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

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Костромы за 2020 год по доходам в
сумме 7 735 022,3 тысяч рублей, по расходам в сумме 8 061 784,0 тысяч рублей, с превыше-
нием расходов над доходами (дефицит) в сумме 326 761,7 тысяч рублей и со следующими
показателями:

1) доходов бюджета города Костромы за 2020 год по кодам классификации доходов бюд-
жета согласно приложению 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета города Костромы за 2020 год по разделам и подразделам класси-

фикации расходов бюджетов согласно приложению 2 к настоящему решению;
3) расходов бюджета города Костромы за 2020 год по целевым статьям (муниципальным

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению 3 к настоящему решению;

4) расходов бюджета города Костромы по ведомственной структуре расходов бюджета
города Костромы за 2020 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

5) источников финансирования дефицита бюджета города Костромы за 2020 год по кодам
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5 к
настоящему решению;

6) выполнения программы муниципальных заимствований города Костромы за 2020 год
согласно приложению 6 к настоящему решению;

7) исполнения Адресной инвестиционной программы города Костромы за 2020 год
согласно приложению 7 к настоящему решению;

8) использования бюджетных ассигнований Резервного фонда Администрации города
Костромы за 2020 год согласно приложению 8 к настоящему решению;

9) использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города
Костромы за 2020 год согласно приложению 9 к настоящему решению.

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

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Содержание номера на стр. 52.

Бюллетень № 22-а (590) 11 июня 2021 года

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы 16+

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

3 июня 2021 года № 83

Об исполнении бюджета города Костромы за 2020 год
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В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях совершенствова-
ния муниципальных правовых актов, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы,
Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности города Костромы, утвержденное решением Думы города
Костромы от 12 апреля 2012 года № 26 (с изменениями, внесенными решениями Думы города
Костромы от 31 мая 2012 года № 55, от 19 июля 2012 года № 110, от 31 января 2013 года № 15, от
25 апреля 2013 года № 67, от 4 июля 2013 года № 101, от 21 ноября 2013 года № 205, от 24 апре-
ля 2014 года № 63, от 29 мая 2014 года № 85, от 28 августа 2014 года № 141, от 26 марта 2015 года

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

3 июня 2021 года № 84

О внесении изменения в Положение о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности города Костромы

№ 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 января 2019 года № 1, от 25 апреля 2019 года № 62, от 27 февраля 2020
года № 26, от 30 июля 2020 года № 106, от 5 ноября 2020 года № 170, от 26 ноября 2020 года №
211), изменение, дополнив его статьей 11.4 следующего содержания:

"Статья 11.4. Размещение сезонного кафе (веранды) при стационарном предприятии

общественного питания на территории города Костромы

Право на размещение сезонного кафе (веранды) на земельных участках, находящихся в муни-
ципальной собственности города Костромы, прилегающих к стационарному предприятию обще-
ственного питания, предоставляется собственнику (владельцу) стационарного предприятия
общественного питания без проведения торгов на основании договора, заключенного с уполно-
моченным отраслевым (функциональным) органом Администрации города Костромы в порядке,
установленном решением Думы города Костромы.".

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

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях рационального
использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, земель и
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположен-
ных в границах города Костромы, создания условий для удовлетворения потребностей населения
продукцией общественного питания, повышения уровня обслуживания населения, руководству-
ясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить:
1) Порядок заключения договора на размещение сезонного кафе (веранды) при стационарном

предприятии общественного питания согласно приложению 1 к настоящему решению;
2) Требования к размещению, обустройству и эксплуатации сезонного кафе (веранды) при ста-

ционарном предприятии общественного питания согласно приложению 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

3 июня 2021 года № 85

Об утверждении Порядка заключения договора на размещение сезонного
кафе (веранды) при стационарном предприятии общественного питания 

и требований к их размещению, обустройству и эксплуатации

Приложение 1 к решению Думы города Костромы

от 3 июня 2021 года № 85

ПОРЯДОК
заключения договора на размещение сезонного кафе (веранды) 

при стационарном предприятии общественного питания

Статья 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок регулирует отношения между органами местного самоуправления горо-
да Костромы и собственниками (владельцами) стационарных предприятий общественного пита-
ния, связанные с заключением договора на размещение сезонного кафе (веранды) при стацио-
нарном предприятии общественного питания, планируемого к размещению на территории обще-
го пользования, земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, землях и
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, расположен-
ных в границах города Костромы (далее – земли, земельные участки).

2. Настоящий Порядок не регулирует отношения между органами местного самоуправления
города Костромы и собственниками (владельцами) стационарных предприятий общественного
питания, связанные:

1) с размещением нестационарных торговых объектов, в соответствии с Порядком размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Костромы, утвержденным решением
Думы города Костромы от 26 ноября 2020 года № 205;

2) с проведением ярмарок, организованных в соответствии с Порядком организации ярмарок и
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, а также требованиях к организации
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарках на территории Костромской
области, утвержденным постановлением администрации Костромской области от 22 декабря
2010 года № 422-а;

3) с организацией мест оказания услуг, в соответствии с Порядком организации мест оказания
услуг в период проведения массовых мероприятий, фейерверков на территории города
Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 28 февраля 2019 года № 31;

4) с организацией розничных рынков, организованных в соответствии с Федеральным законом
от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации".

3. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия: 
1) собственник (владелец) стационарного предприятия общественного питания - юридическое

лицо и (или) индивидуальный предприниматель, обладающее имущественными правами на зда-
ние, строение, сооружение, нежилое помещение, в котором размещено стационарное предприя-
тие общественного питания;

2) стационарное предприятие общественного питания - объект хозяйственной деятельности,
предназначенный для изготовления продукции общественного питания, создания условий для
потребления и реализации продукции общественного питания и покупных товаров (в том числе
пищевых продуктов промышленного изготовления), как на месте изготовления, так и вне его по
заказам, а также для оказания разнообразных дополнительных услуг, в том числе по организации
досуга потребителей, расположенный в здании, строении, сооружении, являющимися объектами
капитального строительства;

3) сезонное кафе (веранда) – временная конструкция при стационарном предприятии обще-
ственного питания, предназначенная для дополнительного обслуживания питанием и отдыха
потребителей, непосредственно примыкающая, или находящаяся в непосредственной близости
(не более 5 метров) от здания, строения, помещения, в котором осуществляет свою деятельность
стационарное предприятие общественного питания.

4. Право на размещение сезонного кафе (веранды) предоставляется собственнику (владельцу)
стационарного предприятия общественного питания без проведения торгов на основании дого-
вора на размещение сезонного кафе (веранды) при стационарном предприятии общественного
питания, расположенного на территории города Костромы (далее – Договор), заключенного с
уполномоченным постановлением Администрации города Костромы отраслевым (функциональ-
ным) органом Администрации города Костромы (далее - Уполномоченный орган) на условиях и в
порядке, установленных настоящим Порядком. 

Статья 2. Документы, необходимые для заключения Договора

1. В целях заключения Договора собственник (владелец) стационарного предприятия обще-
ственного питания или уполномоченное им в установленном законом порядке лицо (далее -
заявитель) подает в Уполномоченный орган заявление по форме, согласно приложению к настоя-
щему Порядку (далее – заявление).

2. К заявлению должны быть приложены следующие документы:
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1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя или уполномо-
ченного представителя заявителя (при предъявлении подлинника для обозрения);

2) копия документа, подтверждающего полномочия руководителя юридического лица (приказ,
положение, протокол общего собрания или иной подтверждающий документ в соответствии с
учредительными документами юридического лица);

3) доверенность, выданная от имени юридического лица или индивидуального предпринимате-
ля на совершение действий от его имени (в случае подачи документов через представителя), -
представляется в копии при предъявлении подлинника для обозрения;

4) правоустанавливающие документы, подтверждающие имущественные права заявителя на
занимаемое здание, строение, нежилое помещение, в котором размещено стационарное пред-
приятие общественного питания (представляются при отсутствии сведений о правах на занимае-
мое здание, строение, нежилое помещение в Едином государственном реестре недвижимости);

5) архитектурно-художественный проект сезонного кафе (веранды) в цветном виде, содержа-
щий фотомонтаж объекта в предполагаемом месте размещения с элементами благоустройства,
элементами мебели, дендро-дизайна, элементами освещения, техническую документацию на
сезонное кафе, отражающую размеры конструкций и иных элементов кафе, чертежи (сборный
чертеж), цветовую палитру объекта и его элементов;

6) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на
кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек границ территории (с
использованием системы координат, применяемой для ведения Единого государственного рее-
стра недвижимости).

