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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2020 года №  326

Об организации пропуска паводковых вод в городе Костроме
в период весеннего половодья 2020 года 

В целях обеспечения безаварийного пропуска паводковых вод, оперативного реагирова-
ния экстренных служб на устранение аварийных ситуаций, недопущения  гибели людей и в
соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», поста-
новлением  Главы города Костромы от 21 мая 2007 года № 1117 «О Костромском городском
звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций Костромской области», руководствуясь статьями  42,
44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке и проведению пропуска
паводковых вод в период весеннего половодья 2020 года.

2. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр гражданской защиты
города Костромы» (С. А. Ведров):

2.1. уточнить План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
города Костромы в части организации пропуска паводковых вод в период весеннего поло-
водья, План  эвакуации населения и материальных ценностей города Костромы; 

2.2. в срок до 31 марта 2020 года проверить готовность сил и средств Костромского
городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Костромской области, предназначенных
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций  в период весеннего половодья.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы (О. О.
Кургинова) уточнить перечень социальных объектов, жилых домов, дворовых территорий, под-
верженных подтоплению, а также наличие и возможности водооткачивающих устройств в управ-
ляющих компаниях и других организациях, расположенных на территории города Костромы. 

4. Управлению благоустройства и дорожной деятельности Администрации города
Костромы (Е. Л. Колобов) уточнить участки улично-дорожной сети, подверженной подтопле-
нию, организовать своевременное проведение мероприятий по обеспечению безаварийно-
го пропуска талых вод.

5. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Дорожное хозяйство» (А. А.
Кудрявцев) в рамках обеспечения проведения мероприятий по пропуску паводковых вод на
территории города организовать работы по раздвижке снега, для обеспечения беспрепят-
ственного стока талых вод по системе ливневой канализации. 

6. Просить Костромской центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды
- филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управле-
ние по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Е. С. Яцкая), филиал
«Защитные сооружения Костромской низины» Федерального государственного бюджетного
водохозяйственного учреждения «Центрегионводхоз» (Д. О. Красавин) ежедневно информи-
ровать Единую дежурно-диспетчерскую службу города Костромы об уровнях воды в реках
Волга и Кострома.

7. Управлению городского пассажирского транспорта Администрации города Костромы
(С. В. Пушкин) предусмотреть выделение автотранспорта для возможной эвакуации населе-
ния, материальных ценностей и ведения спасательных работ.

8. Муниципальному унитарному предприятию города Костромы «Костромагорводоканал»
(П. Е. Пылев) обеспечить беспрепятственный сток талых вод по системе ливневой канализа-
ции и усилить контроль за качеством питьевой воды в период весеннего половодья.  

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.  

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от " 28" февраля 2020 года № 326

План мероприятий по подготовке и проведению 
пропуска паводковых вод в период весеннего половодья 2020 года
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2020 года №  328

О внесении изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Костромы 

В целях упорядочения размещения объектов нестационарной торговой сети, создания
условий для улучшения организации и качества обслуживания населения города Костромы,
в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», статьей 4 Закона Костромской области от 2 сентября 2010 года № 657-4-ЗКО
«О государственном регулировании торговой деятельности на территории Костромской
области», постановлением департамента экономического развития, промышленности и тор-
говли Костромской области от 21 марта 2011 года № 7 «О порядке разработки и утвержде-
ния органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
схемы размещения нестационарных торговых объектов», на основании протоколов заседа-
ния городской межведомственной комиссии по упорядочиванию нестационарных торговых
объектов на территории города Костромы от 8 ноября 2019 года № 14, от 17 декабря 2019
года № 15, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Костромы, утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 26 мая 2011
года № 1219 (с изменениями, внесенными  постановлениями Администрации города
Костро-мы от 28 июля 2011 года № 1751, от 13 декабря 2011 года № 2814, от 23 декабря
2011 года № 2939, от 5 марта 2012 года № 342, от 20 апреля 2012 года № 805, от 13 августа
2012 года № 1649, от 18 октября 2012 года № 2165, от 26 июля 2013 года № 1634, от 18
декабря 2013 года № 2904, от 14 февраля 2014 года № 398, от 19 июня 2014 года № 1538, от
25 июля 2014 года № 1908, от 30 октября 2014 года № 2949, от 18 декабря 2014 года № 3432,
от 29 декабря 2014 года № 3584, от 23 марта 2015 года № 603, от 12 мая 2015 года № 1053,
от 4 августа 2015 года № 1996, от 10 сентября 2015 года № 2522, от 3 ноября 2015 года №
3152, от 3 декабря 2015 года № 3584, от 22 декабря 2015 года № 3832, от 11 февраля 2016
года № 292, от 21 марта 2016 года № 595, от 8 апреля 2016 года № 894, от 13 апреля 2016
года № 945, от 5 мая 2016 года № 1117, от 1 июня 2016 года № 1461, от 12 августа 2016 года
№ 2246, от 7 октября 2016 года № 2873, от 30 ноября 2016 года № 3232, от 9 января 2017
года № 25, от 13 апреля 2017 года № 905, от 15 июня 2017 года № 1720, от 31 июля 2017 года
№ 2137, 29 ноября 2017 года № 3113, от 29 января 2018 года № 121, от 25 июня 2018 года №
1349, от 25 июля 2018 года № 1637, от 2 августа 2018 года № 1694, от 19 октября 2018 года
№ 2338, от 18 декабря 2018 года № 2733, от 15 февраля 2019 года № 208, от 21 марта 2019
года № 406, от 13 мая 2019 года № 731, от 6 июня 2019 года № 941, от 4 июля 2019 года №
1133, от 30 августа 2019 года № 1622, от 18 сентября 2019 года № 1724, от 6 ноября 2019
года № 2145, от 14 ноября 2019 года № 2183, от 14 января 2020 года № 23, от 21 февраля
2020 года № 278) следующие изменения:
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1.14. приложение 25 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему
постановлению;

1.15. приложение 56 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему
постановлению;

1.16. приложение 60 изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему
постановлению;

1.17. приложение 85 изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему
постановлению;

1.18. приложение 91 изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему
постановлению;

1.19. приложение 101 изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему
постановлению;

1.20. приложение 117 изложить в новой редакции согласно приложению 7 к настоящему
постановлению;

1.21. приложение 368 изложить в новой редакции согласно приложению 8 к настоящему
постановлению;

1.22. дополнить приложением 207 согласно приложению 9 к настоящему постановлению;
1.23. дополнить приложением 219 согласно приложению 10 к настоящему постановлению;
1.24. дополнить приложением 442 согласно приложению 11 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и

подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2020 года №  329

Об утверждении перечня земельных участков,  государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных 

на территории города Костромы, предназначенных для предоставления 
в собственность бесплатно отдельным категориям граждан Российской
Федерации, предусмотренным частью 4 статьи 3 Закона Костромской

области от 22 апреля 2015 года № 668-5-ЗКО «О предоставлении 
земельных участков отдельным категориям граждан в собственность 

бесплатно», для индивидуального жилищного строительства 

В соответствии с частью 5 статьи 6 Закона Костромской области от 22 апреля 2015 года №
668-5-ЗКО «О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собст-
венность бесплатно», Порядком формирования, утверждения и опубликования (размеще-
ния) перечня земельных участков, предназначенных для предоставления гражданам в
собственность бесплатно, утвержденным постановлением Администрации Костромской
области от 27 июля 2015 года № 268-а, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить прилагаемый перечень земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена, расположенных на территории города Костромы, предназна-
ченных для предоставления в собственность бесплатно отдельным категориям граждан
Российской Федерации, предусмотренным частью 4 статьи 3 Закона Костромской области
от 22 апреля 2015 года № 668-5-ЗКО «О  предоставлении земельных участков отдельным
категориям граждан в собственность бесплатно», для индивидуального жилищного строи-
тельства.

2. В перечне земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, расположенных на территории города Костромы, предназначенных для предостав-
ления в собственность бесплатно отдельным категориям граждан Российской Федерации,
предусмотренным частью 4 статьи 3 Закона Костромской области от 22 апреля 2015 года №
668-5-ЗКО «О  предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собст-
венность бесплатно», для индивидуального жилищного строительства, утвержденном поста-
новлением Администрации города Костромы от 20 февраля 2017 года № 389 признать утра-
тившей силу строку 18.

3. В перечне земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, расположенных на территории города Костромы, предназначенных для предостав-
ления в собственность бесплатно отдельным категориям граждан Российской Федерации,
предусмотренным частью 4 статьи 3 Закона Костромской области от 22 апреля 2015 года №
668-5-ЗКО «О  предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собст-
венность бесплатно», для индивидуального жилищного строительства, утвержденном поста-
новлением Администрации города Костромы от 14 ноября 2018 года № 2537:

3.1. признать утратившей силу строку 3;
3.2. признать утратившей силу строку 14;
3.3. признать утратившей силу строку 64;
3.4. признать утратившей силу строку 129;
3.5. признать утратившей силу строку 148;
3.6. признать утратившей силу строку 184;
3.7. признать утратившей силу строку 211;
3.8. признать утратившей силу строку 260.
4. В перечне земельных участков, государственная собственность на которые не разгра-

ничена, расположенных на территории города Костромы, предназначенных для предостав-
ления в собственность бесплатно отдельным категориям граждан Российской Федерации,
предусмотренным частью 4 статьи 3 Закона Костромской области от 22 апреля 2015 года №
668-5-ЗКО «О  предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собст-
венность бесплатно», для индивидуального жилищного строительства, утвержденном поста-
новлением Администрации города Костромы от 11 июля 2019 года № 1164:

4.1. признать утратившей силу строку 2;
4.2. признать утратившими силу строки 7-11;
4.3. признать утратившими силу строки 15-26;
4.4. признать утратившими силу строки 29-32;
4.5. признать утратившими силу строки 34-41;
4.6. признать утратившими силу строки 48-50;
4.7. признать утратившими силу строки 52, 53;
4.8. признать утратившей силу строку 59;
4.9. признать утратившими силу строки 63, 64;
4.10. признать утратившими силу строки 66-70;
4.11. признать утратившими силу строки 72-74;
4.12. признать утратившими силу строки 76, 77;
4.13. признать утратившими силу строки 79-83;
4.14. признать утратившей силу строку 85;
4.15. признать утратившими силу строки 89-91;
4.16. признать утратившими силу строки 99-112;
4.17. признать утратившими силу строки 114-116;
4.18. признать утратившими силу строки 119-123;
4.19. признать утратившими силу строки 130-136.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-

ному опубликованию, а также размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от 28 февраля 2020 года  № 329

Перечень земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории города Костромы, предназначенных 
для предоставления в собственность бесплатно отдельным категориям

граждан Российской Федерации, предусмотренным Законом Костромской
области от 22 апреля 2015 года № 668-5-ЗКО «О предоставлении 

земельных участков отдельным категориям граждан в собственность 
бесплатно», для индивидуального жилищного строительства
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Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 2020 года №  333

О внесении изменения в приложение к Правилам установления 
системы оплаты труда работников муниципального казенного 

