований
1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, орган муниципального контроля осуществляет мероприятия по профилактике нарушений обязательных
требований в соответствии с ежегодно утверждаемой им программой профилактики нарушений обязательных требований.
2. В целях профилактики нарушений обязательных требований орган муниципального
контроля:
1) обеспечивает размещение на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" перечня нормативных правовых
актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения
которых является предметом муниципального контроля, а также текстов соответствующих
нормативных правовых актов;
2) осуществляет информирование субъектов муниципального контроля по вопросам
соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В
случае изменения обязательных требований орган муниципального контроля подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых
организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение
соблюдения обязательных требований;
3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления муниципального контроля и размещение на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" соответствующих
обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений
обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься субъектами муниципального контроля в целях недопущения таких нарушений;
4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в
соответствии с частями 5 - 7 статьи 82 Федерального закона № 294-ФЗ, если иной порядок
не установлен федеральным законом.
Статья 5. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия
с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
1. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся должностными лицами органа муниципального контроля в пределах своей компетенции в порядке, видах и формах, установленных федеральными законами, на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых
руководителем или заместителем руководителя органа муниципального контроля.
2. Порядок оформления и содержание заданий, указанных в части 1 настоящей статьи, и
порядок оформления должностными лицами органа муниципального контроля результатов
мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями устанавливаются постановлением Администрации города Костромы.
3. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями указанных в частях 5 - 7
статьи 82 Федерального закона № 294-ФЗ сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, орган муниципального контроля направляет юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости
нарушения обязательных требований.
Статья 6. Организация и осуществление плановых и внеплановых проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обязательных
требований
1. Проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона № 294-ФЗ.
2. Плановые проверки юридических лиц, индивидуальных предпринимателей проводятся
не чаще чем один раз в три года, если иное не предусмотрено действующим законодательством, на основании ежегодных планов, разрабатываемых и утверждаемых органом муниципального контроля в соответствии с Правилами подготовки органами государственного
контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 года № 489.
Утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей доводится до сведения заинтересованных лиц посредством
его размещения на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и (или) опубликования в средствах массовой
информации, осуществляющих официальное опубликование муниципальных правовых
актов города Костромы.
3. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок,
орган муниципального контроля направляет проекты ежегодных планов проведения плановых проверок в прокуратуру города Костромы.
4. Внеплановые проверки проводятся в порядке и сроки, установленные Федеральным
законом № 294-ФЗ.
5. Проверки проводятся органом муниципального контроля в форме документарной проверки и (или) выездной проверки на основании распоряжения руководителя органа муниципального контроля.
Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами,
которые определены в указанном распоряжении.
6. По результатам проверки должностными лицами органа муниципального контроля, про-
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водящими проверку, составляется акт проверки в двух экземплярах. Акт проверки оформляется в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в соответствии
с требованиями статьи 16 Федерального закона № 294-ФЗ.
7. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований должностные лица органа муниципального контроля, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных действующим законодательством, обязаны выдать предписание об устранении выявленных
нарушений с указанием сроков их устранения и принять меры в соответствии с частью 1
статьи 17 Федерального закона № 294-ФЗ.
8. В случае если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось
невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в
связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки,
должностное лицо органа муниципального контроля составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В
этом случае орган муниципального контроля в течение трех месяцев со дня составления
акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о
проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный
план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.
Статья 7. Организация и проведение осмотров (обследований) территорий, зданий,
строений, сооружений и иных объектов, проводимых в отношении физических лиц
1. Порядок проведения осмотров (обследований) территории, зданий, строений, сооружений и иных объектов, проводимых в отношении физических лиц (далее – осмотры) определяется настоящим Порядком и постановлением Администрации города Костромы.
2. Основаниями для проведения осмотра являются:
1) истечение срока исполнения физическим лицом ранее выданного предписания об
устранении выявленного нарушения обязательных требований;
2) поступление в орган муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации
о нарушении обязательных требований;
3) получение задания руководителя или заместителя руководителя органа муниципального контроля на проведение осмотра.
3. При отсутствии достоверной информации о физическом лице, допустившем нарушение
обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований
уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля может быть проведена предварительная проверка поступившей информации о нарушении обязательных
требований. В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу
дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших
заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов физического лица, имеющихся в распоряжении органа муниципального контроля. В
рамках предварительной проверки у физического лица могут быть запрошены пояснения и
документы в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и
документов не является обязательным.
Орган муниципального контроля при организации проведения осмотров запрашивает и
получает на безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или)
информацию, включенные в определенный Правительством Российской Федерации перечень, от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в
распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены
Правительством Российской Федерации.
4. По решению руководителя органа муниципального контроля предварительная проверка поступившей информации о нарушении обязательных требований прекращается, если
после начала соответствующей предварительной проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо
недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.
5. Порядок и случаи оформления, содержание задания, предусмотренного пунктом 3
части 2 настоящей статьи, и порядок оформления должностными лицами органа муниципального контроля результатов осмотра, а также сроки проведения осмотра устанавливаются постановлением Администрации города Костромы.
6. В случае, если основанием для проведения осмотра является истечение срока исполнения физическим лицом предписания об устранении выявленного нарушения требований,
предметом такого осмотра может являться только исполнение выданного органом муниципального контроля предписания.
7. По результатам проведенного осмотра должностными лицами органа муниципального
контроля, уполномоченными на проведение осмотра, составляется акт осмотра. Акт
осмотра составляется по форме, определенной постановлением Администрации города
Костромы. К акту осмотра прилагаются связанные с результатами осмотра документы (сведения) или их копии.
8. В случае выявления при проведении осмотра нарушений физическим лицом обязательных требований, в акт осмотра заносится соответствующая запись о наличии выявленных
нарушений обязательных требований со ссылкой на положения Правил благоустройства,
нарушение которых выявлено.
Статья 8. Сроки проведения проверок, осмотров
1. Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцать рабочих дней.
2. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения
плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия
и пятнадцать часов для микропредприятия в год.
В случае необходимости при проведении проверки, указанной в первом абзаце настоящей
части, получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено руководителем органа муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней.
Повторное приостановление проведения проверки не допускается.
На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются
связанные с указанной проверкой действия органа муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого
предпринимательства.
3. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или)
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа муниципального контроля, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки

может быть продлен руководителем органа муниципального контроля, но не более чем на
двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов,
микропредприятий - не более чем на пятнадцать часов.
4. Срок проведения осмотров устанавливается заданием руководителя органа муниципального контроля на проведение осмотра и не может превышать 20 рабочих дней.
Статья 9. Меры, принимаемые уполномоченными должностными лицами органов
муниципального контроля в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки
1. Меры, принимаемые уполномоченными должностными лицами органов муниципального контроля в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении проверки, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а также порядок их применения
определяются Федеральным законом № 294-ФЗ.
2. Меры, принимаемые уполномоченными должностными лицами в отношении фактов
нарушений, выявленных при проведении осмотра, физическими лицами, а также порядок их
применения определяются настоящим Порядком и постановлением Администрации города
Костромы.
3. В случае выявления при проведении осмотра нарушений физическим лицом обязательных требований, уполномоченные должностные лица в пределах полномочий, предусмотренных законодательством, обязаны:
1) выдать предписание физическому лицу об устранении выявленных нарушений с указанием срока их устранения, исходя из обстоятельств выявленных нарушений и разумного
срока для их устранения;
2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, а также меры по
привлечению лица, допустившего выявленные нарушения, к ответственности.
Статья 10. Права, обязанности и ответственность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц при проведении проверок, осмотров
1. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные
представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные
представители осуществляют права, исполняют обязанности, установленные Федеральным
законом № 294-ФЗ.
2. Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномоченные
представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномоченные
представители, допустившие нарушение Федерального закона № 294-ФЗ, Правил благоустройства, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний органа муниципального контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований,
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и
Костромской области.
3. Физические лица при проведении осмотров имеют право:
1) непосредственно присутствовать при проведении осмотра, давать пояснения и представлять документы по вопросам, относящимся к предмету осмотра;
2) получать от органа муниципального контроля, его должностных лиц информацию, относящуюся к предмету осмотра;
3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении
которых находятся эти документы и (или) информация;
4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия в орган муниципального контроля по собственной инициативе;
5) знакомиться с результатами осмотра;
6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального контроля, повлекшие за собой нарушение прав физического лица при проведении осмотра, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
7) на возмещение вреда, причиненного вследствие неправомерных действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального контроля, признанных в установленном
законодательством Российской Федерации порядке неправомерными;
8) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.
4. Физические лица, допустившие нарушение Правил благоустройства, препятствующие
законной деятельности должностного лица органа муниципального контроля, не исполняющие в установленный срок предписаний органа муниципального контроля об устранении
выявленных нарушений обязательных требований, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Костромской области.
Статья 11. Права, обязанности и ответственность должностных лиц органа муниципального контроля
1. Должностные лица органа муниципального контроля при осуществлении муниципального контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляют права, исполняют обязанности, соблюдают ограничения, установленные
Федеральным законом № 294-ФЗ.
2. Должностные лица органа муниципального контроля при осуществлении муниципального контроля в отношении физических лиц имеют право:
1) проводить осмотры (обследования) территории, зданий, строений, сооружений и иных
объектов;
2) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципального контроля, а также в установлении лиц, виновных в нарушении обязательных требований;
3) запрашивать и безвозмездно получать на основании запросов в письменной форме
документы и (или) информацию от государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация,
в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
4) в рамках проведения предварительной проверки информации, указанной в части 3
статьи 7 настоящего Порядка, запрашивать у физического лица пояснения и документы, при
этом представление таких пояснений и документов не является обязательным;
5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством.
3. При осуществлении муниципального контроля в отношении физического лица должностные лица органа муниципального контроля обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;
2) соблюдать законодательство, права и законные интересы физических лиц;
3) проводить осмотр на основании задания руководителя органа муниципального контроля;
4) не препятствовать физическому лицу присутствовать при проведении осмотра и давать
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пояснения по вопросам, относящимся к предмету осмотра;
5) предоставлять физическому лицу информацию и документы, относящиеся к предмету
осмотра;
6) по требованию физического лица ознакомить с результатами осмотра;
7) по требованию физического лица ознакомить с документами и (или) информацией,
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;
8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений,
соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни,
здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, безопасности государства,
для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также
не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;
9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании физическим лицом в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
10) исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством.
4. Орган муниципального контроля, его должностные лица, в случае ненадлежащего
исполнения полномочий при осуществлении муниципального контроля, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении мероприятий по муниципальному контролю несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Руководитель органа муниципального контроля осуществляет контроль за исполнением
должностными лицами органа муниципального контроля полномочий при осуществлении
муниципального контроля, ведет учет случаев ненадлежащего исполнения должностными
лицами должностных обязанностей, проводит соответствующие служебные расследования
и принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении указанных должностных лиц.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
29 ноября 2018 года

№ 204

О внесении изменений в статью 5 Порядка проведения антикоррупционной
экспертизы решений Думы города Костромы нормативного характера,
проектов решений Думы города Костромы нормативного характера
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 11 октября 2018 года № 362-ФЗ "О
внесении изменений в статью 5 Федерального закона "Об антикоррупционной экспертизе
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", руководствуясь
статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в статью 5 Порядка проведения антикоррупционной экспертизы решений Думы
города Костромы нормативного характера, проектов решений Думы города Костромы нормативного характера, утвержденного решением Думы города Костромы от 20 апреля 2010
года № 50 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 16 декабря
2010 года № 57, от 26 мая 2011 года № 113, от 12 апреля 2012 года № 47, от 10 июля 2014
года № 111, от 28 августа 2014 года № 148, от 27 августа 2015 года № 181, от 29 октября 2015
года № 225), следующие изменения:
1) часть 1 после слова "граждане" дополнить словами "Российской Федерации (далее –
граждане)";
2) дополнить частью 11 следующего содержания:
"11. Не допускается проведение независимой антикоррупционной экспертизы решений
Думы, проектов решений Думы:
1) гражданами, имеющими неснятую или непогашенную судимость;
2) гражданами, сведения о применении к которым взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения включены в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия;
3) гражданами, осуществляющими деятельность в органах и организациях, указанных в
пункте 3 части 1 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых
актов";
4) международными и иностранными организациями;
5) некоммерческими организациями, выполняющими функции иностранного агента.".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
29 ноября 2018 года