Статья 3. Порядок заключения Договора

1. В срок не более 10 (десяти) календарных дней со дня поступления заявления и документов,
предусмотренных статьей 2 настоящего Порядка, Уполномоченный орган:

1) направляет на согласование документ, предусмотренный пунктом 5 части 2 статьи 2 настоя-
щего Порядка:

а) в функциональный орган Администрации города Костромы, к полномочиям которого отнесе-
но решение вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства;

б) в исполнительный орган государственной власти Костромской области, осуществляющий
функции по проведению государственной политики и выработке региональной политики, управ-
лению, координации и нормативно-правовому регулированию в сфере сохранения, использова-
ния, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, в случае, если сезонное кафе (веранду) предпо-
лагается разместить в границах территории объекта культурного наследия, расположенного на
территории города Костромы;

в) в исполнительный орган государственной власти Костромской области, осуществляющий
функции по проведению государственной политики и выработке региональной политики, управ-
лению, координации, нормативно-правовому регулированию и контролю в сфере охраны окру-
жающей природной среды и природопользования на территории Костромской области, а также
по реализации на территории Костромской области полномочий в сфере охраны, контроля и регу-
лирования использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов, а также
среды их обитания, в случае, если сезонное кафе (веранду) предполагается разместить в грани-
цах особо охраняемой природной территории регионального значения, находящейся в его веде-
нии;

г) в отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Костромы Управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Костромской области;

2) осуществляет направление на согласование документ, предусмотренный пунктом 6 части 2
статьи 2 настоящего Порядка:

а) в функциональный орган Администрации города Костромы, к полномочиям которого отнесе-
но решение вопросов местного значения в сфере использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах города Костромы, в случае, если сезонное кафе (веранду) предполагается разместить на
тротуаре;

б) в исполнительный орган государственной власти Костромской области, осуществляющий
функции по проведению государственной политики и выработки региональной политики, управле-
нию, координации, нормативно-правовому регулированию и контролю в сфере охраны окружаю-
щей природной среды и природопользования на территории Костромской области, а также по реа-
лизации на территории Костромской области полномочий в сфере охраны, контроля и регулирова-
ния использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов, а также среды их
обитания, в случае, если сезонное кафе (веранду) предполагается разместить в границах особо
охраняемой природной территории регионального значения, находящейся в его ведении;

в) в отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Костромы Управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по
Костромской области.

2. Собственник (владелец) стационарного предприятия общественного питания вправе само-
стоятельно получить согласование, органов, указанных в части 1 настоящей статьи.

3. После получения согласований или отказа в согласовании документов, предусмотренных
пунктами 5, 6 части 2 статьи 2 настоящего Порядка, от органов, указанных в части 1 настоящей
статьи, Уполномоченный орган в течении 14 календарных дней представляет заявление и доку-
менты, поступившие в Уполномоченный орган, на заседание городской межведомственной
комиссии по упорядочиванию нестационарных торговых объектов на территории города
Костромы (далее - Комиссия) и обеспечивает принятие решения о возможности (невозможности)
размещения сезонного кафе (веранды).

4. С учетом решения Комиссии о возможности (невозможности) размещения сезонного кафе
(веранды) Уполномоченный орган в срок, не превышающий 60 (шестидесяти) календарных дней
со дня поступления заявления и документов, предусмотренных статьей 2 настоящего Порядка:

1) принимает решение о заключении Договора с заявителем;
2) принимает решение об отказе в заключении Договора с заявителем при наличии хотя бы

одного из оснований, предусмотренных частью 5 настоящей статьи; 
3) в случае принятия решения о заключении Договора с заявителем, Уполномоченный орган

осуществляет подготовку проекта Договора, подписывает его со своей стороны и направляет для
подписания Заявителю. Заявитель подписывает проект Договора в течение 7 календарных дней
со дня его получения;

4) в случае принятия решения об отказе в заключении Договора с заявителем, Уполномоченный
орган уведомляет заявителя о принятом решении с указанием причин отказа.

5. Основаниями для отказа в заключении Договора являются:
1) подача заявления неуполномоченным лицом;
2) непредоставление документов, предусмотренных статьей 2 настоящего Порядка, и (или)

предоставление недостоверных сведений, содержащихся в них;
3) получение отказа в согласовании документов, предусмотренных пунктами 5, 6 части 2 статьи

2 настоящего Порядка, от органов, указанных в части 1 настоящей статьи;
4) несоответствие сезонного кафе (веранды) требованиям к их размещению, обустройству и

эксплуатации, утвержденным настоящим решением;
5) истечение срока действия договора (договоров) аренды объекта (объектов) недвижимого

имущества, в котором (которых) функционирует стационарное предприятие общественного пита-
ния, в течение предполагаемого периода функционирования при нем сезонного кафе (веранды),
установленного в соответствии с частью 6 настоящей статьи;

6) размещение сезонного кафе (веранды) препятствует реализации решения органа местного
самоуправления города Костромы:

а) о необходимости ремонта и (или) реконструкции парков и скверов, в случае проведения дан-
ных работ в период функционирования сезонного кафе (веранды), указанный в заявлении;

б) об использовании территории для целей, связанных с развитием, реконструкцией, ремонтом
улично-дорожной сети, размещением остановочных пунктов городского общественного транс-
порта, оборудованием бордюров, организацией парковочных карманов, в случае проведения дан-
ных работ в период функционирования сезонного кафе (веранды), указанный в заявлении;

в) о резервировании земельного участка для государственных или муниципальных нужд;
г) о заключении договора о комплексном развитии территории;
д) о размещении объектов капитального строительства регионального и местного значения;
7) проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия или прове-

дение благоустройства территории объекта культурного наследия.
6. Договор заключается Уполномоченным органом с собственником (владельцем) стационар-

ного предприятия общественного питания на срок, указанный в заявлении, не превышающий 3
года, с учетом установленного периода функционирования сезонных кафе (веранд) на террито-
рии города Костромы в течение календарного года – с 15 апреля по 15 октября.

Срок действия Договора не может превышать срок действия договора (договоров) аренды объ-
екта (объектов) недвижимого имущества, в котором (которых) функционирует стационарное
предприятие общественного питания, в течение предполагаемого периода функционирования
при нем сезонного кафе (веранды).

7. Существенными условиями Договора являются: 
1) место размещения сезонного кафе (веранды); 
2) площадь земельного участка, на котором размещено сезонное кафе (веранда);
3) соответствие сезонного кафе (веранды) архитектурно-художественному проекту;
4) срок действия Договора и период размещения (функционирования) сезонного кафе (веранды);
5) размер и срок внесения платы по Договору;
6) права, обязанности и ответственность сторон.
8. Уполномоченный орган ведет реестр заключенных Договоров и размещенных на территории

города Костромы сезонных кафе (веранд).

Статья 4. Правила определения платы по Договору

1. Стоимость размещения сезонного кафе (веранды) в день определяется по результатам
рыночной оценки в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ "Об
оценочной деятельности в Российской Федерации".

2. Размер платы по Договору рассчитывается путем умножения количества дней размещения
сезонного кафе (веранды), указанных в заявлении, на стоимость дня размещения сезонного кафе
(веранды).

3. Плата по Договору за первый год размещения вносится заявителем в течение 10 календар-
ных дней со дня заключения Договора.

4. Плата за размещение сезонного кафе (веранды) подлежит ежегодному изменению
Уполномоченным органом в одностороннем порядке с учетом индекса потребительских цен
Костромской области, который установлен на очередной финансовый год, в котором осуществ-
ляется изменение платы по Договору. Первое изменение платы по Договору осуществляется не
ранее, чем по истечении 12 месяцев с даты заключения Договора.

5. Индекс потребительских цен в Костромской области на следующий год определяется про-
гнозом социально-экономического развития Костромской области, одобренным администрацией
Костромской области.

Статья 5. Порядок установки и демонтажа сезонного кафе (веранды)

1. Собственник (владелец) стационарного предприятия общественного питания после заключе-
ния Договора с Уполномоченным органом осуществляет монтаж сезонного кафе (веранды), но не
ранее, чем за 5 календарных дней до начала периода размещения (функционирования) сезонно-
го кафе (веранды), предусмотренного Договором.