учреждения города Костромы «Дорожное хозяйство»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем Администрации города Костромы от 14 ноября 2019 года № 2184 «Об увеличении (индек-
сации) установленных трудовыми договорами размеров окладов (должностных окладов),
минимальных окладов (минимальных должностных окладов) работников и руководителей
отдельных муниципальных учреждений города Костромы», в целях обеспечения социальных
гарантий руководителей и работников отдельных муниципальных учреждений города
Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в приложение к Правилам установления системы оплаты труда работников
муниципального казенного учреждения города Костромы «Дорожное хозяйство», утвер-
жденные постановлением Администрации города Костромы от 1 февраля 2012 года № 160
(с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 19
июля 2012 года № 1496, от 28 августа    2012 года № 1766, от 21 сентября 2012 года № 1946,
от 15 марта 2013 года № 472, от 24 апреля 2013 года № 761, от 31 декабря 2013 года № 3069,
от 29 апреля      2014 года № 1064, от 18 апреля 2016 года № 994, от 13 января 2017 года №
42, от 15 августа 2017 года  № 2296, от 4 сентября 2018 года № 2009, от 16 мая 2019 года №
762, от 19 ноября 2019 года № 2222, от 10 января 2020 года № 11) изменение, изложив его
в следующей редакции:

«Приложение к Правилам установления системы оплаты 

труда работников муниципального казенного 

учреждения города Костромы "Дорожное хозяйство"

Тарифная сетка по оплате труда работников муниципального казенного
учреждения города Костромы «Дорожное хозяйство»
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 марта 2020 года №  340

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

об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом
Костромской области об административных правонарушениях

В соответствии с Кодексом Костромской области об административных правонаруше-
ниях, Законом Костромской области от 21 июля 2008 года № 354-4-ЗКО «О наделении орга-
нов местного самоуправления государственными полномочиями Костромской области по
составлению протоколов об административных правонарушениях», руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Перечень должностных лиц Администрации города Костромы, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных
Кодексом Костромской области об административных правонарушениях, утвержденный
постановлением Администрации города Костромы от 13 июля 2011 года № 1644 (с измене-
ниями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 2 декабря 2011
года № 2754, от 23 января 2013 года № 57, от 12 апреля 2013 года № 650, от 8 июля 2013 года
№ 1459, от 27 сентября 2013 года № 2192, от 3 июля 2014 года № 1713, от 8 сентября 2014
года № 2419, от 6 ноября 2014 года № 2962, от 9 декабря 2014 года № 3332, от 10 марта 2015
года № 494, от 6 июля 2015 года № 1610, от 4 декабря 2015 года № 3612, от 10 февраля 2016
года № 279, от 3 июня 2016 года № 1530, от 26 апреля 2017 года № 1312, от 26 мая 2017 года
№ 1590, от 18 октября 2017 года № 2779, от 25 декабря 2017 года № 3373, от 31 мая 2018
года № 1119, от 31 августа 2018 года № 1996, от 24 января 2019 года № 67, от 22 марта 2019
года № 426, от 30 апреля 2019 года № 673, от 7 июня 2019 года № 960, от 1 октября 2019 года
№ 1862, от 15 октября 2019 года № 1982, от 24 декабря 2019 года № 2475), изменения, изло-
жив строки 2.1, 2.2, 2.3 в следующей редакции:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

В связи с внесением изменений в доходную и расходную части бюджета города Костромы,
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном
процессе в городе Костроме, утвержденным решением Думы города Костромы от 29 авгу-
ста 2008 года № 133, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума горо-
да Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 19 декабря 2019 года № 204 "О бюджете
города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (с изменениями, вне-
сенными решением Думы города Костромы от 13 февраля 2020 года № 23), следующие
изменения:

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

27 февраля 2020 года № 25

О внесении изменений в решение Думы города Костромы 
от 19 декабря 2019 года № 204 "О бюджете города Костромы 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"

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



16 6 марта 2020 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 10

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



17ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 10 ●  6 марта 2020 г.     

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



18 6 марта 2020 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 10

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



19ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 10 ●  6 марта 2020 г.     

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



20 6 марта 2020 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 10

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



21ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 10 ●  6 марта 2020 г.     

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



22 6 марта 2020 г.   ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 10

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



23ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 10 ●  6 марта 2020 г.     

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



24 6 марта 2020 г.   ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 10

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



25ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 10 ●  6 марта 2020 г.     

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



26 6 марта 2020 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 10

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



27ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 10 ●  6 марта 2020 г.     

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



28 6 марта 2020 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 10

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



29ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 10 ●  6 марта 2020 г.     

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



30 6 марта 2020 г.   ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 10

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



31ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 10 ●  6 марта 2020 г.     

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



32 6 марта 2020 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 10

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



33ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 10 ●  6 марта 2020 г.     

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



34 6 марта 2020 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 10

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



35ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 10 ●  6 марта 2020 г.     

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



36 6 марта 2020 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 10

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



37ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 10 ●  6 марта 2020 г.     

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



38 6 марта 2020 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 10

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



39ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 10 ●  6 марта 2020 г.     

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



40 6 марта 2020 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 10

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



41ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 10 ●  6 марта 2020 г.       

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

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

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

В целях совершенствования порядка распоряжения и управления муниципальным имуще-
ством, находящимся в муниципальной собственности города Костромы, руководствуясь
статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в статью 11 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 реше-
ниями 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 авгу-
ста 2014 года № 141, от 26 марта 2015 гола № 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, от 29 ноября 2018 года № 196, от 17 янва-
ря 2019 года № 1, от 25 апреля 2019 года № 62), следующие изменения:

в части 7:
в абзаце первом слова "многоквартирном жилом доме" заменить словами "многоквартир-

ном доме";
абзац второй изложить в следующей редакции:
"Управление многоквартирным домом, в котором доля муниципального образования в

праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме составляет
более чем пятьдесят процентов, или многоквартирным домом, все помещения в котором
находятся в муниципальной собственности, осуществляется на основании договора управ-
ления данным домом, заключенного с управляющей организацией, выбранной по результа-
там открытого конкурса, который проводится отраслевым (функциональным) органом
Администрации города Костромы в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.";

в части 9:
абзац первый после слов "имеют преимущественное право ее приобретения" дополнить

словами "с учетом требований статьи 35 Земельного кодекса Российской Федерации";

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

27 февраля 2020 года № 26

О внесении изменений в статью 11 Положения о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности города Костромы

абзац второй части 9 признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава
города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для пре-
доставления органами местного самоуправления города Костромы муниципальных услуг и
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг,
утвержденный решением Думы города Костромы от 27 января 2012 года № 6 (с изменения-
ми, внесёнными решениями Думы города Костромы от 13 сентября 2012 года № 137, от 10
июля 2014 года № 113, от 30 июля 2015 года № 154, от 30 июня 2016 года № 127, от 24
ноября 2016 года № 256, от 2 февраля 2017 года № 10, от 27 апреля 2017 года № 56, от 28
сентября 2017 года № 143), следующие изменения:

1) пункты 3, 4 признать утратившими силу;
2) в пункте 7 слово "Получение" заменить словом "Выдача";
3) пункты 8 – 10, 13, 16 признать утратившими силу;
4) в пункте 18 слово "Изготовление" заменить словом "Разработка";
5) пункт 20 признать утратившим силу;
6) в пункте 22 слово "Выдача" заменить словом "Разработка";
7) пункты 25, 26 признать утратившими силу;
8) пункт 28 изложить в следующей редакции:
"28. Выдача акта, подтверждающего соответствие параметров построенного, реконструи-

рованного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе тре-
бованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капиталь-
ного строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов.";

9) пункт 30 признать утратившим силу;
10) пункт 33 изложить в следующей редакции:
"33. Согласование проекта строительства, реконструкции инженерных сетей с правообла-

дателями земельных участков, владельцев линейных объектов и (или) владельцев инженер-
ных сетей и сооружений, и (или) собственников или иными правообладателями территорий,
попадающих в зону производства земляных работ.";

11) пункт 331 признать утратившим силу;
12) в пункте 40 слова "проектно-изыскательской организацией" заменить словами "юри-

дического лица, являющегося членом саморегулируемой организации, основанной на член-
стве лиц, выполняющих инженерные изыскания и имеющих право на осуществление работ
по обследованию состояния грунтов оснований зданий и сооружений, их строительных кон-
струкций,";

13) дополнить пунктами 42 – 54 следующего содержания:
"42. Выдача выписки из реестра членов саморегулируемой организации, членом которой

является заявитель.
43. Разработка схемы планировочной организации земельного участка, подготовленной в

соответствии с требованиями, установленными для соответствующего раздела проектной
документации, подтверждающей, что отклонения от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства допустимы в соответ-
ствии с архитектурными требованиями, требованиями безопасности (экологическими,
санитарно-гигиеническими, противопожарными, требованиями в области гражданской обо-
роны и предупреждения чрезвычайных ситуаций), определяемыми техническими регламен-
тами и иными применимыми актами технического регулирования.

44. Разработка эскизного проекта вывески или указателя, определяющего тип и размер
конструкции, включающего в себя, в том числе, фотомонтаж вывески или указателя с приле-
гающей территорией земельного участка, здания, сооружения, разверткой фасада здания,
сооружения.

45. Подготовка документов (справок, сведений о доходах, выписок и пр.) с места работы
заявителя.

46. Выдача результатов инженерных изысканий.
47. Выдача результатов и материалов обследования объекта капитального строительства.
48. Разработка проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.
49. Проведение кадастровых работ.
50. Получение заключения по обследованию технического состояния объекта, подтвер-

ждающего соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности.
51. Оформление в нотариальном порядке согласия на признание садового дома жилым

домом или жилого дома садовым домом.
52. Разработка документов, подтверждающих основания для использования земель или

земельного участка для размещения объектов (проектная документация, схема монтажа,
установки, размещения).

53. Получение заверенного перевода на русский язык документов о государственной
регистрации юридического лица.

54. Подготовка в форме электронного документа сведений о границах публичного серви-
тута, включающих графическое описание местоположения границ публичного сервитута и
перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для
ведения Единого государственного реестра недвижимости.".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

27 февраля 2020 года № 29

О внесении изменений в Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления органами местного самоуправления

города Костромы муниципальных услуг и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении муниципальных услуг

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

27 февраля 2020 года № 30

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

города Костромы в сфере градостроительной деятельности

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, а также
совершенствования процедуры проведения публичных слушаний, руководствуясь статьями
29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Порядок организации и проведения публичных слушаний по проектам муници-
пальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвер-
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жденный решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64 (с изменениями,
внесенными решениями Думы города Костромы от 6 июля 2018 года № 103, от 5 сентября
2018 года № 133, от 4 июля 2019 года № 121, от 31 октября 2019 года № 176), следующие
изменения:

1) в статье 2:
часть 1 после слов "о назначении публичных слушаний" дополнить словами "по проектам

муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности
(далее – публичные слушания)", после слов "до дня проведения" дополнить словами "собра-
ния участников";

абзац второй части 11 дополнить словами ", а также указанием даты, времени и места про-
ведения собрания участников публичных слушаний";

в части 2:
пункт 2 после слова "проведения" дополнить словами "собрания участников";
пункт 5 после слова "повестку" дополнить словами "собрания участников"; 
2) в статье 3:
в части 1 слова "по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере

градостроительной деятельности (далее – публичные слушания)" исключить;
в части 2:
абзац первый пункта 2 дополнить словами "и открытие экспозиции или экспозиций такого

проекта";
в пункте 3 слова "открытие и" исключить;
3) часть 1 статьи 4 после слов "месте проведения" дополнить словами "собрания участни-

ков";
4) в части 1 статьи 5 слова "форме, согласно" заменить словами "форме согласно";
5) в части 5 статьи 6 "слушаний, по проектам" заменить словами "слушаний по проектам";
6) пункт 1 части 4 статьи 7 после слова "проведения" дополнить словами "собрания участ-

ников";
7) в части 3 статьи 9:
в абзаце первом слова "статьи 39" заменить словами "статей 39 и 40";
абзац второй признать утратившим силу;
8) в статье 10:
наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 10. Порядок проведения собрания участников публичных слушаний";
в части 1 слова "Публичные слушания" заменить словами "Собрание участников публич-