№ 205

О внесении изменений в статью 7 Положения
о муниципальной службе города Костромы
В связи с принятием Федерального закона от 30 октября 2018 года № 382-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в статью 7 Положения о муниципальной службе города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 21 декабря 2012 года № 229 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 4 июля 2013 года № 102, от 30 января 2014
года № 16, от 27 марта 2014 года № 56, от 24 апреля 2014 года № 71, от 26 февраля 2015
года № 30, от 28 января 2016 года № 7, от 31 марта 2016 года № 56, от 26 мая 2016 года №
106, от 26 мая 2016 года № 107, от 22 сентября 2016 года № 189, от 27 октября 2016 года №
218, от 24 ноября 2016 года № 252, от 22 декабря 2016 года № 278, от 1 июня 2017 года №
78, от 31 августа 2017 года № 127, от 28 сентября 2017 года № 145, от 26 октября 2017 года
№ 172, от 21 декабря 2017 года № 232, от 1 февраля 2018 года № 7, от 27 сентября 2018 года
№ 164), следующие изменения:
1) дополнить частью 31 следующего содержания:
"31. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях исключения конфликта интересов в органе местного самоуправления города Костромы не может представлять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюзном органе данного органа
местного самоуправления города Костромы в период замещения им указанной должности.";
2) пункт 3 части 4 после слов "политической партией;" дополнить словами "участия на безвозмездной основе в управлении органом профессионального союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления города Костромы;", после слов "кроме политической партии" дополнить словами "и органа профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления города Костромы".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
29 ноября 2018 года

№ 206

О внесении изменений в Порядок участия муниципального
образования городского округа город Кострома в организациях
межмуниципального сотрудничества
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок участия муниципального образования городского округа город
Кострома в организациях межмуниципального сотрудничества, утвержденный решением
Думы города Костромы от 29 сентября 2011 года № 203 (с изменениями, внесенными решением Думы города Костромы от 30 ноября 2017 года № 209), следующие изменения:
1) статью 2 после слов "Федеральный закон" дополнить словами "от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ";
2) статью 41 дополнить частью 5 следующего содержания:
"5. Финансирование расходов по уплате взносов, возникших в связи с участием города
Костромы в организациях межмуниципального сотрудничества, осуществляется за счет
средств бюджета города Костромы, предусмотренных на содержание Думы города
Костромы на очередной финансовый год и плановый период.
Финансирование расходов, возникших в связи с организацией мероприятий, проводимых
в рамках заключенных соглашений (договоров) о межмуниципальном сотрудничестве, участием города Костромы в организациях межмуниципального сотрудничества, осуществляется за счет средств бюджета города Костромы, предусмотренных на содержание
Администрации города Костромы на очередной финансовый год и плановый период.";
3) в статье 7 слово "закрытых" заменить словом "непубличных";
4) в части 2 статьи 10 после слов "Федеральным законом" дополнить словами "от 12 января 1996 года № 7-ФЗ";
5) в части 2 статьи 14 после слов "Федеральным законом" дополнить словами "от 12 января 1996 года № 7-ФЗ".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
29 ноября 2018 года

№ 207

О внесении изменений в Положение об Общественном наблюдательном
совете по вопросам похоронного дела в городе Костроме
С целью оптимизации деятельности Общественного наблюдательного совета по вопросам похоронного дела в городе Костроме, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение об Общественном наблюдательном совете по вопросам похоронного дела в городе Костроме, утвержденное решением Думы города Костромы от 30 июня
2011 года № 146 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 26
февраля 2015 года № 46, от 28 января 2016 года № 11), следующие изменения:
1) статью 3 изложить в следующей редакции:
"Статья 3. Состав Общественного совета
1. В состав Общественного совета входят председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Общественного совета. Персональный состав Общественного совета утверждается Главой города Костромы.
2. Лицо не может быть включено в состав Общественного совета в следующих случаях:
1) отсутствие гражданства Российской Федерации;
2) признание решением суда, вступившим в законную силу, недееспособным, ограниченно дееспособным;
3) наличие неснятой или непогашенной судимости в установленном федеральным законом порядке;
4) привлечение лица в качестве подозреваемого, обвиняемого по уголовному делу в предусмотренном действующим законодательством порядке.
3. Полномочия члена Общественного совета подлежат прекращению в случаях:
1) подачи членом Общественного совета письменного уведомления Главе города
Костромы о прекращении полномочий;
2) систематического отсутствия на заседаниях Общественного совета без извещения
Главы города Костромы о невозможности принять участие в заседаниях Общественного
совета (более трех раз подряд);
3) вступления в законную силу вынесенного в отношении члена Общественного совета
обвинительного приговора суда;
4) признания члена Общественного совета безвестно отсутствующим или умершим на
основании вступившего в законную силу решения суда;
5) смерти члена Общественного совета;
6) возникновения обстоятельств, указанных в части 2 настоящей статьи.
4. Член Общественного совета обязан уведомить председателя Общественного совета о
возникновении обстоятельств, указанных в части 2 настоящей статьи.
5. Решение о прекращении полномочий члена Общественного совета в случае, предусмотренном пунктом 2 части 3 настоящей статьи, принимается членами Общественного
совета путем открытого голосования в соответствии с утвержденным настоящим
Положением порядком принятия решений. На основании решения Общественного совета о
прекращении полномочий члена Общественного совета Глава города Костромы издает
постановление о внесении изменения в состав Совета.";
2) часть 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
"1. Заседания Общественного совета проводятся ежегодно.".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
29 ноября 2018 года

№ 208

О проведении восьмого городского первенства по оздоровительному
бегу на лыжах на призы Думы города Костромы
В целях создания условий для укрепления здоровья детей, подростков и граждан старшего поколения, организации проведения оздоровительных мероприятий депутатами
Думы города Костромы в избирательных округах, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава
города Костромы, Дума города Костромы
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● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 49
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РЕШИЛА:
1. Провести с 20 декабря 2018 года по 2 февраля 2019 года восьмое городское первенство
по оздоровительному бегу на лыжах на призы Думы города Костромы.
2. Утвердить прилагаемое Положение о восьмом городском первенстве по оздоровительному бегу на лыжах на призы Думы города Костромы.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
Утверждено решением Думы города Костромы
от 29 ноября 2018 года № 208