2. Собственник (владелец) стационарного предприятия общественного питания обязан про-
извести демонтаж сезонного кафе (веранды) не позднее 5 календарных дней со дня прекращения
срока размещения (функционирования) сезонного кафе (веранды), предусмотренного
Договором, либо со дня досрочного расторжения Договора. 

3. При выполнении демонтажа сезонного кафе (веранды) собственник (владелец) стационарно-
го предприятия общественного питания восстанавливает территорию, на которой было размеще-
но сезонное кафе (веранда), до состояния равноценного первоначальному (до размещения
сезонного кафе (веранды).

Статья 6. Особые условия заключения Договора на новый срок

1. Собственник (владелец) стационарного предприятия общественного питания, надлежащим
образом исполнявший свои обязанности по Договору, при отсутствии изменения архитектурно-
художественного проекта сезонного кафе (веранды), предусмотренного пунктом 5 части 2 статьи
2 настоящего Порядка, при отсутствии концептуального изменения (реконструкции) существую-
щего фасада здания стационарного предприятия общественного питания (изменение цветовой
гаммы, стилистики архитектурных композиций и элементов, материалов облицовки), и наличии
намерения разместить сезонное кафе (веранду) на новый срок (далее, также – заявитель), пода-
ет в Уполномоченный орган заявление, указанное в части 1 статьи 2 настоящего Порядка.
Дополнительно к заявлению прикладываются документы, предусмотренные пунктами 1 - 4 части
2 статьи 2 настоящего Порядка в случае изменения организационно-правовой формы, изменения
наименования, реквизитов и иных сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринима-
теле), внесения изменений в документы, подтверждающие имущественные права заявителя на
занимаемое здание, строение, сооружение, нежилое помещение, в котором размещено стацио-
нарное предприятие общественного питания.

2. В срок не более 25 календарных дней со дня поступления заявления или заявления и доку-
ментов, в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, Уполномоченный орган совер-
шает одно из следующих действий:

1) представляет заявление и документы, поступившие в Уполномоченный орган, на заседание
Комиссии для рассмотрения и принятия соответствующего решения;

2) осуществляет сбор сведений, необходимых для проверки соблюдения заявителем требова-
ния об отсутствии концептуального изменения (реконструкции) существующего фасада здания
стационарного предприятия общественного питания, при котором планируется размещение
сезонного кафе (веранды), путем запроса в уполномоченных органах (организациях), осмотра
(при необходимости);

3) принимает решение о заключении Договора с заявителем на новый срок, осуществляет под-
готовку проекта Договора, подписывает его со своей стороны и направляет для подписания
заявителю;

4) принимает решение об отказе в заключении Договора с заявителем на новый срок при нали-
чии хотя бы одного из оснований, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, и уведомляет
заявителя о принятом решении с указанием причин отказа. 

3. Уполномоченный орган отказывает в заключении Договора на новый срок в случаях, установ-
ленных пунктами 1, 4 – 7 части 5 статьи 3 настоящего Порядка, а также в следующих случаях:

1) непредставления документов, указанных в пунктах 1 - 4 части 2 статьи 2 настоящего Порядка; 
2) концептуального изменения (реконструкции) существующего фасада здания стационарного

предприятия общественного питания при котором планируется размещение сезонного кафе
(веранды), предусмотренного абзацем первым части 1 настоящей статьи;

3) наличие задолженности по ранее заключенному Договору.
4. При заключении Договора на новый срок размер платы по Договору рассчитывается путем

умножения стоимости дня, определенном в порядке, установленном частью 1 статьи 4 настояще-
го Порядка, в предыдущем периоде размещения, увеличенной с учетом индекса потребительских
цен Костромской области, который установлен на очередной финансовый год. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом
Костромской области от 19 декабря 2005 года № 345-ЗКО "О порядке признания граждан мало-
имущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предостав-
ления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма
в Костромской области", Правилами установления пороговых значений дохода и стоимости иму-
щества в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социально-
го найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города Костромы, утвержденны-
ми решением Думы города Костромы от 31 октября 2013 года № 179, руководствуясь статьями 29
и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Установить в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

3 июня 2021 года № 86

Об установлении пороговых значений дохода и стоимости имущества 
в целях признания граждан малоимущими и предоставления им 

по договорам социального найма жилых помещений муниципального
жилищного фонда города Костромы
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru

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

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение о предоставлении в аренду и безвозмездное пользование имущества,
находящегося в муниципальной собственности города Костромы, утвержденное решением Думы
города Костромы от 20 января 2011 года № 3 (с изменениями, внесенными решениями Думы
города Костромы от 26 мая 2011 года № 117, от 18 августа 2011 года № 170, от 29 сентября 2011
года № 205, от 24 ноября 2011 года № 253, от 31 мая 2012 года № 56, от 13 сентября 2012 года №
156, от 25 октября 2012 года № 169, от 28 февраля 2013 года № 20, от 30 мая 2013 года № 77, от
5 сентября 2013 года № 133, от 24 апреля 2014 года № 71, от 29 мая 2014 года № 84, от 28 авгу-
ста 2014 года № 143, от 25 сентября 2014 года № 170, от 13 ноября 2014 года № 217, от 26 фев-
раля 2015 года № 18, от 28 мая 2015 года № 112, от 30 июля 2015 года № 153, от 27 августа 2015
года № 178, от 28 января 2016 года № 5, от 25 февраля 2016 года № 25, от 31 марта 2016 года №
42, от 26 мая 2016 года № 107, от 11 августа 2016 года № 155, от 24 ноября 2016 года № 244, от 2
февраля 2017 года № 5, от 27 апреля 2017 года № 53, от 31 августа 2017 года № 136, от 30 ноября
2017 года № 192, от 30 ноября 2017 года № 197, от 5 сентября 2018 года № 128, от 27 сентября
2018 года № 155, от 29 ноября 2018 года № 199, от 28 февраля 2019 года № 32, от 25 апреля 2019
года № 63, от 25 апреля 2019 года № 64, от 30 мая 2019 года № 91, от 29 августа 2019 года № 136,
от 30 января 2020 года № 6, от 30 июля 2020 года № 105, от 29 апреля 2021 года № 63, от 29 апре-
ля 2021 года № 77), следующие изменения:

1) часть 3 статьи 2 изложить в следующей редакции:
"3. Объектом безвозмездного пользования может выступать имущество, находящееся в муни-

ципальной казне города Костромы. Имущество, закрепленное на праве оперативного управления
или праве хозяйственного ведения за муниципальными учреждениями, муниципальными пред-
приятиями города Костромы, за исключением имущества, предусмотренного абзацем первым
части 4 настоящей статьи, может предоставляться в безвозмездное пользование только для осу-
ществления полномочий по решению вопросов, относящихся в соответствии с действующим
законодательством, к компетенции соответствующих государственных органов, органов местно-
го самоуправления города Костромы, осуществления уставных видов деятельности обществен-
ных организаций (объединений) ветеранов, инвалидов, граждан, подвергшихся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, других радиа-
ционных аварий и катастроф, некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность по
поиску пропавших людей, государственных учреждений по работе с молодежью, муниципальных
учреждений, организаций профессиональных союзов в сфере образования и науки.";

2) пункт 8 части 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
"8) общественным организациям (объединениям) ветеранов, инвалидов, граждан, подвергших-

ся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции,
других радиационных аварий и катастроф;";

3) в части 8 статьи 9 слова "ставки рефинансирования" заменить словами "ключевой ставки".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

3 июня 2021 года № 87

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

в муниципальной собственности города Костромы

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 13
Федерального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации", 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", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить прилагаемый Порядок создания и использования, в том числе на платной основе,
парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования
местного значения города Костромы. 

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

3 июня 2021 года № 89

Об утверждении Порядка создания и использования, 
в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), 

расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения города Костромы

Утвержден решением Думы города Костромы

от 3 июня 2021 года № 89

ПОРЯДОК
создания и использования, в том числе на платной основе, 

парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения города Костромы

Статья 1. Общие положения

1. Порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения города
Костромы (далее – Порядок) устанавливает требования к созданию и использованию, в том числе
на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах
общего пользования местного значения города Костромы (далее - автомобильная дорога), а
также регулирует вопросы организации работы парковок.