ных слушаний";
в части 2 слова "Публичные слушания начинаются" заменить словами "Собрание участни-

ков публичных слушаний начинается";
часть 5 после слов "для проведения" дополнить словами "собрания участников";
9) часть 1 статьи 11 после слов "В ходе" дополнить словами "собрания участников";
10) приложение 1 "Оповещение о начале публичных слушаний" изложить в следующей

редакции:

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

В целях совершенствования нормативного правового акта, в соответствии с
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь статьями 29 и 55
Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Порядок организации и проведения фейерверков, массовых просветительных,
театрально-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий в городе Костроме,
утвержденный решением Думы города Костромы от 27 января 2012 года № 7 (с изменения-
ми, внесенными решениями Думы города Костромы от 26 сентября 2013 года № 161, от 27
февраля 2014 года № 29, от 26 марта 2015 года № 58, от 24 апреля 2015 года № 75, от 27
августа 2015 года № 182, от 28 апреля 2016 года № 80, от 30 июня 2016 года № 128, от 11
августа 2016 года № 173, от 28 февраля 2019 года № 30, от 25 апреля 2019 года № 71), сле-
дующие изменения:

1) в статье 1:
в пункте 1 части 2 слово "разовый," и слово "разового" исключить;
в части 3 слова "с 7.00 до 23.00 часов" заменить словами "с 8.00 до 22.00 часов";
в части 6:
пункт 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Мероприятия, указанные в абзаце первом настоящего пункта, подлежат включению в

календарный план общегородских массовых просветительных, театрально-зрелищных
мероприятий, проводимых Администрацией города Костромы, который утверждается
Администрацией города Костромы на соответствующий календарный год.";

пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) иные массовые мероприятия, фейерверки, порядок организации и проведения кото-

рых урегулирован федеральным законодательством, законодательством Костромской обла-
сти, либо финансируемые за счет средств бюджета города Костромы на конкурсной основе,
а также массовые мероприятия, фейерверки, проводимые на территории объектов, находя-
щихся в собственности или в пользовании физических лиц, юридических лиц или организа-
ций, не зарегистрированных в качестве юридического лица.";

2) в статье 3:
в части 2:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3) дату (даты) и место (места) проведения массового мероприятия, фейерверка, время

начала и окончания проведения массового мероприятия, фейерверка, предполагаемое
количество участников;";

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

27 февраля 2020 года № 31

О внесении изменений в Порядок организации и проведения 
фейерверков, массовых просветительных, театрально-зрелищных, 

спортивных и иных массовых мероприятий в городе Костроме
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В целях совершенствования процедуры принятия решений об установке мемориальных
досок и других памятных знаков на территории города Костромы, руководствуясь статьями
29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение о мемориальных досках и других памятных знаках на территории
города Костромы, утвержденное решением Думы города Костромы от 8 сентября 2011 года
№ 191 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 20 октября 2011
года № 230, от 27 марта 2014 года № 42, от 26 февраля 2015 года № 31, от 26 ноября 2015
года № 249, от 26 мая 2016 года № 108, от 1 июня 2017 года № 76, от 26 октября 2017 года
№ 175), следующие изменения:

1) в статье 1:
часть 2 изложить в следующей редакции:
"1) памятный знак - локальный объект с ограниченной сферой восприятия, увековечиваю-

щий память выдающейся личности или исторического события, памятного места, историче-
ского факта (в том числе стела, обелиск, бюст, скульптурная композиция, мемориальная
доска);

2) мемориальная доска - памятный знак в виде рельефной композиции, устанавливаемый
на фасаде здания (строения, сооружения) и содержащий информацию в текстовой форме о
выдающемся гражданине и (или) историческом событии, памятном месте, историческом
факте с возможным тематическим изображением.

Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в тех же значениях,
что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Костромской области, муници-
пальных правовых актах города Костромы.";

в части 3 слова "происшедших в городе Костроме" заменить словами "произошедших в
городе Костроме, памятных мест и исторических фактов";

2) в статье 3:
в пункте 1 части 1 слово "события" заменить словами "исторического события, памятного

места, исторического факта";
в части 2 после слова "события" дополнить словами ", памятного места, исторического

факта";
3) в статье 4:
в части 1 слова "Костромской области" исключить;
в части 2:
в пункте 1 слова "о событии" заменить словами "об историческом событии, памятном

месте, историческом факте";
в пункте 3 слово "события" заменить словами "исторического события, памятного места,

исторического факта";
4) в части 2 статьи 6:
в абзаце первом слова "о событии" заменить словами "об историческом событии, памят-

ном месте, историческом факте";
в абзаце втором слова "приспособление для возложения цветов (полочка, ваза, зажим,

консоль и др.), выполненное" заменить словом "выполненные", дополнить предложением
следующего содержания: "В композиции мемориальных досок или других памятных знаков
должна быть обеспечена возможность для возложения цветов.";

5) в статье 7:
часть 11 после слов "города Костромы"," дополнить словами "являвшихся участниками

Великой Отечественной войны,";
в части 2 после слова "событиями" дополнить словами ", памятными местами, историче-

скими фактами";
часть 3 признать утратившей силу;
6) в пункте 1 части 1 статьи 8 слова "Костромской области" исключить, слово "областного"

заменить словом "соответствующего".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

27 февраля 2020 года № 32

О внесении изменений в Положение о мемориальных досках 
и других памятных знаках на территории города Костромы

часть 3 дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:
"6) программа проведения массового мероприятия, фейерверка;
7) эскизная документация элементов оформления массового мероприятия, фейерверка и

места (мест) их размещения.";
3) в части 1 статьи 9 слова "указанной в заявке" заменить словами "прилагаемой к заявке".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

В соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, жилого поме-
щения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006
года № 47, Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации", руководствуясь частью 2 статьи 26, статьей 29,
частью 6 статьи 41 и статьей 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение о Комитете по строительству, транспорту и дорожной деятельности
Администрации города Костромы, утвержденное решением Думы города Костромы от 25
октября 2018 года № 174 "Об учреждении Комитета по строительству, транспорту и дорож-
ной деятельности Администрации города Костромы и об утверждении Положения о
Комитете" (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 21 декабря
2018 года № 219, от 31 января 2019 года № 10, от 22 марта 2019 года № 56, от 4 июля 2019
года № 118, от 31 октября 2019 года № 174), следующие изменения:

1) часть 4 статьи 5 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6) направляет в письменной или электронной форме с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", включая единый портал или региональный портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (при его наличии), по 1 экземпляру постановления и
заключения Комиссии заявителю, а также в случае признания жилого помещения непригод-
ным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции - в орган государственного жилищного надзора (муниципального жилищного конт-
роля) по месту нахождения такого помещения или дома;";

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

27 февраля 2020 года № 33

О внесении изменений в статьи 5 и 8 Положения 
о Комитете по строительству, транспорту и дорожной 

деятельности Администрации города Костромы

В соответствии со статьями 161, 163, 189 Жилищного кодекса Российской Федерации,
статьей 16 Закона Костромской области от 25 ноября 2013 года № 449-5-ЗКО "Об организа-
ции проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Костромской области", руководствуясь частью 2 статьи 26, статьей
29, частью 6 статьи 41 и статьей 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение об Управлении жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Костромы, утвержденное решением Думы города Костромы от 25
октября 2018 года № 175 "О переименовании Комитета городского хозяйства
Администрации города Костромы и утверждении Положения об Управлении жилищно-ком-
мунального хозяйства Администрации города Костромы" (с изменениями, внесенными
решениями Думы города Костромы от 29 ноября 2018 года № 202, от 31 января 2019 года №
12, от 4 июля 2019 года № 117, от 31 октября 2019 года № 173, от 19 декабря 2019 года №
209), следующие изменения:

1) в части 1 статьи 8:
пункт 1 после слов "части 13 статьи 161" дополнить словами ", части 2 статьи 163";
пункт 2 после слов "на официальном сайте в" дополнить словом "информационно-теле-

коммуникационной";
2) пункт 6 статьи 9 изложить в следующей редакции:
"6) в случае, если в установленный Жилищным кодексом Российской Федерации срок

собственники помещений в многоквартирном доме, формирующие фонд капитального
ремонта на счете регионального оператора, не приняли решение о проведении капитально-
го ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме, в течение месяца со дня
истечения указанного срока принимает решение о проведении такого капитального ремон-
та в соответствии с региональной программой капитального ремонта, уведомив собствен-
ников помещений в этом многоквартирном доме о принятом решении, в том числе путем
размещения такого решения с использованием государственной информационной системы
жилищно-коммунального хозяйства и на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";".

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

27 февраля 2020 года № 34

О внесении изменений в статьи 8 и 9 Положения об Управлении 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Костромы

2) пункт 6 части 3 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"6) осуществляет иные полномочия, отнесенные Федеральным законом от 29 декабря

2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее –
Федеральный закон № 443-ФЗ) к полномочиям органов местного самоуправления, в том
числе:

а) обеспечивает разработку комплексных схем организации дорожного движения для тер-
ритории городского округа город Кострома, утверждает их по согласованию с органами и
организациями, указанными в части 9 статьи 17 Федерального закона № 443-ФЗ;

б) обеспечивает принятие решения о создании парковок общего пользования на террито-
риях общего пользования в границах элемента планировочной структуры, застроенного
многоквартирными домами в соответствии с утвержденной документацией по планировке
территории, жилищным законодательством Российской Федерации и земельным законода-
тельством Российской Федерации;

в) обеспечивает разработку проектов организации дорожного движения для автомобиль-
ных дорог местного значения либо их участков, для иных автомобильных дорог либо их уча-
стков, расположенных в границах городского округа город Кострома, утверждает их по
согласованию с органами и организациями, указанными в части 9 статьи 18 Федерального
закона № 443-ФЗ;".

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 26 февраля 2020 года
№ 24исх-1079/20 "О назначении публичных слушаний", в целях соблюдения права человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со стать-
ями 51, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний
по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной
деятельности, Правилами землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления Администрации города
Костромы о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, расположенного в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застрой-
ки Ж-1, по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город
Кострома, город Кострома, улица Михалевская, 66, в форме собрания участников публич-
ных слушаний по проекту муниципального правового акта в Администрации города
Костромы.

2. Определить организатором публичных слушаний по проекту постановления
Администрации города Костромы о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном в
городе Костроме по адресу: улица Михалевская, 66, - Комиссию по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 23 марта 2020 года
в период с 15.00 до 15.40 часов по адресу: Российская Федерация, Костромская область,
городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, 2, 3 этаж, кабинет
303в.

4. Утвердить прилагаемые:

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

3 марта 2020 года №  16

О назначении публичных слушаний по проекту постановления
Администрации города Костромы о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке, расположенном в городе Костроме по адресу: 

улица Михалевская, 66
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1) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту постановления
Администрации города Костромы о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном в
городе Костроме по адресу: улица Михалевская, 66 (приложение 1);

2) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее постановление 6 марта 2020 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".

6. С 16 марта 2020 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" прилагаемый проект
постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, рас-
положенном в городе Костроме по адресу: улица Михалевская, 66" (приложение 3).

7. Не позднее 16 марта 2020 года разместить и до 23 марта 2020 года распространять опо-
вещение о начале публичных слушаний на информационных стендах, находящихся в муни-
ципальной 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 3 марта 2020 года № 16

Повестка
собрания участников публичных слушаний по проекту постановления

Администрации города Костромы о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

на земельном участке, расположенном в городе Костроме по адресу: 
улица Михалевская, 66

23 марта 2020 года
15.00–15.40   

1. Вступительное слово.
Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил

землепользования и застройки города Костромы                                                                 – 5 мин.
Якимов Владимир Вячеславович – заместитель председательствующего, заместитель

председателя Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
города Костромы.