ПОЛОЖЕНИЕ
о восьмом городском первенстве по оздоровительному бегу на лыжах
на призы Думы города Костромы
Статья 1. Общие положения
1. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с организацией и проведением конкурса – восьмого городского первенства по оздоровительному бегу на лыжах на
призы Думы города Костромы (далее – Конкурс).
2. Конкурс проводится в целях:
1) пропаганды оздоровительного бега на лыжах как наиболее массовой и доступной
формы укрепления здоровья в зимнее время;
2) привлечения детей, подростков и граждан старшего поколения к систематическим
занятиям физической культурой и спортом;
3) создания условий для участия депутатов Думы города Костромы в осуществлении
мероприятий с детьми, молодежью и гражданами старшего поколения.
Статья 2. Организация Конкурса
1. Конкурс проводится в два этапа. Организатором Конкурса, осуществляющим его подготовку и проведение, является Дума города Костромы.
2. Организатор обеспечивает опубликование (обнародование) сообщения об объявлении
Конкурса, его условиях и о начале приема заявок на участие в Конкурсе.
3. Регламент проведения игр и подведение итогов Конкурса устанавливаются единым
организационным комитетом, персональный состав которого утверждается постановлением Главы города Костромы (далее – оргкомитет). Судейство и медицинское сопровождение
Конкурса осуществляется привлеченными специалистами.
4. Координацию деятельности участников первого этапа Конкурса осуществляет
Костромской городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (координационный совет первого
этапа).
Для координации деятельности участников второго этапа Конкурса депутаты Думы города Костромы создают координационные советы, которые располагаются в местах приема
избирателей депутатами Думы города Костромы (координационные советы второго этапа).
5. Материальное и финансовое обеспечение проведения Конкурса осуществляется спонсорами и партнерами Конкурса.
6. Первенство проводится на лыжных трассах, отвечающих требованиям, направленным
на обеспечение общественного порядка, безопасности участников и зрителей.
Обязательным условием является наличие в месте проведения соревнований квалифицированного медицинского персонала.
Статья 3. Требования к участникам первого этапа Конкурса
1. К участию в первом этапе Конкурса допускаются команды, сформированные
Костромской городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, из числа ее членов (далее – ветераны) и членов их семей. Количество членов одной команды не более 32 человек, в том
числе: 20 ветеранов, 6 внуков или внучек и 6 совершеннолетних членов семей ветеранов.
Возраст ветеранов - участников команд:
женщины – 1963 года рождения и старше;
мужчины – 1958 года рождения и старше.
Возраст детей: девочки и мальчики – 2006-2010 года рождения.
2. Для участия в Конкурсе каждый участник должен представить в координационный совет
первого этапа медицинскую справку о состоянии здоровья с данными осмотра врача, дающего разрешение на участие в соревнованиях, но не ранее, чем за семь дней до начала
соревнований.
Не допускаются к участию в первом этапе Конкурса команды, в состав которых включены
учащиеся спортивных школ, учреждений дополнительного образования по виду спорта
"лыжные гонки".
В каждой команде первого этапа Конкурса должен быть определен капитан команды
(куратор) из числа совершеннолетних членов команды. Капитан (куратор) присутствует на
всех играх с участием курируемой команды.
Статья 4. Требования к участникам второго этапа Конкурса
1. К участию во втором этапе Конкурса допускаются команды девочек в составе трёх человек, и команды мальчиков в составе трёх человек. При этом возраст всех участников одной
команды должен соответствовать одной из следующих возрастных групп:
1) младшая – участники 2007 года рождения и младше;
2) средняя – участники 2005 – 2006 года рождения;
3) старшая – участники 2003 – 2004 года рождения.
2. Не допускаются к участию во втором этапе Конкурса команды, в состав которых включены учащиеся спортивных школ, учреждений дополнительного образования по виду спорта
"лыжные гонки".
3. Претенденты на участие во втором этапе Конкурса в период с 20 декабря 2018 года по
24 января 2019 года подают заявки в координационные советы. В заявке указывается фамилия, имя, отчество участника, дата рождения, контактные телефоны, сведения об одном из
родителей (законном представителе). Координационный совет избирательного округа формирует команды для участия в Конкурсе, осуществляет контроль за соблюдением ограничения по участию в Конкурсе учащихся учреждений дополнительного образования детей, детских спортивных школах по виду спорта "лыжные гонки". При подаче заявки на участие в
Конкурсе каждый участник должен представить в координационный совет копию свидетельства о рождении (паспорта). Медицинская справка о состоянии здоровья с данными
осмотра врача, дающего разрешение на участие в соревнованиях, представляется не ранее,
чем за семь дней до начала соревнований, подтверждающую отсутствие медицинских противопоказаний к участию в Конкурсе.
4. В каждой команде второго этапа Конкурса должен быть определен куратор (кураторы)
из числа родителей (законных представителей) участников команды. Куратор присутствует
на всех играх с участием курируемой команды.

Статья 5. Сроки, этапы и место проведения Конкурса
1. Конкурс проводится с 20 декабря 2018 года по 2 февраля 2019 года, в том числе:
с 20 декабря 2018 года по 24 января 2019 года сбор заявок и формирование команд;
25 января 2019 года проведение соревнований первого этапа Конкурса и торжественное
награждение команд-победителей;
2 февраля 2019 года проведение соревнований второго этапа Конкурса и торжественное
награждение команд-победителей.
2. Соревнования первого этапа Конкурса проводятся на лыжной трассе парка
"Берендеевка" на базе государственного бюджетного учреждения Костромской области
"Спортивная школа с ипподромом" в виде лыжных гонок среди участников команд из числа
ветеранов и "эстафеты поколений" среди представителей команд, сформированных в составе 3 человека – ветеран; внучка или внук ветерана; совершеннолетний член семей ветерана.
3. Соревнования второго этапа Конкурса проводятся в виде командных соревнований на
лыжных трассах муниципального бюджетного учреждения города Костромы "Спортивная
школа № 5 имени выдающегося земляка Анатолия Николаевича Герасимова".
Статья 6. Определение победителей. Награждение участников Конкурса
1. В первом этапа Конкурса оргкомитет определяет:
а) победителей и призеров, занявших 1, 2 и 3 место, среди женщин, соответствующих следующим возрастным группам:
I группа 1959-1963 года рождения;
II группа 1954-1958 года рождения;
III группа 1949-1953 года рождения;
IV группа 1948 года рождения и старше;
б) победителей и призеров, занявших 1, 2 и 3 место, среди мужчин, соответствующих следующим возрастным группам:
I группа 1954-1958 года рождения;
II группа 1949-1953 года рождения;
III группа 1944-1948 года рождения;
IV группа 1943 года рождения и старше;
в) команды, занявшие 1, 2 и 3 место в эстафете.
2. Во втором этапе Конкурса оргкомитет определяет шесть команд-победительниц: три
команды-победительницы среди команд мальчиков (в младшей, средней и старшей возрастной группе); три команды-победительницы среди команд девочек (в младшей, средней
и старшей возрастной группе).
3. Решения о количестве и видах призов за участие в Конкурсе, их распределении принимаются оргкомитетом.
4. Итоги Конкурса размещаются на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
29 ноября 2018 года

№ 209

О награждении Ювенальевой Светланы Витальевны
Почётной грамотой Думы города Костромы
Рассмотрев ходатайство директора областного государственного бюджетного учреждения "Октябрьский геронтологический центр" Н.А. Галкина от 15 октября 2018 года № 01-17470, 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
РЕШИЛА:
1. Наградить Ювенальеву Светлану Витальевну, медицинскую сестру палатную отделения
милосердия № 4 областного государственного бюджетного учреждения "Октябрьский
геронтологический центр", Почётной грамотой Думы города Костромы за многолетний добросовестный труд, вклад в развитие системы социальной защиты населения на территории
города Костромы и в связи с 40-летием со дня основания геронтологического центра.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
29 ноября 2018 года