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
1) парковка - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное

место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей
части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или
подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети, и предназначенное
для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по
решению собственника или иного владельца автомобильной дороги;

2) владелец парковки – юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, наделенные
собственником автомобильной дороги или иным владельцем парковки соответствующими полно-
мочиями на осуществление функций по содержанию и обслуживанию парковок и взиманию платы
за пользование парковками на платной основе.

3. В соответствии с абзацем четвертым пункта 50 части 2 статьи 29 Устава города Костромы
Дума города Костромы осуществляет принятие решений о создании парковок, их использовании
на платной основе, прекращении такого использования.

4. Проект решения Думы города Костромы о создании парковок, их использовании на платной
основе, прекращении такого использования вносится в Думу города Костромы главой
Администрации города Костромы вместе с проектом организации дорожного движения, подго-
товленным в соответствии с требованиями статьи 18 Федерального закона от 29 декабря 2017
года № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

5. Информирование населения о подготовке решения о создании и использовании платных
парковок осуществляется уполномоченным отраслевым (функциональным) органом
Администрации города Костромы в соответствии с частью 10 статьи 13 Федерального закона от
29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорожного движения в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Статья 2. Требования к созданию парковок

1. Создание и использование парковок осуществляется в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 443-ФЗ "Об организации дорож-
ного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации", Федеральным законом от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ "О без-
опасности дорожного движения", муниципальными правовыми актами города Костромы. 

2. На парковках должны выделяться места для стоянки транспортных средств, управляемых
инвалидами, перевозящих инвалидов и (или) детей-инвалидов, в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

3. Размещение парковок не должно создавать помех в дорожном движении участникам дорож-
ного движения, создавать угрозу безопасности дорожного движения, противоречить требова-
ниям Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 (далее – Правила дорож-
ного движения).

4. Территория, на которой организована парковка, обозначается путем установки соответ-
ствующих дорожных знаков и нанесения дорожной разметки в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации.

Статья 3. Требования к использованию парковок

1. Использование парковок, правила стоянки, въезда и выезда транспортных средств с них рег-
ламентируются Правилами дорожного движения и иными нормативными правовыми актами в
области осуществления безопасности дорожного движения.

2. Пользователи парковок имеют право получать информацию о правилах пользования парков-
кой, размере платы за пользование платной парковкой, порядке и способах внесения соответ-
ствующего размера платы, а также о наличии альтернативных бесплатных парковок.

3. Пользователи парковок обязаны:
1) соблюдать требования настоящего Порядка, Правил дорожного движения;
2) при пользовании платной парковкой оплатить установленную стоимость пользования дан-

ным объектом с учетом фактического времени пребывания на нем;
3) сохранять документ об оплате за пользование платной парковой до момента выезда с нее;
4) размещать автотранспортные средства в строгом соответствии с линиями разметки, требо-

ваниями дорожных знаков и Правилами дорожного движения.
4. Пользователям парковок запрещается:
1) блокировать подъезд (выезд) транспортных средств на парковку;
2) создавать друг другу препятствия и ограничения в пользовании парковкой;
3) нарушать общественный порядок;
4) загрязнять территорию парковки;
5) оставлять транспортное средство на платной парковке без оплаты услуг за пользование пар-

ковкой;
6) совершать иные действия, нарушающие установленный порядок использования парковок.
5. Владелец парковки имеет право:
1) требовать от пользователей парковок соблюдения положений настоящего Порядка;
2) вызвать сотрудников отдела Государственной инспекции безопасности дорожного движения

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Костроме (далее -
ГИБДД УМВД России по городу Костроме) и ходатайствовать об использовании автомобиля-эва-
куатора, при наличии признаков нарушения пользователем парковки Правил дорожного движе-
ния;

3) предъявлять пользователям, не оплатившим время размещения транспортного средства на
парковке, а также превысившим оплаченное время, требования по внесению платы за пользова-
ние платной парковкой.

6. Установление размера платы за пользование на платной основе парковкой, производится
Администрацией города Костромы, в соответствии с требованиями, установленными
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".

7. Взимание платы на платной парковке не допускается в отношении транспортных средств:
1) используемых для осуществления деятельности пожарной охраны, полиции, медицинской

скорой помощи, аварийно-спасательных служб, военной автомобильной инспекции, а также
транспортных средств федерального органа исполнительной власти в области обеспечения без-
опасности, федерального органа исполнительной власти в области государственной охраны,
военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, войск национальной гвардии
Российской Федерации, следственных органов Следственного комитета Российской Федерации,
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего специальные функции в сфере
обеспечения федеральной фельдъегерской связи в Российской Федерации, используемых в
связи со служебной необходимостью;

2) инвалидов, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года №
181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации". 

8. Не допускается взимание с пользователей каких-либо иных платежей, кроме платы за поль-
зование на платной основе парковкой.

9. Отказ в заключении с пользователем договора при наличии свободных мест для стоянки
транспортных средств на платной парковке не допускается.

Статья 4. Организация работы парковок

1. Владелец парковки обязан:
1) организовать стоянку транспортных средств на парковке с соблюдением требований законо-

дательства Российской Федерации и обеспечить беспрепятственный проезд других участников
дорожного движения по автомобильной дороге, исключающий образование дорожных заторов,
при условии соблюдения пользователями автомобильной дороги и парковки, расположенной на

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда города Костромы:
1) пороговое значение среднемесячного дохода, приходящегося на каждого члена семьи или

среднемесячного дохода одиноко проживающего гражданина (пороговое значение дохода), в
размере 13206,38 рубля (тринадцать тысяч двести шесть рублей тридцать восемь копеек);

2) пороговое значение стоимости приходящейся на каждого члена семьи доли совокупной
стоимости подлежащего налогообложению имущества, находящегося в собственности членов
семьи, или стоимости подлежащего налогообложению имущества одиноко проживающего граж-
данина (пороговое значение стоимости имущества) в размере 522 000 рублей (пятьсот двадцать
две тысячи рублей).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию, вступает в силу с 1 сентября
2021 года и утрачивает силу 1 сентября 2022 года.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.
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ней, Правил дорожного движения и обеспечения ими безопасности дорожного движения;
2) обеспечить работу платной парковки, в том числе организовать работу по обустройству и

оборудованию платных парковок автоматизированной системой оплаты в наличной и безналич-
ной форме;

3) обеспечивать соответствие транспортно-эксплуатационных характеристик парковки норма-
тивным требованиям;

4) оснастить территории парковок соответствующими дорожными знаками с нанесением
дорожной разметки в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и
проектами организации парковок; 

5) осуществлять наблюдение за исправностью оборудования парковок, поддерживать его в
рабочем состоянии, обеспечивать охрану оборудования;

6) сообщать пользователю парковки, в том числе по его письменному заявлению, сведения,
относящиеся к предоставляемым услугам по пользованию парковками, в том числе информацию
о правилах пользования платной парковкой, размере платы за пользование на платной основе
парковкой, порядке и способах внесения платы, а также о наличии альтернативных бесплатных
парковок;

7) на каждой парковке выделять места для стоянки транспортных средств, управляемых инва-
лидами, перевозящих инвалидов и (или) детей-инвалидов, в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

8) обеспечивать наличие информации о местах приема письменных претензий пользователей
парковки;

9) уведомлять сотрудников ГИБДД УМВД России по городу Костроме о нарушениях Правил
дорожного движения, допущенных водителями транспортных средств при пользовании платной
парковкой, в том числе зафиксированных с применением специальных технических средств,
работающих в автоматическом режиме, имеющих функции фото- и видеозаписи;

10) осуществлять сбор данных об уровне заполняемости каждой платной парковки, предостав-
ленной собственником автомобильной дороги во владение.

2. Пользование платной парковкой осуществляется на основании публичного договора, соглас-
но которому пользователю парковки предоставляется право пользования платной парковкой (для
стоянки транспортного средства на парковке), а пользователь парковки обязан оплатить предо-
ставленную услугу. 

3. Выдача пользователю парковки, оплатившему пользование платной парковкой, документа об
оплате производится после внесения платы за пользование платной парковкой.