2. Основной доклад:
- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства на земельном участке, расположенном в городе Костроме по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Михалевская, 66

Смирнова Елена Евгеньевна, 
действующая по доверенности в интересах 

Смирновой Нины Михайловны – 5 мин.;

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                            – 10 мин.
4. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступ-

ление                                                                                                                                                  – 10 мин.

5. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения.
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 марта 2020 года № 16

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту поста-
новления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, расположенного в городе Костроме по
адресу: улица Михалевская, 66.

Проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в городе
Костроме по адресу: улица Михалевская, 66, является приложением 3 к постановлению
Главы города Костромы от 3 марта 2020 года № 16.

Собрание участников публичных слушаний состоится 23 марта 2020 года с 15.00 до 15.40
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 землеполь-
зования 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 16 по 23 марта 2020 года. Консультирование проводится во вторник и
четверг 17 и 19 марта 2020 года с 10.00 по 12.00 часов.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате-
риалы к нему (при наличии) будет размещен на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.grad-
kostroma.ru с 16 марта 2020 года.

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

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

капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства. 

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

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

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

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 16 по 23 марта 2020
года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 16 по 23 марта 2020 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 собрания участников публичных слу-
шаний.

На основании заявления Н. М. Смирновой, в интересах которой действует Е. Е. Смирнова
по доверенности от 24 сентября 2019 года № 44АА0686373, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Михалевская, 66, 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,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:080403:104, площадью
0,1163 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Михалевская, 66, исключив минималь-
ный отступ от северо-западной границы земельного участка от точки 1 до точки 2, в целях
реконструкции индивидуального жилого дома, согласно приложению к настоящему поста-
новлению.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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 Михалевская, 66

ПРОЕКТ

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы

от 3 марта 2020 года № 16

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____



45ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 10 ●  6 марта 2020 г.       

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

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 2 марта 2020 года №
24исх-1129/20 "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,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

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 Транспортная, 5;

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 Бляхина, 31;

3) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1, по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Пантусовская, 32;

4) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1, по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, улица Гражданская, 18/7;

5) на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном в зоне малоэтажной, индивидуальной жилой застройки Ж-1, по
адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, проезд Торфяной, 13/186, в форме собрания участников публичных слуша-
ний 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 предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в
городе Костроме по адресам: улица Транспортная, 5, улица Бляхина, 31, улица
Пантусовская, 32, улица Гражданская, 18/7, проезд Торфяной, 13/186, - Комиссию по под-
готовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 23 марта 2020 года
в период с 15.40 до 16.50 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 предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельных участках, расположенных в
городе Костроме по адресам: улица Транспортная, 5, улица Бляхина, 31, улица
Пантусовская, 32, улица Гражданская, 18/7, проезд Торфяной, 13/186 (приложение 1);

2) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее постановление 6 марта 2020 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".

6. С 16 марта 2020 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" прилагаемые:

1) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Транспортная, 5" (приложение 3);

2) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Бляхина, 31" (приложение 4);

3) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Пантусовская, 32" (приложение 5);

4) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Гражданская, 18/7" (приложение 6);

5) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, проезд Торфяной, 13/186" (приложение 7).

7. Не позднее 16 марта 2020 года разместить и до 23 марта 2020 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.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

3 марта 2020 года №  17

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 Транспортная, 5, улица Бляхина, 31, улица Пантусовская, 32, 
улица Гражданская, 18/7, проезд Торфяной, 13/186

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы

от 3 марта 2020 года № 17

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 Транспортная, 5, улица Бляхина, 31, улица Пантусовская, 32, 
улица Гражданская, 18/7, проезд Торфяной, 13/186

23 марта 2020 года
15.40–16.50   

1. Вступительное слово.
Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил

землепользования и застройки города Костромы                                                                  – 5 мин.
Якимов Владимир Вячеславович – заместитель председательствующего, заместитель

председателя Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки горо-
да Костромы.

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

решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Транспортная, 5

Охлопков Алексей Александрович – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Бляхина, 31

Касторнов Иван Анатольевич – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Пантусовская, 32

Семенова Ольга Владимировна, 
действующая по доверенности в интересах 

Монахова Игоря Алексеевича – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Гражданская, 18/7

Костин Павел Геннадьевич – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд
Торфяной, 13/186

Кустов Владимир Николаевич – 5 мин.;

3. Вопросы к выступившим (в письменной, устной форме)                                           – 10 мин.

4. Выступления участников публичных слушаний в порядке поступления заявок на выступ-
ление                                                                                                                                                  – 10 мин.

5. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения.
Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил

землепользования и застройки города Костромы                                                                 – 10 мин.

6. Заключительное слово председательствующего.
Воронина Ольга Владимировна - председатель Комиссии по подготовке проекта Правил

землепользования и застройки города Костромы                                                                – 10 мин.

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы

от 3 марта 2020 года № 17

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проектам
постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства на земельных участках, рас-
положенных в городе Костроме по адресам: улица Транспортная, 5, улица Бляхина, 31,
улица Пантусовская, 32, улица Гражданская, 18/7, проезд Торфяной, 13/186.

Проекты постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельных участ-
ках, расположенных в городе Костроме по адресам: улица Транспортная, 5, улица Бляхина,
31, улица Пантусовская, 32, улица Гражданская, 18/7, проезд Торфяной, 13/186, являются
приложениями 3-7 к постановлению Главы города Костромы от 3 марта 2020 года № 17.

Собрание участников публичных слушаний состоится 23 марта 2020 года с 15.40 до 16.50
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 землеполь-
зования и застройки города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон 32 70 97).

Экспозиция проектов проводится в здании по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, с 16 по 23 марта 2020 года. Консультирование проводится во вторник и
четверг 17 и 19 марта 2020 года с 10.00 по 12.00 часов.

Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате-
риалы к ним (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.grad-
kostroma.ru с 16 марта 2020 года.

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

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и
(или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капи-
тального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитально-
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го 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 капиталь-
ного строительства. 

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

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

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

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 16 по 23 марта 2020
года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 16 по 23 марта 2020 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 собрания участников публичных слу-
шаний.

На основании заявления А. А. Охлопкова, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Транспортная, 5, 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,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040738:1, площадью
0,0333 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Транпортная, 5, исключив минимальные
отступы от северо-западной границы земельного участка от точки 1 до точки 2, от юго-
западной границы земельного участка от точки 2 до точки 3, от юго-восточной границы
земельного участка от точки 3 до точки 4, в целях реконструкции индивидуального жилого
дома, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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 Транспортная, 5

ПРОЕКТ

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы

от 3 марта 2020 года № 17

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

На основании заявления И. А. Касторнова, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Бляхина, 31, 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,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:020208:6, площадью
0,0599 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома,  город Кострома, улица Бляхина, 31, установив минимальные
отступы от северо-западной границы земельного участка 2,2 м от точки А до точки Б, от севе-
ро-восточной границы земельного участка 2,2 м от точки В до точки Г, в целях строительства
индивидуального жилого дома, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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 Бляхина, 31

ПРОЕКТ

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы

от 3 марта 2020 года № 17

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

На основании заявления И. А. Монахова, в интересах которого действует О. В. Семенова
по доверенности от 7 марта 2019 года № 44АА0633701, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Пантусовская, 32, 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,

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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 Пантусовская, 32

ПРОЕКТ

Приложение 5 к постановлению Главы города Костромы

от 3 марта 2020 года № 17
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Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:080406:11, площадью
0,0667 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Пантусовская, 32, установив минималь-
ные отступы от северо-восточной границы земельного участка 1 м от точки 1 до точки 2,
от юго-восточной границы земельного участка 1 м от точки 3 до точки 4, от юго-западной
границы земельного участка 1 м от точки 4 до точки 5 и от точки 5 до точки 6, в целях строи-
тельства спортивного клуба, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

На основании заявления П. Г. Костина, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица Гражданская, 18/7, с уче-
том 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,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:040427:51, площадью
0,0551 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Гражданская, 18/7, исключив минималь-
ные отступы от северо-западной границы земельного участка от точки А до точки Б, от севе-
ро-восточной границы земельного участка от точки Б до точки В, в целях реконструкции
индивидуального жилого дома, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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 Гражданская, 18/7

ПРОЕКТ

Приложение 6 к постановлению Главы города Костромы

от 3 марта 2020 года № 17

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

На основании заявления В. Н. Кустова, в соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по вопросу предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, проезд Торфяной, 13/186, с уче-
том 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,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:050559:1, площадью
0,0677 га, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, проезд Торфяной, 13/186, установив мини-
мальный отступ от северо-восточной границы земельного участка 1,9 м от точки А до точки
Б, в целях реконструкции индивидуального жилого дома, согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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, проезд Торфяной, 13/186

ПРОЕКТ

Приложение 7 к постановлению Главы города Костромы

от 3 марта 2020 года № 17

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

3 марта 2020 года №  18

О назначении публичных слушаний по проектам постановлений
Администрации города Костромы о предоставлении разрешений 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 2 марта 2020 года №
24исх-1132/20 "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,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

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 Народная, 32;

2) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, имеющего местоположение: Костромская
область, город Кострома, улица Тополиная, 3, с кадастровым номером 44:27:070411:1192;

3) на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного в
зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, имеющего местоположение: Костромская
область, город Кострома, улица Тополиная, 3, с кадастровым номером 44:27:070411:1193, 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 предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном в
городе Костроме по адресу: улица Народная, 32, и на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков, имеющих местоположение в городе Костроме: улица Тополиная,
3, с кадастровым номером 44:27:070411:1192, и улица Тополиная, 3, с кадастровым номе-
ром 44:27:070411:1193, - Комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и
застройки города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 23 марта 2020 года
в период с 16.50 до 17.30 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 предель-
ных параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном в
городе Костроме по адресу: улица Народная, 32, и на условно разрешенный вид использо-
вания земельных участков, имеющих местоположение в городе Костроме: улица Тополиная,
3, с кадастровым номером 44:27:070411:1192, и улица Тополиная, 3, с кадастровым номе-
ром 44:27:070411:1193 (приложение 1);

2) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 2).
5. Опубликовать настоящее постановление 6 марта 2020 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".

6. С 16 марта 2020 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" прилагаемые:

1) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Народная, 32" (приложение 3);

2) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местопо-
ложение: Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, 3, с кадастровым номе-
ром 44:27:070411:1192" (приложение 4);

3) проект постановления Администрации города Костромы "О предоставлении разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, имеющего местопо-
ложение: Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, 3, с кадастровым номе-
ром 44:27:070411:1193" (приложение 5).

7. Не позднее 16 марта 2020 года разместить и до 23 марта 2020 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.

на земельном участке, расположенном в городе Костроме по адресу: 
улица Народная, 32, и на условно разрешенный вид использования 

земельных участков, имеющих местоположение в городе Костроме: улица
Тополиная, 3, с кадастровым номером 44:27:070411:1192, и улица

Тополиная, 3, с кадастровым номером 44:27:070411:1193

Приложение 1 к постановлению Главы города Костромы

от 3 марта 2020 года № 18

Повестка
собрания участников публичных слушаний по проектам постановлений

Администрации города Костромы о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

на земельном участке, расположенном в городе Костроме по адресу: 
улица Народная, 32, и на условно разрешенный вид использования земель-

ных участков, имеющих местоположение в городе Костроме: улица
Тополиная, 3, с кадастровым номером 44:27:070411:1192, и улица

Тополиная, 3, с кадастровым номером 44:27:070411:1193

23 марта 2020 года
16.50–17.30   

1. Вступительное слово.
Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по подготовке проекта Правил

землепользования и застройки города Костромы                                                                 – 5 мин.
Якимов Владимир Вячеславович – 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 раз-
решенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Народная, 32

Шептунова Александра Геннадьевна, 
действующая по доверенности в интересах 

Дворецкой Валентины Владимировны – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Тополиная, 3, с кадастровым номером 44:27:070411:1192

Якунина Надежда Александровна – 5 мин.;

- по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Тополиная, 3, с кадастровым номером 44:27:070411:1193

Якунина Надежда Александровна – 5 мин.;

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

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

5. Подведение итогов публичных слушаний и оглашение проекта заключения.
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 марта 2020 года № 18

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проектам
постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, рас-
положенном в городе Костроме по адресу: улица Народная, 32, и на условно разрешенный
вид использования земельных участков, имеющих местоположение в городе Костроме:
улица Тополиная, 3, с кадастровым номером 44:27:070411:1192, и улица Тополиная, 3, с
кадастровым номером 44:27:070411:1193.