№ 210

О награждении Коршуновой Елены Викторовны
Почётной грамотой Думы города Костромы
Рассмотрев ходатайство главы Администрации города Костромы А. В. Смирнова от 1
ноября 2018 года № 24исх-5237/18, в соответствии с Положением о Почётной грамоте
Думы города Костромы, утверждённым решением Думы города Костромы от 28 марта 2013
года № 42, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы
РЕШИЛА:
1. Наградить Коршунову Елену Викторовну, заместителя директора по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города
Костромы "Лицей № 41", Почётной грамотой Думы города Костромы за многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие образования в городе Костроме и в связи с 50летием со дня основания лицея.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
29 ноября 2018 года

№ 211

О награждении Плюсниной Ольги Витальевны
Почётной грамотой Думы города Костромы
Рассмотрев ходатайство ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Костромской государственный университет" А.Р. Наумова от 26 ноября 2018 года № 364, 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
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РЕШИЛА:
1. Наградить Плюснину Ольгу Витальевну, кандидата юридических наук, заведующего
кафедрой теории и истории государства и права федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Костромской государственный
университет", Почётной грамотой Думы города Костромы за добросовестный труд, личный
вклад в развитие высшего образования в городе Костроме и в связи с празднованием 100летия вузовского образования на территории Костромской области.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
29 ноября 2018 года

№ 199

О внесении изменений в Положение о предоставлении в аренду
и безвозмездное пользование имущества, находящегося
в муниципальной собственности города Костромы
В соответствии со статьей 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
РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о предоставлении в аренду и безвозмездное пользование имущества, находящегося в муниципальной собственности города Костромы, утвержденное решением Думы города Костромы от 20 января 2011 года № 3 (с изменениями, внесенными
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 11 августа 2016 года № 155, от 24 ноября 2016 года № 244, от 2 февраля 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, от 5 сентября 2018 года № 128, от 27 сентября 2018 года № 155)
следующие изменения:
1) в пункте 5 части 4 статьи 2 слова "и "плавание" заменить словами ","плавание" и "бокс";
2) пункт 1 части 41 статьи 4 изложить в следующей редакции:
"1) предметом договора безвозмездного пользования является нежилое помещение,
закрепленное за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления;".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОСТРОМЫ
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 декабря 2018 года

№ 2640

О признании утратившим силу подпункта 1.8 постановления
Администрации города Костромы от 28 ноября 2011 года № 2726
«Об утверждении перечня оказываемых Администрацией города
Костромы муниципальных услуг, предоставление которых организуется
в Областном государственном учреждении "Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг населению"»

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 ноября 2018 года

№ 2622

О внесении изменений в Порядок формирования и утверждения
календарного плана физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий города Костромы
На основании пункта 4 части 1 статьи 9 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок формирования и утверждения календарного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города Костромы, утвержденный постановлением Администрации
города Костромы от 27 июня 2013 года № 1394 (с изменениями, внесенными постановлением
Администрации города Костромы от 1 сентября 2017 года № 2431), следующие изменения:
1.1. пункт 1.1 после слов «в которых участвует город Кострома,» дополнить словами «спортивных мероприятий в целях подготовки спортивных сборных команд города Костромы к региональным, всероссийским и международным спортивным мероприятиям и обеспечения участия спортивных сборных команд города Костромы в региональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях»;
1.2. пункт 1.2 признать утратившим силу;
1.3. пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. В Календарный план включаются сведения о наименованиях физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий, а также, при наличии соответствующих сведений, о предполагаемых
датах (периодах) и местах (предполагаемых местах) их проведения.
Физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия по одному виду спорта и в одной возрастной группе, включаемые в Календарный план, не должны совпадать по срокам и местам проведения.»;
1.4. подпункт «б» пункта 3.2 слово «дата» заменить словами «предполагаемые дата».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

В целях уточнения перечня оказываемых Администрацией города Костромы муниципальных
услуг, предоставление которых организуется в Областном государственном учреждении
"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению", в соответствии с постановлением Администрации города Костромы от 22 ноября 2018 года
№ 2583 «О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации города
Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу подпункт 1.8 постановления Администрации города Костромы от
28 ноября 2011 года № 2726 «Об утверждении перечня оказываемых Администрацией города
Костромы муниципальных услуг, предоставление которых организуется в Областном государственном учреждении "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению"» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 28 февраля 2013 года № 346, от 18 сентября 2015 года № 2652, от 31 марта 2016
года № 707, от 28 марта 2018 года № 534).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 декабря 2018 года

№ 2641

О признании утратившим силу пункта 18 Перечня муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией города Костромы
В целях уточнения перечня муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией города
Костромы, в соответствии с постановлением Администрации города Костромы от 22 ноября 2018
года № 2583 «О признании утратившими силу отдельных постановлений Администрации города
Костромы», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу пункт 18 Перечня муниципальных услуг, предоставляемых
Администрацией города Костромы, утвержденного постановлением Администрации города
Костромы от 16 мая 2012 года № 1051 (с изменениями, внесенными постановлениями
Администрации города Костромы от 15 июня 2012 года № 1219, от 27 мая 2013 года № 1006, от 1
ноября 2013 года № 2523, от 13 мая 2014 года № 1152, от 19 июня 2014 года № 1536, от 19 марта
2015 года № 570, от 1 июня 2015 года № 1250, от 18 ноября 2015 года № 3309, от 14 марта 2016
года № 518, от 15 апреля 2016 года № 981, от 10 апреля 2018 года № 664).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 декабря 2018 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 декабря 2018 года