4. До заключения договора владелец парковки представляет пользователю парковки полную и
достоверную информацию об оказываемых услугах, обеспечивающую возможность их выбора.
Информация представляется на русском языке в пункте оплаты и (или) местах въезда на платную
парковку и должна содержать:

1) полное официальное наименование владельца платной парковки, адрес (место нахождения)
платной парковки;

2) условия договора и порядок оплаты предоставляемых услуг, в том числе:
- правила пользования платной парковкой;
- размер платы за пользование на платной основе парковкой;
- порядок и способы внесения платы за пользование на платной основе парковкой;
- наличие альтернативных бесплатных парковок;
3) адрес и номер телефона владельца платной парковки для направления претензий пользова-

телей платной парковки;
4) адрес и номер телефона ГИБДД УМВД России по городу Костроме.
5. Места размещения информационных табло (при их наличии) должны соответствовать

Национальным стандартам Российской Федерации, устанавливающим требования к информа-
ционным дорожным знакам.

6. В целях контроля за исполнением договора и урегулирования возникающих споров владель-
цем парковки осуществляется регистрация фактов пользования платной парковкой, включающая
сбор, хранение и использование данных о государственных регистрационных номерах транс-
портных средств, оставленных на платной парковке, времени и месте пользования платной пар-
ковкой, с занесением их в журнал регистрации.

7. При хранении и использовании данных о пользователе парковки, предусмотренных частью 6
настоящей статьи, необходимо исключить свободный доступ к этим данным третьих лиц с зако-
нодательством Российской Федерации.

Статья 5. Прекращение (приостановление) использования парковок

1. Использование парковок (парковочных мест) прекращается в случае изменения проекта
организации дорожного движения, при условии, что изменение проекта организации дорожного
движения затрагивает территорию, на которой создана парковка (парковочные места), и не пред-
усматривает размещение парковок (парковочных мест) на данной территории.

2. Использование парковок (парковочных мест) приостанавливается в случаях:
1) производства работ по ремонту (реконструкции), капитальному ремонту проезжей части

улично-дорожной сети и (или) парковки;
2) временного изменения схемы организации дорожного движения на парковке и (или) приле-

гающих участках автомобильных дорог;
3) проведения фейерверков, массовых просветительных, театрально-зрелищных, спортивных

и иных массовых мероприятий в городе Костроме.

В связи с принятием Федерального закона от 30 апреля 2021 года № 116-ФЗ "О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в целях приведения в соот-
ветствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьями
29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в часть 6 статьи 2 Порядка проведения конкурса на замещение должности главы
Администрации города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 23 сен-
тября 2010 года № 138 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 24
ноября 2011 года № 265, от 12 апреля 2012 года № 22, от 20 июня 2012 года № 99, от 19 декабря
2013 года № 228, от 27 февраля 2014 года № 31, от 24 апреля 2014 года № 71, от 5 октября 2015
года № 201, от 26 мая 2016 года № 107, от 24 ноября 2016 года № 253, от 6 июля 2017 года № 104,
от 1 февраля 2018 года № 7, от 26 сентября 2019 года № 158, от 30 июля 2020 года № 114, от 8
октября 2020 года № 158, от 26 ноября 2020 года № 222), следующие изменения:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) ино-

странного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;";

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории
иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации;".

2. Внести в часть 2 статьи 5 Положения о Контрольно-счетной комиссии города Костромы,
утвержденного решением Думы города Костромы от 29 сентября 2011 года № 217 (с изменения-
ми, внесенными решениями Думы города Костромы от 12 апреля 2012 года № 36, от 4 июля 2013
года № 95, от 19 декабря 2013 года № 228, от 27 февраля 2014 года № 31, от 30 июля 2015 года

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

3 июня 2021 года № 90

О внесении изменений в некоторые решения Думы города Костромы 
в части ограничений для замещения должностей муниципальной службы 

в связи с наличием гражданства иностранного государства либо права 
на постоянное проживание на территории иностранного государства

№ 155, от 28 апреля 2016 года № 86, от 24 ноября 2016 года № 254, от 1 июня 2017 года № 79, от
28 сентября 2017 года № 146, от 26 октября 2017 года № 174, от 21 декабря 2017 года № 232, от
1 февраля 2018 года № 7, от 31 января 2019 года № 14, от 25 апреля 2019 года № 68, от 4 июля
2019 года № 115), изменение, изложив пункт 4 в следующей редакции:

"4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства)
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранно-
го государства;".

3. Внести в Положение о муниципальной службе города Костромы, утвержденное решением
Думы города Костромы от 21 декабря 2012 года № 229 (с изменениями, внесенными решениями
Думы города Костромы от 4 июля 2013 года № 102, от 30 января 2014 года № 16, от 27 марта 2014
года № 56, от 24 апреля 2014 года № 71, от 28 января 2016 года № 7, от 31 марта 2016 года № 56,
от 26 мая 2016 года № 106, от 26 мая 2016 года № 107, от 22 сентября 2016 года № 189, от 27
октября 2016 года № 218, от 24 ноября 2016 года № 252, от 22 декабря 2016 года № 278, от 1 июня
2017 года № 78, от 31 августа 2017 года № 127, от 28 сентября 2017 года № 145, от 26 октября
2017 года № 172, от 21 декабря 2017 года № 232, от 1 февраля 2018 года № 7, от 27 сентября 2018
года № 164, от 29 ноября 2018 года № 205, от 21 декабря 2018 года № 223, от 31 января 2019 года
№ 13, от 30 января 2020 года № 12, от 5 ноября 2020 года № 185, от 26 ноября 2020 года № 215),
следующие изменения:

1) в статье 6:
пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о прекращении

гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного государства -
участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе, в день, когда муници-
пальному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекраще-
ния гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым
иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;";

дополнить пунктом 91 следующего содержания:
"91) сообщать в письменной форме представителю нанимателя (работодателю) о приобрете-

нии гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории
иностранного государства, в день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но
не позднее пяти рабочих дней со дня приобретения гражданства (подданства) иностранного госу-
дарства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на
постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства;";

2) в части 1 статьи 7:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) ино-

странного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответ-
ствии с которым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;";

пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории
иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации;".

4. Установить, что муниципальные служащие города Костромы (далее - муниципальные служа-
щие), которые на день вступления в силу настоящего решения имеют гражданство (подданство)
иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства, обязаны сообщить представителю нанимателя (работодателю) сведения о приобрете-
нии гражданства (подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство или
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской
Федерации на территории иностранного государства, в течение десяти дней со дня вступления в
силу настоящего решения.

Муниципальные служащие, указанные в абзаце первом настоящего пункта, в течение шести
месяцев со дня вступления в силу настоящего решения могут продолжить проходить службу на
замещаемых ими должностях при условии представления в течение двадцати дней со дня вступ-
ления в силу настоящего решения представителю нанимателя (работодателю) документов, под-
тверждающих намерение прекратить гражданство (подданство) иностранного государства или
право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранно-
го государства. Муниципальные служащие, не представившие в указанный срок таких докумен-
тов, подлежат освобождению от замещаемых должностей и увольнению со службы.

Муниципальные служащие, указанные в абзаце первом настоящего пункта, представившие
представителю нанимателя (работодателю) документы, предусмотренные абзацем вторым
настоящего пункта, также обязаны представить документы, подтверждающие прекращение граж-
данства (подданства) иностранного государства или права на постоянное проживание граждани-
на Российской Федерации на территории иностранного государства, в день получения таких
документов, но не позднее пяти рабочих дней со дня прекращения гражданства (подданства) ино-
странного государства или права на постоянное проживание гражданина Российской Федерации
на территории иностранного государства.

По истечении шести месяцев со дня вступления в силу настоящего решения муниципальные
служащие, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не представившие документы, под-
тверждающие прекращение гражданства (подданства) иностранного государства или права на
постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного госу-
дарства, подлежат освобождению от замещаемых должностей и увольнению со службы.

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2021 года и подлежит официальному опубли-
кованию.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

В связи с принятием Федерального закона от 30 декабря 2020 года № 519-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О персональных данных", в целях приведения в соответствие с
действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьями 29 и 55
Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в пункт 5 Положения "О почетном звании "Заслуженный работник муниципальной
службы города Костромы", утвержденного решением Думы города Костромы от 25 декабря 1997
года № 365 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 27 сентября 2007
года № 109, от 4 декабря 2009 года № 95, от 25 марта 2010 года № 28, от 22 декабря 2011 года №
306, от 26 сентября 2013 года № 161, от 19 декабря 2013 года № 228, от 25 сентября 2014 года №
176, от 28 апреля 2016 года № 81, от 26 мая 2016 года № 107, от 22 сентября 2016 года № 194, от
30 мая 2019 года № 94), изменение, дополнив его подпунктом 11 следующего содержания:

"11) согласия муниципального служащего, в отношении которого вносится представление на
присвоение почетного звания, на обработку персональных данных, разрешенных им для распро-
странения, оформляемого в соответствии с требованиями к содержанию согласия на обработку
персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, уста-
новленными уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных;".