Проекты постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участ-
ке, расположенном в городе Костроме по адресу: улица Народная, 32, и на условно разре-
шенный вид использования земельных участков, имеющих местоположение в городе
Костроме: улица Тополиная, 3, с кадастровым номером 44:27:070411:1192, и улица
Тополиная, 3, с кадастровым номером 44:27:070411:1193, являются приложениями 3-5 к
постановлению Главы города Костромы от 3 марта 2020 года № 18.

Собрание участников публичных слушаний состоится 23 марта 2020 года с 16.50 до 17.30
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 землеполь-
зования и застройки города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон 42 66 81).

Экспозиция проектов проводится в здании по адресу: Российская Федерация,
Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь
Конституции, дом 2, с 16 по 23 марта 2020 года. Консультирование проводится во вторник и
четверг 17 и 19 марта 2020 года с 10.00 по 12.00 часов.

Проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате-
риалы к ним (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.grad-
kostroma.ru с 16 марта 2020 года.

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

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

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

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

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

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 16 по 23 марта 2020
года;

2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях, с 16 по 23 марта 2020 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 собрания участников публичных слу-
шаний.

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы

от 3 марта 2020 года № 18
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На основании заявления В. В. Дворецкой, в интересах которой действует А. Г. Шептунова
по доверенности от 11 ноября 2020 года № 44АА0641903, в соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома, город Кострома, улица
Народная, 32, 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,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства на земельном участке с кадастровым номером 44:27:080215:35, площадью
0,0557 га расположенном по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Народная, 32, исключив минимальный
отступ от юго-западной границы земельного участка от точки А до точки Б, установив мини-
мальный отступ от северо-западной границы земельного участка 1,4 м от точки В до точки Г,
установив максимальный процент застройки земельного участка - 26, 8 %, в целях рекон-
струкции индивидуального жилого дома, согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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 Народная, 32

ПРОЕКТ

Приложение к постановлению Администрации города Костромы

от ___ ___________ _____ года № _____

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы

от 3 марта 2020 года № 18

На основании заявления Якуниной Надежды Александровны, в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, 3,
с кадастровым номером 44:27:070411:1192

ПРОЕКТ

ного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Тополиная, 3, с кадастровым номером 44:27:070411:1192, с учетом заключения о результа-
тах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:070411:1192, площадью 0,0428 га имеющего место-
положение: Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, 3, – «Блокированная
жилая застройка», установленный в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, в целях строи-
тельства блокированного жилого дома.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение 5 к постановлению Главы города Костромы

от 3 марта 2020 года № 18

На основании заявления Якуниной Надежды Александровны, в соответствии со статьей 39
Градостроительного кодекса Российской Федерации, протоколом публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, имеющего местоположение: Костромская область, город Кострома, улица
Тополиная, 3, с кадастровым номером 44:27:070411:1193, с учетом заключения о результа-
тах публичных слушаний, рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил земле-
пользования и застройки города Костромы, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи
57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 44:27:070411:1193, площадью 0,0517 га имеющего место-
положение: Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, 3, – «Блокированная
жилая застройка», установленный в зоне малоэтажной жилой застройки Ж-2, в целях строи-
тельства блокированного жилого дома.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

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

Костромская область, город Кострома, улица Тополиная, 3,
с кадастровым номером 44:27:070411:1193

ПРОЕКТ

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

3 марта 2020 года №  19

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории 
в районе домов 4-12 по улице Китицынской

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 2 марта 2020 года №
24исх-1130/20 "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,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории в районе домов 4-12
по улице Китицынской (приложение 1), в форме собрания участников публичных слушаний
по проекту муниципального правового акта в Администрации города Костромы.

2. Определить организатором публичных слушаний по проекту межевания территории в
районе домов 4-12 по улице Китицынской - Комиссию по рассмотрению документации по
планировке территории города Костромы.

3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 24 марта 2020 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, 3 этаж,
кабинет 303в.

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

межевания территории в районе домов 4-12 по улице Китицынской (приложение 2);
2) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту межевания территории

в районе домов 4-12 по улице Китицынской (приложение 3);
3) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 4).
5. Опубликовать 6 марта 2020 года в порядке, установленном для официального опубли-

кования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации,
и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет": 

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

ции по планировке территории в районе домов 4-12 по улице Китицынской".
6. С 16 марта 2020 года разместить на официальном сайте Администрации города

Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 
1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документа-

ции по планировке территории в районе домов 4-12 по улице Китицынской";
2) проект межевания территории в районе домов 4-12 по улице Китицынской.
7. Не позднее 17 марта 2020 года разместить и до 24 марта 2020 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.
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Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 3 марта 2020 года № 19

Границы территории, в пределах которых проводятся публичные 
слушания по проекту межевания территории в районе домов 4-12 

по улице Китицынской

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 

от 3 марта 2020 года № 19

Повестка
собрания участников публичных слушаний по проекту межевания 

территории в районе домов 4-12 по улице Китицынской

24 марта 2020 года
15.00–16.30

1. Регистрация участников публичных слушаний                                                               – 20 мин.

2. Вступительное слово председательствующего на собрании участников публичных слу-
шаний                                                                                                                                                   – 5 мин.

Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по рассмотрению документа-
ции по планировке территории города Костромы

Якимов Владимир Вячеславович – заместитель председательствующего, начальник
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, главный
архитектор города Костромы

3. Основной доклад:
- по проекту межевания территории в районе домов 4-12 по улице Китицынской

Кокшарова Марина Алексеевна – 
главный архитектор ООО "Предприятие "Коллеги" – 10 мин.

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

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

6. Заключительное слово председательствующего                                                           – 5 мин.                                            
Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по рассмотрению документа-

ции по планировке территории города Костромы                                                            

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы 

от 3 марта 2020 года № 19

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту меже-
вания территории в районе домов 4-12 по улице Китицынской.

Проект межевания территории в районе домов 4-12 по улице Китицынской является при-
ложением 1 к постановлению Главы города Костромы от 3 марта 2020 года № 19.

Собрание участников публичных слушаний состоится 24 марта 2020 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, 3 этаж, кабинет 303в.

Организатор публичных слушаний, - Комиссия по рассмотрению документации по плани-
ровке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская область,

городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, 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, 2, 4 этаж
с 16 по 24 марта 2020 г. Консультирование проводится во вторник и четверг с 10.00 до 12.00
часов.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате-
риалы к нему размещаются на официальном сайте Администрации города Костромы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: gradkostroma.ru с 16
марта 2020 года. 

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

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме, документы, предо-
ставляются участниками публичных слушаний в виде заверенных копий, либо копий с при-
ложением оригиналов для их сверки.

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

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

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 16 по 24 марта 2020 г.;
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-

жащего рассмотрению на публичных слушаниях, c 16 по 24 марта 2020 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 собрания участников публичных слу-
шаний.

* * *
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ 

"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 3 марта 2020 года № 19 "О назначении публичных
слушаний по проекту межевания территории в районе домов 4-12 по улице Китицынской"
опубликован  в сетевом издании "Официальный вестник города Костромы" в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru, а также раз-
мещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте
Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муни-
ципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности,
утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая
протокол публичных слушаний по проекту межевания территории от 24 марта 2020 года,
заключение о результатах публичных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировки территории в районе домов 4-12 по улице
Китицынской, 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.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории 

в районе домов 4-12 по улице Китицынской

ПРОЕКТ

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

3 марта 2020 года №  20

О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Войкова, Сусанина Ивана, Никитской, Энгельса

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 2 марта 2020 года №
24исх-1133/20 "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 дея-
тельности, Правилами землепользования и застройки города Костромы, руководствуясь
статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории, ограниченной ули-
цами Войкова, Сусанина Ивана, Никитской, Энгельса (приложение 1), в форме собрания
участников публичных слушаний по проекту муниципального правового акта в
Администрации города Костромы.

2. Определить организатором публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Войкова, Сусанина Ивана, Никитской, Энгельса, - Комиссию по рас-
смотрению документации по планировке территории города Костромы.
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3. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 25 марта 2020 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, 3 этаж,
кабинет 303в.

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

межевания территории, ограниченной улицами Войкова, Сусанина Ивана, Никитской,
Энгельса (приложение 2);

2) повестку собрания участников публичных слушаний по проекту межевания территории,
ограниченной улицами Войкова, Сусанина Ивана, Никитской, Энгельса (приложение 3);

3) оповещение о начале публичных слушаний (приложение 4).
5. Опубликовать 6 марта 2020 года в порядке, установленном для официального опубли-

кования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации,
и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет": 

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

ции по планировке территории, ограниченной улицами Войкова, Сусанина Ивана,
Никитской, Энгельса".

6. С 16 марта 2020 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документа-
ции по планировке территории, ограниченной улицами Войкова, Сусанина Ивана,
Никитской, Энгельса";

2) проект межевания территории, ограниченной улицами Войкова, Сусанина Ивана,
Никитской, Энгельса.

7. Не позднее 17 марта 2020 года разместить и до 25 марта 2020 года распространять опо-
вещение о начале публичных слушаний на информационных стендах, находящихся в муни-
ципальной собственности. 

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

Приложение 2 к постановлению Главы города Костромы 

от 3 марта 2020 года № 20

Границы территории, в пределах которых проводятся публичные 
слушания по проекту межевания территории, ограниченной 

улицами Войкова, Сусанина Ивана, Никитской, Энгельса

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы 

от 3 марта 2020 года № 20

Повестка собрания участников публичных слушаний 
по проекту межевания территории, ограниченной улицами 

Войкова, Сусанина Ивана, Никитской, Энгельса

25 марта 2020 года
15.00–16.30

1. Регистрация участников публичных слушаний                                                               – 20 мин.

2. Вступительное слово председательствующего на собрании участников публичных слу-
шаний                                                                                                                                                  – 5 мин.

Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по рассмотрению документа-
ции по планировке территории города Костромы

Якимов Владимир Вячеславович – заместитель председательствующего, начальник
Управления архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, главный
архитектор города Костромы

3. Основной доклад:
- по проекту межевания территории, ограниченной улицами Войкова, Сусанина Ивана,

Никитской, Энгельса
Фролова Наталья Владимировна – 

генеральный директор ООО "Центр кадастровых услуг" – 10 мин.

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

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

6. Заключительное слово председательствующего                                                              – 5 мин.               
Воронина Ольга Владимировна – председатель Комиссии по рассмотрению документа-

ции по планировке территории города Костромы 

Приложение 4 к постановлению Главы города Костромы 

от 3 марта 2020 года № 20

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении публичных слушаний по проекту межевания
территории, ограниченной улицами Войкова, Сусанина Ивана, Никитской, Энгельса.