№ 2639

О проведении аукционов на право заключения договоров аренды
земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена, расположенных на территории города Костромы
В соответствии со статьями 39.1, 39.11, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации,
пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании извещения от 29 декабря 2017
года № 291217/0105622/01 «О возможности предоставления в аренду земельного участка с
адресными ориентирами: Костромская область, город Кострома, улица Аркадия Жолниренко, для
индивидуального жилищного строительства ориентировочной площадью 624 квадратных метра»,
извещения от 8 декабря 2017 года № 081217/0105622/08 «О возможности предоставления в аренду земельного участка с адресными ориентирами: Костромская область, город Кострома, улица
Аркадия Жолниренко, для индивидуального жилищного строительства, ориентировочной площадью 624 квадратных метра», извещения от 26 января 2018 года № 260118/0105622/01 «О возможности предоставления в аренду земельного участка с адресными ориентирами: Костромская
область, город Кострома, улица Аркадия Жолниренко, для индивидуального жилищного строительства ориентировочной площадью 624 квадратных метра», принимая во внимание поступление заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе, руководствуясь статьями 42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукционы на право заключения договоров аренды следующих земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории
города Костромы, для индивидуального жилищного строительства:
1.1. адрес: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Аркадия Жолниренко, 51;
кадастровый номер: 44:27:020118:219;
площадь земельного участка: 624 квадратных метра;
1.2. адрес: Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Аркадия Жолниренко, 53;
кадастровый номер: 44:27:020118:203;
площадь земельного участка: 624 квадратных метра;
1.3. адрес: Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Аркадия Жолниренко, 55;
кадастровый номер: 44:27:020118:204;
площадь земельного участка: 624 квадратных метра.
2. Определить организатором аукционов на право заключения договоров аренды земельных
участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы.

№ 2642

О внесении изменения в приложение 1 к Правилам установления систем
оплаты труда работников муниципальных учреждений города Костромы
по виду экономической деятельности «образование», подведомственных
Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью
Администрации города Костромы
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 1 «Базовые оклады (базовые должностные оклады), устанавливаемые
на основе отнесения профессий и должностей работников к профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням» к Правилам установления систем оплаты труда
работников муниципальных учреждений города Костромы по виду экономической деятельности
«образование», подведомственных Комитету образования, культуры, спорта и работы с молодежью Администрации города Костромы, утвержденным постановлением Главы города Костромы от
27 октября 2008 года № 2060 (с изменениями, внесенными постановлениями Главы города
Костромы от 31 октября 2008 года № 2097, от 14 ноября 2008 года № 2189, от 19 января 2009 года
№ 49, постановлениями Администрации города Костромы от 9 февраля 2010 года № 234, от 27
мая 2011 года № 1224, от 28 июля 2011 года № 1753, от 16 декабря 2011 года № 2861, от 31 октября 2012 года № 2310, от 30 апреля 2013 года № 825, от 7 июня 2013 года № 1148, от 8 октября 2013
года № 2292, от 11 февраля 2014 года № 366, от 7 апреля 2014 года, № 870, от 25 июля 2014 года
№ 1909, от 9 декабря 2015 года № 3665, от 10 мая 2016 года № 1152, от 12 августа 2016 года №
2249, от 6 октября 2017 года № 2678, от 14 декабря 2017 года № 3245) изменение, дополнив его
строками следующего содержания:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 декабря 2018 года

№ 2643
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О внесении изменения в пункт 3.7.3 Административного регламента
предоставления Администрацией города Костромы муниципальной
услуги по выдаче специальных разрешений на движение тяжеловесных
и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным
дорогам местного значения города Костромы
В целях совершенствования муниципальных правовых актов города Костромы, в соответствии
с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 24 июля 2012 года № 258 «Об
утверждении Порядка выдачи специального разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 3.7.3 Административного регламента предоставления Администрацией города Костромы муниципальной услуги по выдаче специальных разрешений на движение тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств по автомобильным дорогам местного значения города Костромы, утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 10
июля 2018 года № 1505, изменение, изложив его в следующей редакции:
«3.7.3. Согласование маршрута транспортного средства с Госавтоинспекцией проводится в
случае осуществления перевозки крупногабаритных грузов.
Согласование с Госавтоинспекцией проводится также в случаях, если для движения транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов, требуется:
а) укрепления отдельных участков автомобильных дорог;
б) принятия специальных мер по обустройству автомобильных дорог и пересекающих их сооружений и инженерных коммуникаций в пределах маршрута транспортного средства;
в) изменения организации дорожного движения по маршруту движения тяжеловесного и (или)
крупногабаритного транспортного средства;
г) введения ограничений в отношении движения других транспортных средств по требованиям
обеспечения безопасности дорожного движения.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об отказе от проведения аукциона на право заключения договора
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности города
Костромы, землях и земельных участках, государственная собственность
на которые не разграничена, расположенных на территории
города Костромы, назначенного на 4 декабря 2018 года
В соответствии с Федеральным законом «О защите конкуренции» от 26 июля 2006 года № 135ФЗ, частью 4 статьи 448 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть 1) от 30 ноября 1994
года № 51-ФЗ, статьей 19 Федерального закона «О рекламе» от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ,
решением Думы города Костромы от 20 апреля 2010 года № 45 «Об утверждении положения об
организации торгов на право заключения и порядке заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Костромы, землях и земельных участках, государственная собственность на
которые не разграничена, расположенных на территории города Костромы», постановлением
Главы города Костромы от 17 сентября 2008 года № 1805 «Об утверждении порядка размещения
рекламных конструкций на территории города Костромы», постановлением Администрации города Костромы от 23 сентября 2011 года № 2180 «Об утверждении Административного регламента
предоставления Администрацией города Костромы муниципальной услуги по заключению договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Костромы, землях и земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города
Костромы», Управление экономики Администрации города Костромы сообщает об отказе от
проведения аукциона в открытой форме на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности города Костромы, землях и земельных участках, государственная собственность на
которые не разграничена, расположенных на территории города Костромы, назначенного на 10
часов 00 минут 4 декабря 2018 года.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 декабря 2018 года

№ 2648

О подготовке изменений в документацию по планировке территории,
предусматривающей размещение линейного объекта «Автомобильная
дорога общего пользования местного значения города Костромы»,
имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
продолжение улицы Зеленой до поселка Нового
Рассмотрев обращение Управления строительства и капитального ремонта Администрации
города Костромы, в целях обеспечения устойчивого развития территории города Костромы, в
соответствии со статьями 41, 41.1, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить изменения в документацию по планировке территории, предусматривающую
размещение линейного объекта «Автомобильная дорога общего пользования местного значения
города Костромы», имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, продолжение улицы Зеленой до поселка Нового, утвержденную постановлением Администрации города
Костромы от 28 ноября 2017 года № 3085, в виде проекта межевания территории (далее - изменения в документацию по планировке территории).
2. Установить срок подготовки изменений в документацию по планировке территории один год
со дня принятия настоящего постановления.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства» (А.
В. Храмов) разработать изменения в документацию по планировке территории.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и
содержании изменений в документацию по планировке территории принимаются в Управлении
архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня
публикации настоящего постановления по адресу: Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.
5. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления,
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», подразделу 0412 «Другие вопросы в
области национальной экономики», целевой статье 1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации расходов бюджетов 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».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 декабря 2018 года