2. Внести в Положение о территориальном общественном самоуправлении в городе Костроме,
утвержденное решением Думы города Костромы от 29 марта 2007 года № 30 (с изменениями,

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

3 июня 2021 года № 91

О внесении изменений в некоторые решения Думы города Костромы 
в связи с изменением законодательства Российской Федерации 

по вопросам обработки персональных данных
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внесенными решениями Думы города Костромы от 27 сентября 2007 года № 103, от 27 сентября
2007 года № 104, от 27 декабря 2007 года № 167, от 29 мая 2008 года № 75, от 4 декабря 2009 года
№ 92, от 20 апреля 2010 года № 49, от 7 апреля 2011 года № 51, от 24 ноября 2011 года № 265, от
16 февраля 2012 года № 19, от 25 апреля 2013 года № 62, от 5 сентября 2013 года № 129, от 31
октября 2013 года № 187, от 27 марта 2014 года № 44, от 25 сентября 2014 года № 176, от 30
октября 2014 года № 197, от 24 апреля 2015 года № 79, от 11 августа 2016 года № 170, от 30
ноября 2017 года № 203, от 21 декабря 2018 года № 221, от 23 октября 2019 года № 164, от 19
декабря 2019 года № 211, от 28 января 2021 года № 6), следующие изменения:

1) в статье 5:
в части 2:
в пункте 4 слова "Федерального закона "О персональных данных" заменить словами

"Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных" (далее –
Федеральный закон "О персональных данных")";

дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5) согласие каждого из членов инициативной группы на обработку персональных данных, раз-

решенных им для распространения, оформляемое в соответствии с требованиями к содержанию
согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для
распространения, установленными уполномоченным органом по защите прав субъектов персо-
нальных данных.";

пункт 7 части 4 дополнить словами ", а также согласия каждого участника территориального
общественного самоуправления, сведения о котором включены в подписной лист, на обработку
персональных данных, разрешенных им для распространения, оформляемое в соответствии с
требованиями к содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъект-
ом персональных данных для распространения, установленными уполномоченным органом по
защите прав субъектов персональных данных";

2) часть 5 статьи 81 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6) согласие каждого из членов инициативной группы на обработку персональных данных, раз-

решенных им для распространения, оформляемое в соответствии с требованиями к содержанию
согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для
распространения, установленными уполномоченным органом по защите прав субъектов персо-
нальных данных";

3) часть 6 статьи 14 дополнить словами ", а также согласие каждого гражданина, принявшего
участие в учредительном собрании (конференции), на обработку персональных данных, разре-
шенных им для распространения, оформленное в соответствии с требованиями к содержанию
согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для
распространения, установленными уполномоченным органом по защите прав субъектов персо-
нальных данных";

4) в части 1 статьи 18:
в пункте 11 слова "иных коллегиальных" заменить словами "членов иных коллегиальных", слова

"от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ" исключить;
дополнить пунктом 12 следующего содержания:
"12) согласие члена высшего коллегиального органа территориального общественного само-

управления, члена иного коллегиального органа территориального общественного самоуправле-
ния, иного единоличного органа территориального общественного самоуправления на обработку
персональных данных, разрешенных им для распространения, оформленное в соответствии с
требованиями к содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъект-
ом персональных данных для распространения, установленными уполномоченным органом по
защите прав субъектов персональных данных;".

3. Внести в Положение о помощнике депутата Думы города Костромы, утвержденное решени-
ем Думы города Костромы от 26 июня 2008 года № 110 (с изменениями, внесенными решениями
Думы города Костромы от 31 марта 2011 года № 42, от 24 ноября 2011 года № 265, от 6 октября
2015 года № 213, от 25 октября 2018 года № 182), следующие изменения: 

1) пункт 1 раздела 2 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
"5) согласие лица на обработку персональных данных, разрешенных им для распространения,

оформляемое по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению.";
2) в приложении 4 "Согласие на обработку персональных данных" слово "распространение,"

исключить;
3) дополнить приложением 5 следующего содержания:

4. Внести в Порядок реализации правотворческой инициативы граждан в городе Костроме,
утвержденный решением Думы города Костромы от 30 октября 2008 года № 183 (с изменениями,
внесенными решениями Думы города Костромы от 18 февраля 2010 года № 8, от 23 ноября 2010
года № 30, от 24 ноября 2011 года № 265), следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 2 части 4 статьи 2 слова "статьей 9" заменить словами "статьями 9 и
101";

2) часть 2 статьи 3 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
"12) согласия граждан, включенных в список инициативной группы граждан, на обработку пер-

сональных данных, разрешенных ими на распространение, оформленные в соответствии с требо-
ваниями к содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом
персональных данных для распространения, установленными уполномоченным органом по защи-
те прав субъектов персональных данных;".

5. Внести в пункт 91 части 2 статьи 6 Порядка проведения конкурса на замещение должности
муниципальной службы города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 26
февраля 2009 года № 15 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 15
июля 2010 года № 98, от 24 ноября 2011 года № 266, от 19 декабря 2013 года № 228, от 24 апре-
ля 2014 года № 71, от 26 мая 2016 года № 107, от 27 апреля 2017 года № 59, от 30 июля 2020 года
№ 114, от 5 ноября 2020 года № 185), изменение, дополнив его словами  ", а также согласие на
обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распростра-
нения, оформляемое в соответствии с требованиями к содержанию согласия на обработку пер-
сональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, уста-
новленными уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных".

6. Внести в часть 2 статьи 7 Положения о кадровом резерве аппарата Думы города Костромы,
утвержденного решением Думы города Костромы от 28 мая 2009 года № 43 (с изменениями, вне-
сенными решениями Думы города Костромы от 30 июня 2011 года № 151, от 24 ноября 2011 года
№ 265, от 19 декабря 2013 года № 228, от 24 ноября 2016 года № 253, от 27 апреля 2017 года №
58, от 5 ноября 2020 года № 185), следующие изменения:

1) пункт 2 после слов "Федерального закона" дополнить словами "от 27 июля 2006 года № 152-
ФЗ";

2) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
"21) согласие гражданина на обработку персональных данных, разрешенных им для распро-

странения, оформляемое в соответствии с требованиями к содержанию согласия на обработку
персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения,
установленными уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных;".

7. Внести в Положение о Доске почета муниципального образования городского округа город
Кострома, утвержденное решением Думы города Костромы от 24 декабря 2009 года № 98 (с
изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 26 мая 2011 года № 102, от 24
ноября 2011 года № 265, от 19 декабря 2013 года № 228, от 28 мая 2015 года № 113, от 31 марта
2016 года № 47, от 6 июля 2017 года № 101, от 4 июля 2019 года № 122, от 30 июля 2020 года №
114, от 5 ноября 2020 года № 185, от 25 марта 2021 года № 44), следующие изменения:

1) часть 2 статьи 2 дополнить абзацем следующего содержания:
"- согласие гражданина на обработку персональных данных, разрешенных им для распростра-

нения, оформляемое по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению.";
2) в приложении 4 "Согласие на обработку персональных данных" слово "распространение,"

исключить;
3) дополнить приложением 5 следующего содержания:
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8. Внести в Положение о наименовании (переименовании) элементов планировочной структуры и
элементов улично-дорожной сети, расположенных в границах муниципального образования городского
округа город Кострома, утвержденное решением Думы города Костромы от 24 декабря 2009 года № 104
(с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 5 октября 2011 года № 226, от 24
ноября 2011 года № 256, от 27 марта 2014 года № 43, от 29 мая 2014 года № 90, от 26 февраля 2015 года
№ 32, от 30 июня 2015 года № 163, от 30 июня 2016 года № 129, от 6 июля 2017 года № 100, от 26 октяб-
ря 2017 года № 175, от 26 апреля 2018 года № 62, от 30 мая 2019 года № 95, от 26 марта 2020 года №
42, от 30 апреля 2020 года № 61), следующие изменения:

1) абзац третий части 2 статьи 3 дополнить словами ", а также согласия граждан, сведения о которых
включаются в подписной лист, на обработку персональных данных, разрешенных ими для распростране-
ния, оформляемые в соответствии с требованиями к содержанию согласия на обработку персональных
данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, установленными уполно-
моченным органом по защите прав субъектов персональных данных";

2) часть 2 статьи 5 дополнить словами ", а также требованиями к содержанию согласия на обработку
персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, установлен-
ными уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных".