Проект межевания территории, ограниченной улицами Войкова, Сусанина Ивана, Никитской,
Энгельса является приложением 1 к постановлению Главы города Костромы от 3 марта 2020 года
№ 20.

Собрание участников публичных слушаний состоится 25 марта 2020 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, 3 этаж, кабинет 303в.

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, 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, 2, 4 этаж с 16
по 25 марта 2020 г. Консультирование проводится во вторник и четверг с 10.00 до 12.00 часов.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к
нему размещаются на официальном сайте Администрации города Костромы в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: gradkostroma.ru с 16 марта 2020 года. 

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фами-
лию, 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 пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из
Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удо-
стоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, поме-
щения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

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

В случае направления предложений и замечаний участником публичных слушаний представ-
ляется 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 вно-
сить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 16 по 25 марта 2020 г.;
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего

рассмотрению на публичных слушаниях, c 16 по 25 марта 2020 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 собрания участников публичных слушаний.

* * *

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА В СЕТЕВОМ ИЗДАНИИ 
"ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ"

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 3 марта 2020 года № 20 "О назначении публичных
слушаний по проекту межевания территории, ограниченной улицами Войкова, Сусанина
Ивана, Никитской, Энгельса" опубликован  в сетевом издании "Официальный вестник горо-
да Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
http://pravokostroma.ru, а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной

улицами Войкова, Сусанина Ивана, Никитской, Энгельса

ПРОЕКТ
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В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний по проектам муни-
ципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности,
утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая
протокол публичных слушаний по проекту межевания территории от 25 марта 2020 года,
заключение о результатах публичных слушаний, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной улицами Войкова,
Сусанина Ивана, Никитской, Энгельса, 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.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 марта 2020 года №  344

О внесении изменений в Порядок и перечень случаев оказания 
на безвозвратной основе за счет средств бюджета города Костромы 

дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости 
в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных

домах, расположенных на территории города Костромы 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября
2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2017 года № 541 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями», в целях совершенствования муниципального пра-
вового акта, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Порядок и перечень случаев оказания на безвозвратной основе за счет
средств бюджета города Костромы дополнительной помощи при возникновении неотлож-
ной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории города Костромы, утвержденный постановле-
нием Администрации города Костромы от 14 декабря 2018 года № 2708, следующие изме-
нения:

1.1. дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. при возникновении неотложной необходимости выполнения работ и (или) оказания

услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, пострадавшем
в результате аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера
и не включенных в Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, которые могут финансироваться за счет средств государствен-
ной поддержки, предоставляемой из областного бюджета, утвержденного постановлением
администрации Костромской области от 13 марта 2014 года № 69-а.»;

1.2. в пункте 3.1 слова «пунктом 2» заменить словами «пунктами 2.1, 2.2»;
1.3. дополнить пунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными

домами, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам на финансовое
обеспечение затрат, связанных с возникновением неотложной необходимости в проведении
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в соответствии с пунк-
том 2.3 настоящего Порядка.»;

1.4. дополнить пунктами 7, 8 следующего содержания:
«7. Порядок предоставления субсидий из бюджета города Костромы управляющим орга-

низациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на финансовое обес-
печение затрат, связанных с возникновением неотложной необходимости в проведении
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории города Костромы, определяется в соответствии с приложением 4 к настоящему
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десятого дня после принятия Управлением решения о предоставлении субсидии (даты под-
писания соглашения начальником Управления) по результатам рассмотрения документов,
указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, в сроки, установленные пунктом 2.5 настояще-
го Порядка.»;

1.7. дополнить приложением 4 следующего содержания:
«Приложение 4 к Порядку и перечню случаев оказания

на безвозвратной основе за счет

средств бюджета города Костромы 

дополнительной помощи

при возникновении неотложной

необходимости в проведении 

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных

на территории города Костромы

ПОРЯДОК

предоставления субсидий из бюджета города Костромы управляющим 

организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, 

на финансовое обеспечение затрат, связанных с возникновением неотложной

необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на территории города Костромы

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидий из бюджета города Костромы управляющим орга-
низациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на финансовое обес-
печение затрат, связанных с возникновением неотложной необходимости в проведении
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории города Костромы (далее - субсидия), разработан в соответствии с частью 1 статьи
78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 9.3 части 1 статьи 14 Жилищного
кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от
6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муни-
ципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг» и определяет цели, условия и порядок предоставления субсидий из бюджета города
Костромы.

1.2. Субсидии предоставляются управляющим организациям, осуществляющим управле-
ние многоквартирными домами, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с воз-
никновением неотложной необходимости выполнения работ и (или) оказания услуг по капи-
тальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, пострадавшем в результате
аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера и не включен-
ных в Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирных домах, которые могут финансироваться за счет средств государственной под-
держки, предоставляемой из областного бюджета, утвержденного постановлением адми-
нистрации Костромской области от 13 марта 2014 года № 69-а (далее – выполнение работ
по капитальному ремонту).

Для целей настоящего Порядка под словом «авария» понимается разрушение или повреж-
дение общего имущества многоквартирного дома (его конструкций и/или оборудования)
путем неконтролируемого взрыва и (или) пожара, а также иных чрезвычайных ситуаций при-
родного или техногенного характера, которые создают угрозу жизни и здоровью людей, при-
чиняют вред окружающей среде.

1.3. Получателями субсидии являются управляющие организации, осуществляющие
управление многоквартирными домами, за исключением государственных (муниципальных)
учреждений, являющиеся владельцами специального счета и обеспечивающие проведение
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории города
Костромы (далее - получатели субсидии).

1.4. Главным распорядителем средств бюджета города Костромы, осуществляющим пре-
доставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном
порядке, является Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
Костромы (далее - главный распорядитель, Управление).

Субсидия предоставляется получателям субсидии на безвозмездной основе.
1.5. Критериями отбора для предоставления субсидии являются:
1) получатель субсидии осуществляет управление многоквартирным домом (многоквар-

тирными домами), в отношении которого (которых) имеется неотложная необходимость
выполнения работ и (или) оказания услуг по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, пострадавшем в результате аварии, иных чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера;

2) работы и (или) услуги по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме (многоквартирных домах) не включены в Перечень услуг и (или) работ по капитально-
му ремонту общего имущества в многоквартирных домах, которые могут финансироваться
за счет средств государственной поддержки, предоставляемой из областного бюджета,
утвержденного постановлением администрации Костромской области от 13 марта 2014 года
№ 69-а.

1.6. Обеспечению за счет средств субсидии подлежат затраты на работы и (или) услуги по
капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, указанные в пункте 1.2
настоящего Порядка, в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств.

1.7. Работы и (или) услуги по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного
дома, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, должны быть выполнены в течение 12
месяцев с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение).
Работы и (или) услуги по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома,
выполненные после указанного срока, не считаются выполненными в рамках настоящего
Порядка.

Порядку. 
8. Порядок предоставления субсидий из бюджета города Костромы товариществам

собственников жилья, жилищным кооперативам на финансовое обеспечение затрат, свя-
занных с возникновением неотложной необходимости в проведении капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города
Костромы, определяется в соответствии с приложением 5 к настоящему Порядку.»;

1.4. в приложении 1 «Порядок предоставления субсидий из бюджета города Костромы
некоммерческим организациям на финансовое обеспечение части затрат, связанных с воз-
никновением неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Костромы»:

1.4.1. подпункт «в» пункта 2.1.1 изложить в следующей редакции:
«в) получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в

отношении его не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не
должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации;»;

1.4.2. в абзаце втором пункта 2.6 слова «от 25 декабря 2015 года № 937/пр "Об утвержде-
нии Требований к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в
многоквартирных домах и Порядка передачи копий решений и протоколов общих собраний
собственников помещений в многоквартирных домах в уполномоченные органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственный
жилищный надзор"» заменить словами «от 28 января 2019 года № 44/пр "Об утверждении
Требований к оформлению протоколов общих собраний собственников помещений в мно-
гоквартирных домах и Порядка направления подлинников решений и протоколов общих
собраний собственников помещений в многоквартирных домах в уполномоченные органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие государствен-
ный жилищный надзор"»;

1.4.3. в пункте 2.7:
1.4.3.1. в подпункте «б» слова «заключает с получателем субсидии соглашение» заменить

словами «принимает решение о предоставлении субсидии, которое оформляется в форме
подписания начальником Управления соглашения»;

1.4.3.2. в подпункте «в» слова «в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об отка-
зе» исключить;

1.4.4. пункт 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Управление финансов в соответствии с представленным Управлением реестром

получателей субсидий перечисляет средства субсидии на расчетные или корреспондент-
ские счета, открытые получателями субсидии в учреждениях Центрального банка
Российской Федерации или кредитных организациях, указанные в соглашении, не позднее
десятого дня после принятия Управлением решения о предоставлении субсидии (даты под-
писания соглашения начальником Управления) по результатам рассмотрения документов,
указанных в пунктах 2.4, 2.5 настоящего Порядка, в сроки, установленные пунктом 2.7
настоящего Порядка.»;

1.5. в приложении 2 «Порядок предоставления субсидий из бюджета города Костромы
управляющим организациям, осуществляющим управление многоквартирными домами, на
возмещение части затрат, связанных с возникновением неотложной необходимости в про-
ведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории города Костромы»:

1.5.1. подпункт «в» пункта 2.1.1 изложить в следующей редакции:
«в) получатель субсидий - юридическое лицо не должно находиться в процессе реоргани-

зации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность
получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, а получатель субсидий - индивидуальный предприниматель не дол-
жен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;»;

1.5.2. в пункте 2.5:
1.5.2.1. в подпункте «б» слова «заключает с получателем субсидии соглашение» заменить

словами «принимает решение о предоставлении субсидии, которое оформляется в форме
подписания начальником Управления соглашения»;

1.5.2.2. в подпункте «в» слова «в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного
решения» исключить;

1.5.3. пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Управление финансов в соответствии с представленным Управлением реестром

получателей субсидий перечисляет средства субсидии на расчетные или корреспондент-
ские счета, открытые получателями субсидии в учреждениях Центрального банка
Российской Федерации или кредитных организациях, указанные в соглашении, не позднее
десятого дня после принятия Управлением решения о предоставлении субсидии (даты под-
писания соглашения начальником Управления) по результатам рассмотрения документов,
указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, в сроки, установленные пунктом 2.5 настояще-
го Порядка.»;

1.6. в приложении 3 «Порядок предоставления субсидий из бюджета города Костромы
товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам на возмещение части
затрат, связанных с возникновением неотложной необходимости в проведении капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
города Костромы»:

1.6.1. подпункт «в» пункта 2.1.1 изложить в следующей редакции:
«в) получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в

отношении его не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации;»;

1.6.2. в подпункте «б» пункта 2.5 слова «заключает с получателем субсидии соглашение»
заменить словами «принимает решение о предоставлении субсидии, которое оформляется
в форме подписания начальником Управления соглашения»;

1.6.3. пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Управление финансов в соответствии с представленным Управлением реестром

получателей субсидий перечисляет средства субсидии на расчетные или корреспондент-
ские счета, открытые получателями субсидии в учреждениях Центрального банка
Российской Федерации или кредитных организациях, указанные в соглашении, не позднее
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имущества в многоквартирном доме, пострадавшем в результате аварии, иных чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера и не включенных в Перечень услуг и
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, которые
могут финансироваться за счет средств государственной поддержки, предоставляемой из
областного бюджета, утвержденного постановлением администрации Костромской области
от 13 марта 2014 года № 69-а, согласованную с Управлением экономики Администрации
города Костромы (далее - Управление экономики) или прошедшую государственную экс-
пертизу в установленном законом порядке;

з) копию договора на выполнение работ, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, заве-
ренного в установленном порядке.