№ 2650

О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, 52,
находящегося в муниципальной собственности города Костромы
В соответствии со статьями 11, 39.1, 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион на право заключения договора аренды находящегося в муниципальной
собственности города Костромы земельного участка с кадастровым номером 44:27:060101:512
площадью 10049 квадратных метров, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, город Кострома, улица Индустриальная, 52, с разрешенным использованием: производственная деятельность, склады, обслуживание автотранспорта, объекты придорожного сервиса.
2. Определить организатором аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
5 декабря 2018 года

№ 2649

О подготовке документации по планировке территории,
ограниченной улицей Санаторной, проездом Ольховым 1-м,
улицей Ольховой, проездом Ольховым 2-м
Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «Перспектива», в целях
обеспечения устойчивого развития территории, в соответствии со статьями 41, 41.2, 43 и 46
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки
города Костромы, утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года №
62, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицей Санаторной,
проездом Ольховым 1-м, улицей Ольховой, проездом Ольховым 2-м, согласно прилагаемому
ситуационному плану, в виде проекта межевания территории (далее – документация по планировке территории).
2. Утвердить прилагаемое задание на выполнение инженерных изысканий.
3. Установить срок подготовки документации по планировке территории – 12 месяцев со дня
принятия настоящего постановления.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и
содержании документации по планировке территории принимаются в Управлении архитектуры и
градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня публикации
настоящего постановления по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской
округ города Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2, кабинет 406, телефон
(4942) 42 70 72.
5. Учесть, что финансирование работ по подготовке проекта межевания территории осуществляется за счет средств общества с ограниченной ответственностью «Перспектива».
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».
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы
от 5 декабря 2018 года № 2649
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заказчиком в извещении о закупке.
Иные термины и определения, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях,
установленных Федеральным законом № 44-ФЗ и регламентом работы Электронного магазина.
1.5. Для работы в Электронном магазине заказчикам и участникам закупок необходимо пройти
процедуру регистрации и авторизации в Электронном магазине в соответствии с регламентом его
работы.
1.6. Предоставление доступа к открытой и закрытой части Электронного магазина для пользователей заказчика осуществляется на безвозмездной основе.
1.7. Все документы в Электронном магазине формируются и публикуются в электронной
форме. Электронные документы, опубликованные заказчиком, подписываются электронной подписью и имеют равную юридическую силу с аналогичными документами, подписанными в письменной форме на бумажном носителе.
1.8. Использование электронной подписи в Электронном магазине регламентируется
Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и регламентом
Электронного магазина.
1.9. Закупки малого объема осуществляются заказчиками в Электронном магазине одним из
способов:
а) путем опубликования извещения о закупке;
б) путем направления заказа на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг из
предложений о продаже участника закупки.
2. Порядок осуществления закупки малого объема путем опубликования извещения
о закупке в Электронном магазине

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 ноября 2018 года

№ 2625

Об утверждении Порядка осуществления закупок
малого объема посредством электронной торговой системы
для автоматизации закупок малого объема
В соответствии с постановлением Администрации города Костромы от 15 октября 2018 года №
2283 «О проведении закупок малого объема для обеспечения муниципальных нужд города
Костромы в электронной форме», в целях повышения эффективности закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд города Костромы, осуществляемых у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления закупок малого объема посредством электронной торговой системы для автоматизации закупок малого объема.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы
О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы
от «30» ноября 2018 года № 2625

ПОРЯДОК
осуществления закупок малого объема посредством электронной
торговой системы для автоматизации закупок малого объема
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок осуществления закупок малого объема посредством электронной торговой системы для автоматизации закупок малого объема (далее - Порядок) применяется для
осуществления главными распорядителями бюджетных средств города Костромы, казенными и
бюджетными учреждениями города Костромы, унитарными предприятиями города Костромы
(далее – заказчики) закупок в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ)
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) (далее - закупки малого объема).
1.2. Электронная торговая система для автоматизации закупок малого объема представляет
собой программно-аппаратный комплекс «Электронный магазин Костромской области», обеспечивающий проведение закупок малого объема в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу https://kostromarket.rts-tender.ru
(далее - Электронный магазин).
1.3. Закупки малого объема осуществляются заказчиками посредством Электронного магазина в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, настоящим Порядком и регламентом работы Электронного магазина.
1.4. В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:
извещение о закупке - запрос заказчика, опубликованный с использованием Электронного
магазина на основании информации полей экранной формы и содержащий информацию о
потребности заказчика в товарах, работах, услугах, не являющийся извещением о закупке у единственного поставщика согласно части 2 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ;
предложение о продаже - формируемый участником закупки в Электронном магазине перечень
товаров, работ, услуг для последующего заключения контракта с заказчиком;
предложение на закупку - предложение участника закупки, направленное заказчику через личный кабинет Электронного магазина в ответ на опубликованное извещение о закупке, с намерением принять участие в закупке малого объема и заключить контракт на условиях, указанных