9. Внести в часть 3 статьи 2 Порядка проведения конкурса на замещение должности главы
Администрации города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 23 сентября
2010 года № 138 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 24 ноября 2011
года № 265, от 12 апреля 2012 года № 22, от 20 июня 2012 года № 99, от 19 декабря 2013 года № 228,
от 27 февраля 2014 года № 31, от 24 апреля 2014 года № 71, от 5 октября 2015 года № 201, от 26 мая
2016 года № 107, от 24 ноября 2016 года № 253, от 6 июля 2017 года № 104, от 1 февраля 2018 года №
7, от 26 сентября 2019 года № 158, от 30 июля 2020 года № 114, от 8 октября 2020 года № 158, от 26
ноября 2020 года № 222), изменение, дополнив пунктом 131 следующего содержания:

"131) согласие на обработку персональных данных, разрешенных гражданином, изъявившим желание
участвовать в конкурсе, для распространения, оформляемое в соответствии с требованиями к содер-
жанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для
распространения, установленными уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных
данных;".

10. Внести в пункт 7 части 3 статьи 6 Положения о предоставлении в аренду и безвозмездное поль-
зование имущества, находящегося в муниципальной собственности города Костромы, утвержденного
решением Думы города Костромы от 20 января 2011 года № 3 (с изменениями, внесенными решения-
ми Думы города Костромы от 26 мая 2011 года № 117, от 18 августа 2011 года № 170, от 29 сентября
2011 года № 205, от 24 ноября 2011 года № 253, от 31 мая 2012 года № 56, от 13 сентября 2012 года №
156, от 25 октября 2012 года № 169, от 28 февраля 2013 года № 20, от 30 мая 2013 года № 77, от 5 сен-
тября 2013 года № 133, от 24 апреля 2014 года № 71, от 29 мая 2014 года № 84, от 28 августа 2014 года
№ 143, от 25 сентября 2014 года № 170, от 13 ноября 2014 года № 217, от 26 февраля 2015 года № 18,
от 28 мая 2015 года № 112, от 30 июля 2015 года № 153, от 27 августа 2015 года № 178, от 28 января
2016 года № 5, от 25 февраля 2016 года № 25, от 31 марта 2016 года № 42, от 26 мая 2016 года № 107,
от 30 июня 2016 года № 116, от 11 августа 2016 года № 155, от 24 ноября 2016 года № 244, от 2 февра-
ля 2017 года № 5, от 27 апреля 2017 года № 53, от 31 августа 2017 года № 136, от 30 ноября 2017 года
№ 192, от 30 ноября 2017 года № 197, от 5 сентября 2018 года № 128, от 27 сентября 2018 года № 155,
от 29 ноября 2018 года № 199, от 28 февраля 2019 года № 32, от 25 апреля 2019 года № 63, от 25 апре-
ля 2019 года № 64, от 30 мая 2019 года № 91, от 29 августа 2019 года № 136, от 30 января 2020 года №
6, от 30 июля 2020 года № 105, от 29 апреля 2021 года № 63, от 29 апреля 2021 года № 77), изменение,
изложив его в следующей редакции:

"7) согласия заявителя - физического лица на обработку персональных данных, оформляемые в соот-
ветствии с требованиями, установленными статьей 9 Федерального закона "О персональных данных", а
также требованиями к содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъ-
ектом персональных данных для распространения, установленными уполномоченным органом по защи-
те прав субъектов персональных данных;".

11. Внести в статью 4 Положения об Общественной палате города Костромы, утвержденного реше-
нием Думы города Костромы от 24 февраля 2011 года № 24 (с изменениями, внесенными решениями
Думы города Костромы от 16 июня 2011 года № 133, от 24 ноября 2011 года № 265, от 19 декабря 2013
года № 226, от 30 января 2014 года № 19, от 10 июля 2014 года № 112, от 28 августа 2014 года № 145,
от 25 сентября 2014 года № 176, от 26 ноября 2015 года № 253, от 25 февраля 2016 года № 32, от 31
марта 2016 года № 54, от 31 марта 2016 года № 55, от 27 апреля 2017 года № 64, от 6 июля 2017 года №
102, от 1 марта 2018 года № 34, от 23 июня 2020 года № 89, от 8 октября 2020 года № 161, от 5 ноября
2020 года № 185, от 21 декабря 2020 года № 250, от 28 января 2021 года № 12, от 25 февраля 2021 года
№ 26), следующие изменения:

1) часть 5 дополнить пунктом 51 следующего содержания:
"51) согласие представителя общественного объединения, который предложен в состав

Общественной палаты, на обработку персональных данных, разрешенных им для распространения,
оформляемое в соответствии с требованиями к содержанию согласия на обработку персональных дан-
ных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, установленными уполномо-
ченным органом по защите прав субъектов персональных данных;";

2) часть 51 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
"21) согласие представителя общественного совета, который предложен в состав Общественной

палаты, на обработку персональных данных, разрешенных им для распространения, оформляемое в
соответствии с требованиями к содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных
субъектом персональных данных для распространения, установленными уполномоченным органом по
защите прав субъектов персональных данных.".

3) часть 52 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4) согласие представителя Общественной палаты, который предложен в состав Общественной пала-

ты, на обработку персональных данных, разрешенных им для распространения, оформляемое в соот-
ветствии с требованиями к содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных
субъектом персональных данных для распространения, установленными уполномоченным органом по
защите прав субъектов персональных данных.".

12. Внести в Положение о Благодарственном письме Главы города Костромы, утвержденное решени-
ем Думы города Костромы от 31 марта 2011 года № 43 (с изменениями, внесенными решениями Думы
города Костромы от 24 ноября 2011 года № 270, от 25 сентября 2014 года № 176, от 25 октября 2018
года № 182, от 27 августа 2020 года № 141, от 21 декабря 2020 года № 248, от 29 апреля 2021 года №
68), следующие изменения:

1) часть 1 статьи 4 дополнить пунктом 71 следующего содержания:
"71) согласие гражданина, представляемого к поощрению, на обработку персональных данных, раз-

решенных им для распространения, оформляемое по форме согласно приложению 3 к настоящему
Положению;";

2) в приложении 1 "Согласие на обработку персональных данных" слово "распространение," исклю-
чить;

3) дополнить приложением 3 следующего содержания:

13. Внести в Порядок назначения и проведения собраний, конференций граждан в городе
Костроме, утвержденный решением Думы города Костромы от 30 июня 2011 года № 144 (с изме-
нениями, внесенными решением Думы города Костромы от 24 ноября 2011 года № 257), следую-
щие изменения:

1) часть 4 статьи 4 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6) согласие членов инициативной группы и жителей города Костромы, сведения о которых

содержатся в подписных листах, указанных в пункте 3 настоящей части, на обработку персональ-
ных данных, разрешенных ими для распространения, оформленное в соответствии с требования-
ми к содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персо-
нальных данных для распространения, установленными уполномоченным органом по защите прав
субъектов персональных данных.";

2) часть 4 статьи 7 дополнить словами ", а также согласие на обработку персональных данных,
разрешенных жителями города Костромы - участниками собрания жителей города Костромы или
жителями города Костромы, сведения о которых включаются в подписные листы, для распро-
странения, оформленное в соответствии с требованиями к содержанию согласия на обработку
персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, уста-
новленными уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных";

3) часть 1 статьи 10 дополнить словами ", а также согласие на обработку персональных данных,
разрешенных участниками собрания, делегатами конференции для распространения, оформлен-
ные в соответствии с требованиями к содержанию согласия на обработку персональных данных,
разрешенных субъектом персональных данных для распространения, установленными уполномо-
ченным органом по защите прав субъектов персональных данных".