2.4. Копии документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, представляются полу-
чателем субсидии с предъявлением оригиналов документов для обозрения.

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на первое
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения,
запрашивается главным распорядителем посредством межведомственного взаимодей-
ствия. Получатель субсидии вправе представить их по собственной инициативе.

2.5. Управление в течение 7 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в
пункте 2.3 настоящего Порядка:

а) осуществляет проверку документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, на
полноту и соответствие требованиям настоящего Порядка;

б) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте
2.7 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении субсидии, которое оформ-
ляется в форме подписания начальником Управления соглашения по типовой форме, утвер-
жденной Управлением финансов Администрации города Костромы (далее - Управление
финансов), существенными условиями которого является согласие получателя субсидии и
лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглаше-
ниям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению, на осуществление
главным распорядителем и органами муниципального финансового контроля проверок
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий, а также запрет приобре-
тения за счет полученных средств субсидии иностранной валюты, за исключением опера-
ций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья
и комплектующих изделий;

в) при наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.7
настоящего Порядка, готовит и направляет лицу, претендующему на получение субсидии,
мотивированный отказ в предоставлении субсидии;

г) направляет в Управление финансов реестр получателей субсидий, с указанием наиме-
нований получателей субсидии, их банковских реквизитов и размера субсидии, а также пла-
тежное поручение для перечисления средств субсидии в порядке, определенном соглаше-
нием, в пределах остатка лимитов бюджетных обязательств, отраженных на лицевом счете
Управления по соответствующим кодам классификации расходов бюджета.

2.6. Управление финансов в соответствии с представленным Управлением реестром полу-
чателей субсидий перечисляет средства субсидии на расчетные или корреспондентские
счета, открытые получателями субсидии в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или кредитных организациях, указанные в соглашении не позднее десятого
рабочего дня после принятия решения (даты подписания соглашения начальником
Управления) о предоставлении субсидии по результатам рассмотрения документов, указан-
ных в пункте 2.3 настоящего Порядка, в сроки, установленные пунктом 2.5 настоящего
Порядка.

2.7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям,

определенным пунктом 2.3 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в
полном объеме) указанных документов;

б) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
в) несоответствие получателя субсидии требованиям и критериям, установленным пунк-

тами 1.2, 1.3, 1.5 настоящего Порядка;
г) несоблюдение получателем субсидии условий предоставления субсидии, указанных в

пункте 2.1 настоящего Порядка;
д) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке

главному распорядителю как получателю бюджетных средств на цели, указанные в пункте
1.2 настоящего Порядка.

2.8. Показатели результативности предоставления субсидии и их значение устанавли-
ваются в соглашении.

3. Требования к отчетности

3.1. Требования к отчетности, предусматривающие определение порядка, сроков и форм
представления получателем субсидии отчетности о достижении показателей результатив-
ности предоставления субсидии, устанавливаются соглашением.

3.2. Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня выполнения всех работ, ука-
занных в заявлении о предоставлении субсидии, или со дня истечения 12 месяцев с даты
заключения соглашения, представляет в Управление:

3.2.1. отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субси-
дия, по форме, устанавливаемой соглашением, с приложением копий документов, подтвер-
ждающих соответствующие расходы

3.2.2. отчет о достижении значений показателей результативности по выполнению работ и
(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, указанных
в пункте 1.2 настоящего Порядка (далее – отчет о достижении показателей результативно-
сти). Форма отчета о достижении показателей результативности, устанавливается соглаше-
нием.

4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка

предоставления субсидий и ответственность за их нарушение

4.1. Главный распорядитель, Управление финансов, Контрольно-счетная комиссия города

1.8. Субсидии, использованные получателем субсидии не по целевому назначению и (или)
не использованные в сроки, предусмотренные настоящим Порядком и соглашением, а также
остатки субсидии подлежат возврату в бюджет города Костромы путем перечисления на
банковские реквизиты Управления, указанные в соглашении.

2. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Условиями предоставления субсидии являются:
2.1.1. получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором

планируется заключение соглашения, должен соответствовать следующим требованиям:
а) у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

б) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату
в бюджет города Костромы субсидии, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответ-
ствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом
города Костромы;

в) получатель субсидии - юридическое лицо не должно находиться в процессе реоргани-
зации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность
получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации, а получатель субсидии – индивидуальный предприниматель не дол-
жен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

г) не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превыша-
ет 50 процентов;

д) не получать средства из бюджета города Костромы в соответствии с иными норматив-
ными правовыми актами, муниципальными правовыми актами города Костромы на цели,
указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка;

2.1.2. возникновение неотложной необходимости выполнения работ и (или) оказания
услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, пострадавшем
в результате аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера
и не включенных в Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, которые могут финансироваться за счет средств государствен-
ной поддержки, предоставляемой из областного бюджета, утвержденного постановлением
администрации Костромской области от 13 марта 2014 года № 69-а;

2.1.3. соответствие получателя субсидии критериям, указанным в пункте 1.5 настоящего
Порядка.

2.2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюдже-
та города Костромы на соответствующий финансовый год в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на
соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных главному распорядителю на цели, указанные в пункте 1.2 настояще-
го Порядка по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0501
«Жилищное хозяйство», целевой статье 0210012020 «Капитальный ремонт жилищного
фонда», виду расходов 800 «Иные бюджетные ассигнования» классификации расходов бюд-
жетов Российской Федерации.

2.3. Для получения субсидии получатель субсидии представляет в Управление следующие
документы:

а) заявление о предоставлении субсидии по форме, согласно приложению к настоящему
Порядку (далее - заявление);

б) копию устава (для юридических лиц), заверенную в установленном порядке;
в) справку из Инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Костроме об испол-

нении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной Приказом
Федеральной налоговой службы России от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@, по состоя-
нию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
соглашения (запрашивается Управлением посредством межведомственного взаимодей-
ствия, получатель субсидии вправе представить по собственной инициативе);

г) в случае подачи заявления о предоставлении субсидии на несколько многоквартирных
домов - перечень многоквартирных домов, в которых планируется выполнить работы по
капитальному ремонту (далее - перечень МКД);

д) протокол(ы) общего(их) собрания(й) собственников помещений в многоквартирных
домах, соответствующий(ие) Требованиям к оформлению протоколов общих собраний
собственников помещений в многоквартирных домах, утвержденных Приказом Минстроя
России от 28 января 2019 года № 44/пр «Об утверждении Требований к оформлению прото-
колов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и Порядка
направления подлинников решений и протоколов общих собраний собственников помеще-
ний в многоквартирных домах в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие государственный жилищный надзор» и содержа-
щий(е) решение собственников:

- о проведении капитального ремонта в данном многоквартирном доме с использованием
субсидий из местного бюджета;

- о видах работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества многоквартир-
ного дома, не включенных в Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, которые могут финансироваться за счет средств госу-
дарственной поддержки, предоставляемой из областного бюджета, утвержденного поста-
новлением администрации Костромской области от 13 марта 2014 года № 69-а;

е) заключение проектной организации о неотложной необходимости проведения капи-
тального ремонта многоквартирного дома в соответствии с настоящим Порядком;

ж) смету на выполнение работ и (или) оказания услуг по капитальному ремонту общего
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1.8. дополнить приложением 5 следующего содержания:
«Приложение 5 к Порядку и перечню случаев оказания 

на безвозвратной основе за счет средств бюджета 

города Костромы дополнительной помощи при возникновении 

неотложной необходимости в проведении капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории города Костромы

ПОРЯДОК

предоставления субсидий из бюджета города Костромы товариществам 

собственников жилья, жилищным кооперативам на финансовое обеспечение

затрат, связанных с возникновением неотложной необходимости в проведении

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории города Костромы

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидий из бюджета города Костромы товариществам
собственников жилья, жилищным кооперативам на финансовое обеспечение затрат, связан-
ных с возникновением неотложной необходимости в проведении капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города
Костромы (далее – субсидия) разработан в соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, пунктом 93 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2017 года №
541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являю-
щимся государственными (муниципальными) учреждениями», и определяет цели, условия и
порядок предоставления субсидий из бюджета города Костромы.

1.2. Субсидии предоставляются товариществам собственников жилья, жилищным коопе-
ративам в целях финансового обеспечения затрат, связанных с возникновении неотложной
необходимости выполнения работ и (или) оказания услуг по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, пострадавшем в результате аварии, иных чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера и не включенных в Перечень услуг и
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, которые
могут финансироваться за счет средств государственной поддержки, предоставляемой из
областного бюджета, утвержденного постановлением администрации Костромской области
от 13 марта 2014 года № 69-а (далее – выполнение работ по капитальному ремонту).

Для целей настоящего Порядка под словом «авария» понимается разрушение или повреж-
дение общего имущества многоквартирного дома (его конструкций и/или оборудования)
путем неконтролируемого взрыва и (или) пожара, а также иных чрезвычайных ситуаций при-
родного или техногенного характера, которые создают угрозу жизни и здоровью людей,
причиняют вред окружающей среде.

1.3. Получателями субсидии являются товарищества собственников жилья, жилищные
кооперативы, за исключением государственных (муниципальных) учреждений, являющиеся
владельцами специального счета и обеспечивающие проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах на территории города Костромы (далее - полу-
чатель субсидии).

1.4. Главным распорядителем средств бюджета города Костромы, осуществляющим пре-
доставление субсидии в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном
порядке, является Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города

Костромы в обязательном порядке осуществляют проверку соблюдения получателем субси-
дии условий, целей и порядка предоставления субсидий в соответствии с установленными
полномочиями.

4.2. Получатель субсидии несет ответственность за недостоверность представляемых
сведений и документов, необходимых для предоставления субсидии.

4.3. Выплаченная субсидия подлежит возврату в бюджет города Костромы в случае обна-
ружения в результате мероприятий муниципального финансового контроля, проводимых в
соответствии с бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами горо-
да Костромы, регулирующими бюджетные правоотношения:

а) нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, предусмотрен-
ных пунктом 2.1 настоящего Порядка;

б) недостоверных сведений в документах, представленных получателем субсидии в соот-
ветствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка;

в) факта излишне выплаченных сумм;
г) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств получателем субсидии по

соглашению;
д) недостижения значений показателей результативности использования субсидии.
4.4. Возврат субсидии в бюджет города Костромы должен быть произведен получателем

субсидии в месячный срок со дня получения письменного уведомления о возврате субси-
дии, направленного Управлением получателю субсидии заказным письмом с уведомлением
о вручении.

4.5. В случае неосуществления получателем субсидии добровольного возврата средств
субсидии в бюджет города Костромы в установленные сроки, Управление осуществляет
взыскание субсидии в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

4.6. Получатель субсидии несет ответственность за недостоверность представляемых для
получения субсидии документов в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

5. Порядок возврата остатков субсидий,

не использованных в отчетном финансовом году

5.1. Средства субсидии, не использованные финансовом году, в котором должны быть
выполнены работы и (или) услуги по капитальному ремонту общего имущества многоквар-
тирного дома, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, подлежат возврату получателем
субсидии в бюджет города Костромы в полном объеме в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации до 31 декабря финансового года, в котором должны
быть выполнены работы и (или) услуги по капитальному ремонту общего имущества много-
квартирного дома, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, но не позднее 31 декабря
года, следующего за годом, в котором предоставлена субсидия.

5.2. При невозвращении субсидии в бюджет города Костромы получателями субсидии в
срок, указанный в пункте 5.1 настоящего Порядка, взыскание субсидии осуществляется в
судебном порядке.