2.1. Условия и срок проведения закупки малого объема заказчик устанавливает самостоятельно в извещении о закупке, размещаемом в Электронном магазине. При этом минимальный срок
для подачи предложений на закупку должен быть определен не менее одного рабочего дня с даты
опубликования извещения о закупке. Время для подачи предложений на закупку должно устанавливаться в рабочие часы заказчика. Срок для заключения контракта должен быть определен
заказчиком и составлять не более 20 рабочих дней со дня окончания срока для подачи предложений на закупку.
2.2. Извещение о закупке отображается в личном кабинете заказчика и доступно для просмотра в открытой части Электронного магазина.
2.3. Извещение о закупке должно содержать следующие сведения:
а) наименование и описание объекта закупки с указанием технических, функциональных, качественных и иных характеристик объекта закупки, связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика;
б) количество (объем) товара, работы, услуги;
в) начальная (максимальная) цена контракта;
г) срок и место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
д) срок и условия оплаты поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги;
е) планируемый срок заключения контракта;
ж) дата и время окончания срока подачи участниками закупки предложений на закупку;
з) при необходимости указание о предоставлении участником закупки в предложении на закупку следующей информации:
сведений о наименовании товара с обязательным указанием модели, товарного знака, наименования производителя и других признаков индивидуализации, позволяющих идентифицировать
товар (возможно устанавливать в случае, если заказчик осуществляет закупку товара без указания модели, товарного знака, наименования производителя и других признаков индивидуализации, позволяющих идентифицировать товар);
сведений о товаре, работе, услуге с указанием технических, функциональных, качественных и
иных характеристик объекта закупки, связанных с определением соответствия поставляемого
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика, указанным в извещении о закупке;
документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным
пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, или копий этих документов;
копий документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару,
работе или услуге. При этом не допускается требовать предоставление указанных в настоящем
абзаце документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром.
2.4. При формировании извещения о закупке заказчик вправе одновременно с извещением о
закупке разместить в Электронном магазине проект контракта, а также, при необходимости, иные
документы, в том числе содержащие описание требований к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам. Такие документы доступны для скачивания и просмотра
вместе с извещением о закупке.
2.5. В состав предложения на закупку участником закупки включаются следующие сведения и
документы:
а) сведения о цене, по которой участник закупки согласен заключить контракт. Такая цена не
должна превышать цену, установленную в извещении о закупке;
б) сведения и документы, предусмотренные извещением о закупке. Прилагаемые к предложению на закупку документы должны быть доступны для скачивания и просмотра вместе с предложением на закупку.
2.6. Заказчик в течение срока подачи предложений на закупку, установленного в извещении о
закупке, вправе внести изменения в извещение о закупке, размещенное в Электронном магазине.
При этом сокращение срока для подачи предложений на закупку не допускается. После внесения
изменений в извещение о закупке срок для подачи предложений на закупку должен быть продлен
не менее чем на один рабочий день.
2.7. Заказчик вправе отменить закупку малого объема в любое время вплоть до заключения
контракта.
2.8. Информация о внесении изменений в извещение о закупке или отмене закупки малого объема автоматически отображается в личном кабинете заказчика, публикуется в открытой части
Электронного магазина и направляется участникам закупки в виде соответствующего уведомления.
2.9. Если по окончании срока подачи предложений на закупку, установленного в извещении о
закупке, не подано ни одного предложения или поданные предложения на закупку признаны не
соответствующими объявленным в извещении о закупке условиям, заказчик самостоятельно принимает решение о возможности продления срока подачи предложений на закупку или о признании закупки малого объема несостоявшейся.
2.10. В случае если закупка малого объема признана несостоявшейся, заказчик имеет право
заключить контракт вне Электронного магазина с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), на условиях, определяемых извещением о закупке по цене, не превышающей цену,
указанную в извещении о закупке. При этом сведения о таком контракте вносятся заказчиком в
личный кабинет Электронного магазина в течение 10 рабочих дней со дня заключения контракта.
2.11. До даты окончания подачи предложений на закупку участник закупки вправе при необходимости отозвать поданное предложение на закупку или внести в него изменения в соответствии
с регламентом Электронного магазина.
2.12. В течение срока подачи предложений на закупку заказчик вправе направить приглашение
об участии в закупке малого объема участникам закупки, разместившим в открытой части
Электронного магазина предложения о продаже, в которые входят товары, работы, услуги, требующиеся заказчику.
2.13. Заказчик в течение пяти рабочих дней после окончания срока подачи предложений на
закупку, установленного в извещении о закупке, рассматривает поданные предложения участников
закупки и принимает решение о соответствии или несоответствии поданных предложений объявленным в извещении о закупке условиям. По результатам рассмотрения предложений на закупку заказчик определяет участника закупки, который предложил наиболее низкую цену контракта.
2.14. При наличии нескольких предложений на закупку с одинаковыми условиями о цене контракта контракт заключается с участником закупки, предложение о закупке которого, поступило
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ранее других предложений о закупке, содержащих такие же условия о цене контракта.
2.15. По итогам рассмотрения поданных участниками закупки предложений на закупку, в
Электронном магазине размещается протокол результатов закупки малого объема, в котором
указывается решение заказчика в отношении всех поданных предложений участников закупки.
3. Порядок осуществления закупки малого объема путем направления заказа
на приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг
из предложений участника закупки о продаже
3.1. Закупки малого объема могут осуществляться путем направления заказчиком заказа на
приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг из сформированного участником закупки предложения о продаже (далее - заказ), размещенного в открытой части Электронного магазина.
3.2. При формировании предложения о продаже в открытой части Электронного магазина
участник закупки при заполнении электронной формы предложения указывает наименование и
описание предлагаемых товаров, работ, услуг, а также сведения о цене, по которой он согласен
заключить контракт.
3.3. Предложение о продаже, кроме сведений, указанных в пункте 3.2 настоящего Порядка,
может содержать, в том числе следующие сведения:
а) сроки поставки товара (выполнения работ, оказания услуг);
б) количество (объем) товара (работ, услуг);
в) место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг);
г) срок действия предложения о продаже.
3.4. Заказ направляется участнику закупки с наилучшим предложением о продаже.
3.5. Заказчик вправе отменить заказ в любое время вплоть до заключения контракта.
3.6. Участник закупки при получении заказа имеет возможность подтвердить его или отказаться от его исполнения.
4. Заключение контракта по итогам закупок малого объема
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4.1. По результатам закупки малого объема заказчик вправе:
а) заключить контракт в электронной форме с участником закупки в Электронном магазине или
в письменной форме на бумажном носителе;
б) заключить контракт вне Электронного магазина в случае, установленном пунктом 2.10
настоящего Порядка;
в) отказаться от заключения контракта.
4.2. В случае отказа участника закупки от заключения контракта заказчик имеет право провести
закупку малого объема повторно или заключить контракт вне Электронного магазина с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на условиях, определяемых извещением о
закупке по цене, не превышающей цену, указанную в извещении о закупке.
4.3. Заказчик обязан в личном кабинете Электронного магазина размещать в установленные
сроки следующую информацию:
а) о заключении контракта в письменной форме на бумажном носителе в течение 10 рабочих
дней со дня заключения контракта;
б) о заключении контракта вне Электронного магазина в случаях, установленных пунктами 2.10
и 4.2 настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней со дня заключения контракта;
в) об отказе от заключения контракта в течение 3 рабочих дней со дня отказа от заключения
контракта;
4.4. Формирование проекта контракта для подписания с участником закупки инициируется
заказчиком. Заказчик вправе в личном кабинете Электронного магазина загрузить документ с
текстом контракта и направить его участнику закупки, с которым заключается контракт, после чего
документ с текстом контракта отображается в личном кабинете участника закупки.
4.5. В рамках заключения контракта в Электронном магазине заказчик и участник закупки имеют
возможность обмениваться документами в электронной форме.
4.6. Контракт считается заключенным с момента его подписания (в том числе электронной подписью) уполномоченными лицами участника закупки и заказчика.
4.7. Заказчик по факту исполнения или расторжения контракта в Электронном магазине вносит сведения в личный кабинет Электронного магазина о соответствующем статусе контракта "Исполнен" или
"Расторгнут" в течение 5 рабочих дней со дня исполнения или расторжения контракта.
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