Приложение к Порядку предоставления субсидий 

из бюджета города Костромы управляющим организациям, 

осуществляющим управление многоквартирными домами, 

на финансовое обеспечение затрат, связанных с возникновением 

неотложной необходимости в проведении капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории города Костромы

ФОРМА

заявления о предоставлении субсидии
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колов общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах и Порядка
направления подлинников решений и протоколов общих собраний собственников помеще-
ний в многоквартирных домах в уполномоченные органы исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющие государственный жилищный надзор» и содержа-
щий(е) решение собственников:

- о проведении капитального ремонта в данном многоквартирном доме с использованием
субсидий из местного бюджета;

- о видах работ и (или) услуг по капитальному ремонту общего имущества многоквартир-
ного дома, не включенных в Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, которые могут финансироваться за счет средств госу-
дарственной поддержки, предоставляемой из областного бюджета, утвержденного поста-
новлением администрации Костромской области от 13 марта 2014 года № 69-а;

е) заключение проектной организации о неотложной необходимости проведения капи-
тального ремонта многоквартирного дома в соответствии с настоящим Порядком;

ж) смету на выполнение работ и (или) оказание услуг по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, пострадавшем в результате аварии, иных чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера и не включенных в Перечень услуг и
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, которые
могут финансироваться за счет средств государственной поддержки, предоставляемой из
областного бюджета, утвержденного постановлением администрации Костромской области
от 13 марта 2014 года № 69-а, согласованную с Управлением экономики Администрации
города Костромы (далее - Управление экономики) или прошедшую государственную экс-
пертизу в установленном законом порядке;

з) копию договора на выполнение работ, указанных в пункте 1.2 настоящего Порядка, заве-
ренного в установленном порядке.

2.4. Копии документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, предоставляются
получателем субсидии с предъявлением оригиналов документов для обозрения. 

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по состоянию на первое
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения
запрашивается главным распорядителем посредством межведомственного взаимодей-
ствия. Получатель субсидии вправе представить их по собственной инициативе.

2.5. Управление в течение 7 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в
пункте 2.3 настоящего Порядка:

а) осуществляет проверку документов, указанных в пункте 2.3 настоящего Порядка, на
полноту и соответствие требованиям настоящего Порядка;

б) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте
2.7 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении субсидии, которое оформ-
ляется в форме подписания начальником Управления соглашения по типовой форме, утвер-
жденной Управлением финансов Администрации города Костромы, существенными усло-
виями которого является согласие получателя субсидии и лиц, являющихся поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях испол-
нения обязательств по соглашению, на осуществление главным распорядителем и органами
муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидий, а так же запрет приобретения за счет полученных средств субси-
дии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с
валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехно-
логичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;

в) при наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии, указанных в пункте 2.7
настоящего Порядка, готовит и направляет лицу, претендующему на получение субсидии,
мотивированный отказ в предоставлении субсидии;

г) направляет в Управление финансов Администрации города Костромы (далее -
Управление финансов) реестр получателей субсидии с указанием наименования получате-
лей субсидии, их банковских реквизитов и размера субсидии, а также платежное поручение
для перечисления средств субсидии в порядке, определенном соглашением, в пределах
остатка лимитов бюджетных обязательств, отраженных на лицевом счете Управления по
соответствующим кодам классификации расходов бюджета.

2.6. Управление финансов в соответствии с представленным Управлением реестром полу-
чателей субсидий перечисляет средства субсидии на расчетные или корреспондентские
счета, открытые получателями субсидии в учреждениях Центрального банка Российской
Федерации или кредитных организациях, указанные в соглашении не позднее десятого
рабочего дня после принятия решения о предоставлении субсидии (даты подписания согла-
шения начальником Управления) по результатам рассмотрения документов, указанных в
пункте 2.3 настоящего Порядка, в сроки, установленные пунктом 2.5 настоящего Порядка.

2.7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям,

определенным пунктом 2.3 настоящего Порядка, или непредставление (представление не в
полном объеме) указанных документов;

б) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
в) несоответствие получателя субсидии требованиям и критериям, установленным пунк-

тами 1.3, 1.5 настоящего Порядка;
г) несоблюдение получателем субсидии условий предоставления субсидии, указанных в

пункте 2.1 настоящего Порядка;
д) отсутствие лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке

главному распорядителю как получателю бюджетных средств на цели, указанные в 1.2
настоящего Порядка.

2.8. Показатели результативности предоставления субсидии и их значение устанавли-
ваются в соглашении.

3. Требования к отчетности

3.1. Требования к отчетности, предусматривающие определение порядка, сроков и форм
представления получателем субсидии отчетности о достижении показателей результатив-
ности предоставления субсидии, устанавливаются соглашением.

3.2. Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня выполнения всех работ, ука-
занных в заявлении о предоставлении субсидии, или со дня истечения 12 месяцев с даты
заключения соглашения, представляет в Управление:

3.2.1. отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является субси-
дия, по форме, устанавливаемой соглашением, с приложением копий документов, подтвер-
ждающих соответствующие расходы

3.2.2. отчет о достижении значений показателей результативности по выполнению работ и
(или) услуг по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, указанных
в пункте 1.2 настоящего Порядка (далее - отчет о достижении значений показателей резуль-
тативности), форма которого устанавливается соглашением.

Костромы (далее - главный распорядитель, Управление).
Субсидия предоставляется получателям субсидии на безвозмездной основе.
1.5. Критериями отбора для предоставления субсидии являются:
1) получатель субсидии осуществляет управление многоквартирным домом (многоквар-

тирными домами), в отношении которого (которых) имеется неотложная необходимость
выполнения работ и (или) оказания услуг по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, пострадавшем в результате аварии, иных чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера;

2) работы и (или) услуги по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме не включены в Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах, которые могут финансироваться за счет средств государст-
венной поддержки, предоставляемой из областного бюджета, утвержденного постановле-
нием администрации Костромской области от 13 марта 2014 года № 69-а.

1.6. Обеспечению за счет средств субсидии подлежат затраты на работы и (или) услуги по
капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома, указанные в пункте 1.2
настоящего Порядка, в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств.

1.7. Работы и (или) услуги по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного
дома, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, должны быть выполнены в течение 12
месяцев с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии (далее - соглашение).
Работы и (или) услуги по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома,
выполненные после указанного срока, не считаются выполненными в рамках настоящего
Порядка.

1.8. Субсидии, использованные получателем субсидии не по целевому назначению и (или)
не использованные в сроки, предусмотренные настоящим Порядком и соглашением, а также
остатки субсидии подлежат возврату в бюджет города Костромы путем перечисления на
банковские реквизиты Управления, указанные в соглашении.

2. Условия и порядок предоставления субсидии

2.1. Условиями предоставления субсидии являются:
2.1.1. получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором

планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии на соответствующий
финансовый год (далее – соглашение), должен соответствовать следующим требованиям:

а) у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

б) у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату
в бюджет города Костромы субсидии, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответ-
ствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом
города Костромы;

в) у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

г) не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в
утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и представления информации при проведении финансовых
операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превыша-
ет 50 процентов;

д) получатель субсидии не получает в соответствии с иными нормативными правовыми
актами средства из бюджета города Костромы на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего
Порядка;

2.1.2. возникновение неотложной необходимости выполнения работ и (или) оказания
услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, пострадавшем
в результате аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера
и не включенных в Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах, которые могут финансироваться за счет средств государствен-
ной поддержки, предоставляемой из областного бюджета, утвержденного постановлением
администрации Костромской области от 13 марта 2014 года № 69-а;

2.1.3. соответствие получателя субсидии критериям, указанным в пункте 1.5 настоящего
Порядка.

2.2. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью бюдже-
та города Костромы на соответствующий финансовый год в пределах бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных решением Думы города Костромы о бюджете города Костромы на
соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обяза-
тельств, утвержденных главному распорядителю на цели, указанные в пункте 1.2 настояще-
го Порядка, по разделу 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу 0501
«Жилищное хозяйство», целевой статье 0210012020 «Капитальный ремонт жилищного
фонда», виду расходов 600 «Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-
ниям и иным некоммерческим организациям» классификации расходов бюджетов
Российской Федерации.

2.3. Для получения субсидии получатель субсидии представляет в Управление жилищно-
коммунального хозяйства Администрации города Костромы (далее - Управление) следую-
щие документы:

а) заявление о предоставлении субсидии по форме, согласно приложению к настоящему
Порядку (далее - заявление);

б) копию устава получателя субсидии, заверенную в установленном порядке;
в) справку из Инспекции Федеральной налоговой службы России по г. Костроме об испол-

нении налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по
уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной Приказом
Федеральной налоговой службы России от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@, по состоя-
нию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
соглашения (запрашивается Управлением посредством межведомственного взаимодей-
ствия, получатель субсидии вправе предоставить по собственной инициативе);

г) в случае подачи заявления о предоставлении субсидии на несколько домов - перечень
многоквартирных домов, в которых планируется выполнить работы по капитальному ремон-
ту (далее – перечень МКД);

д) протокол(ы) общего(их) собрания(й) собственников помещений в многоквартирных
домах, соответствующий(ие) Требованиям к оформлению протоколов общих собраний
собственников помещений в многоквартирных домах, утвержденных Приказом Минстроя
России от 28 января 2019 года № 44/пр «Об утверждении Требований к оформлению прото-
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

4. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка

предоставления субсидий и ответственности за их нарушение

4.1. Главный распорядитель, Управление финансов Администрации города Костромы,
Контрольно-счетная комиссия города Костромы в обязательном порядке осуществляет про-
верку соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субси-
дий в соответствии с установленными полномочиями.

4.2. Получатель субсидии несет ответственность за недостоверность представляемых
сведений и документов, необходимых для предоставления субсидии.

4.3. Выплаченная субсидия подлежит возврату в бюджет города Костромы в случае обна-
ружения в результате мероприятий муниципального финансового контроля, проводимых в
соответствии с бюджетным законодательством и муниципальными правовыми актами горо-
да Костромы, регулирующими бюджетные правоотношения:

а) нарушения получателем субсидии условий предоставления субсидии, предусмотрен-
ных пунктом 2.1 настоящего Порядка;

б) недостоверных сведений в документах, представленных получателем субсидии в соот-
ветствии с пунктом 2.3 настоящего Порядка;

в) факта излишне выплаченных сумм;
г) неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств получателем субсидии по

соглашению;
д) недостижения значений показателей результативности использования субсидии.
4.4. Возврат субсидий в бюджет города Костромы должен быть произведен получателем

субсидии в месячный срок со дня получения письменного уведомления о возврате субси-
дии, направленного Управлением получателю субсидии заказным письмом с уведомлением
о вручении.

4.5. В случае неосуществления получателем субсидии добровольного возврата средств
субсидии в бюджет города Костромы в установленные сроки Управление осуществляет
взыскание субсидии в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

4.6. Получатель субсидии несет ответственность за недостоверность представляемых для
получения субсидии документов в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

5. Порядок возврата остатков субсидий,

не использованных в отчетном финансовом году

5.1. Средства субсидии, не использованные финансовом году, в котором должны быть
выполнены работы и (или) услуги по капитальному ремонту общего имущества многоквар-
тирного дома, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, подлежат возврату получателем
субсидии в бюджет города Костромы в полном объеме в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации до 31 декабря финансового года, в котором должны
быть выполнены работы и (или) услуги по капитальному ремонту общего имущества много-
квартирного дома, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка, но не позднее 31 декабря
года, следующего за годом, в котором предоставлена субсидия.

5.2. При невозвращении субсидий в бюджет города Костромы получателями субсидии в
срок, указанный в пункте 5.1 настоящего Порядка, взыскание субсидии осуществляется в
судебном порядке.
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