14. Внести в Положение о Почетной грамоте Думы города Костромы, утвержденное решением
Думы города Костромы от 28 марта 2013 года № 42 (с изменениями, внесенными решениями



50 11 июня 2021 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 22-а

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

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, 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 предоставления
органами местного самоуправления города Костромы муниципальных услуг и предоставляются органи-
зациями и уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации экспертами,
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением Думы города
Костромы от 27 января 2012 года № 6 (с изменениями, внесенными 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, от 27 февраля 2020 года № 29, от 25 февраля 2021 года № 22),
следующие изменения:

1) пункт 14 дополнить словами ", а также документов, подтверждающих передачу гарантирующим
поставщикам электрической энергии в эксплуатацию приборов учета электрической энергии много-

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

3 июня 2021 года № 92

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

местного самоуправления города Костромы муниципальных услуг 
и предоставляются организациями и уполномоченными в соответствии 

с законодательством Российской Федерации экспертами, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг

15. Внести в часть 3 статьи 4  Порядка оказания гражданам отдельных видов бесплатной юридической
помощи в Думе города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 18 июня 2015
года № 135 (с изменениями, внесенными решением Думы города Костромы от 27 октября 2016 года №
216), изменение, заменив слова ", оформляемое в соответствии с требованиями, установленными
статьей 9 Федерального закона "О персональных данных" словами "и согласие на обработку персо-
нальных данных, разрешенных заявителем для распространения, в соответствии с требованиями, уста-
новленными Федеральным законом "О персональных данных".

16. Внести в часть 2 статьи 3 Порядка внесения предложений о кандидатурах на должности предсе-
дателя и заместителя председателя Контрольно-счетной комиссии города Костромы, утвержденного
решением Думы города Костромы от 30 июля 2015 года № 155 (с изменениями, внесенными решения-
ми Думы города Костромы от 26 сентября 2019 года № 159, от 30 июля 2020 года № 114, от 5 ноября
2020 года № 185), изменение, дополнив ее пунктом 111 следующего содержания:

"111) согласие кандидата на обработку персональных данных, разрешенных им для распространения,
оформленное в соответствии с требованиями к содержанию согласия на обработку персональных дан-
ных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, установленными уполномо-
ченным органом по защите прав субъектов персональных данных;".

17. Внести в часть 3 статьи 8 Порядка назначения и проведения опроса граждан на территории горо-
да Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 31 марта 2016 года № 52 (с измене-
ниями, внесенными решениями Думы города Костромы от 21 марта 2017 года № 39, от 15 февраля 2018
года № 22), изменение, дополнив ее после слов "на обработку его персональных данных," словами ", а
также согласия на обработку персональных данных, разрешенных им для распространения,".

18. Внести в часть 3 статьи 5 Положения о присвоении звания "Почетный гражданин города
Костромы", утвержденного решением Думы города Костромы от 25 октября 2016 года № 205 (с изме-
нениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 27 апреля 2017 года № 68, от 25 марта

2021 года № 44, от 29 апреля 2021 года № 67), изменение, дополнив ее пунктом 61 следующего содер-
жания:

"61) согласие кандидата или, в случае присвоения звания Почетный гражданин посмертно, его
наследников на обработку персональных данных кандидата, разрешенных для распространения,
оформляемое в соответствии с требованиями к содержанию согласия на обработку персональных дан-
ных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, установленными уполномо-
ченным органом по защите прав субъектов персональных данных;".

19. Внести в часть 2 статьи 4 Положения о награде города Костромы - знаке "За особые заслуги перед
городом Костромой", утвержденного решением Думы города Костромы от 31 августа 2017 года № 122
(с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 5 ноября 2020 года № 185, от 25
марта 2021 года № 44), изменение, дополнив ее пунктом 8 следующего содержания:

"8) согласие кандидата на обработку персональных данных, разрешенных им для распространения,
оформляемое в соответствии с требованиями к содержанию согласия на обработку персональных дан-
ных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, установленными уполномо-
ченным органом по защите прав субъектов персональных данных.".

20. Внести в Порядок организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значе-
ния города Костромы, утвержденный решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 63 (с
изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 5 сентября 2018 года № 132, от 25
апреля 2019 года № 72, от 8 апреля 2020 года № 54), следующие изменения:

1) часть 4 статьи 5:
дополнить пунктом 21 следующего содержания:
"21) согласия членов инициативной группы на обработку персональных данных, разрешенных ими для

распространения, оформляемые в соответствии с требованиями к содержанию согласия на обработку
персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, установ-
ленными уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных;";

дополнить пунктом 61 следующего содержания:
"61) согласия лиц, сведения о которых включены в подписные листы, указанные в пункте 5 настоящей

части, на обработку персональных данных, разрешенных ими для распространения, оформляемые в
соответствии с требованиями к содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешен-
ных субъектом персональных данных для распространения, установленными уполномоченным органом
по защите прав субъектов персональных данных;

2) пункт 8 части 2 статьи 11 дополнить словами ", а также согласия на обработку персональных дан-
ных, разрешенных ими для распространения, оформляемых в соответствии с требованиями к содержа-
нию согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для
распространения, установленными уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных
данных";

3) в части 1 статьи 17 слова "5 рабочих дней со дня публичных слушаний" заменить словами "10 рабо-
чих дней со дня проведения публичных слушаний в органе местного самоуправления города Костромы
или со дня окончания приема замечаний и предложений по муниципальным правовым актам, вынесен-
ным на массовое обсуждение".

21. Внести в Порядок организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по
проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности,
утвержденный решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64 (с изменениями, внесен-
ными 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, от 27 февраля 2020 года № 30, от 28 мая 2020
года № 70, от 21 декабря 2020 года № 230), следующие изменения:

1) абзац второй части 5 статьи 7 после слов "согласие на обработку его персональных данных" допол-
нить словами ", а также согласие на обработку персональных данных, разрешенных им для распростра-
нения,";

2) в приложении 1 "Оповещение о начале публичных слушаний" слова "В случае направления пред-
ложений и замечаний участником публичных слушаний представляется согласие на обработку его пер-
сональных данных" заменить словами "Обработка персональных данных участников публичных слуша-
ний осуществляется";

3) в приложении 4 "Оповещение о начале общественных обсуждений" слова "В случае направления
предложений и замечаний участником общественных обсуждений представляется согласие на обра-
ботку его персональных данных" заменить словами "Обработка персональных данных участников обще-
ственных обсуждений осуществляется".

22. Внести в Порядок организации мест оказания услуг в период проведения массовых мероприятий,
фейерверков на территории города Костромы, утвержденный решением Думы города Костромы от 28
февраля 2019 года № 31, следующие изменения:

1) часть 2 статьи 4 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"5) согласие организатора на обработку персональных данных, разрешенных им для распростране-

ния, оформляемое в соответствии с требованиями к содержанию согласия на обработку персональных
данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, установленными уполно-
моченным органом по защите прав субъектов персональных данных.";

2) часть 3 статьи 5 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
"6) согласие заинтересованного лица на обработку персональных данных, разрешенных им для рас-

пространения, оформляемое в соответствии с требованиями к содержанию согласия на обработку пер-
сональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, установлен-
ными уполномоченным органом по защите прав субъектов персональных данных.";

3) в приложении 1 "Форма заявления организатора массового мероприятия, фейерверка на заключе-
ние договора об организации мест оказания услуг в период проведения массового мероприятия, фей-
ерверка" слово "распространение," исключить;

4) в приложении 2 "Форма заявления лица, привлекаемого Администрацией города Костромы, на
заключение договора об организации мест оказания услуг в период проведения массового мероприя-
тия, фейерверка" слово "распространение," исключить.

23. Внести в пункт 6 части 3 статьи 2 Порядка определения части территории города Костромы, на
которой могут реализовываться инициативные проекты, утвержденного решением Думы города
Костромы от 25 марта 2021 года № 36, изменение, заменив слова "к настоящему Порядку. В случае,
если инициатором проекта является инициативная группа, согласие" словами "к настоящему Порядку, а
также согласие инициатора на обработку персональных данных, разрешенных им для распространения,
оформляемое в соответствии с требованиями к содержанию согласия на обработку персональных дан-
ных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения, установленными уполномо-
ченным органом по защите прав субъектов персональных данных. В случае, если инициатором проекта
является инициативная группа, согласия".

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

Думы города Костромы от 19 декабря 2013 года № 227, от 24 апреля 2014 года № 69, от 25 сен-
тября 2014 года № 176, от 26 февраля 2015 года № 45, от 28 мая 2015 года № 113, от 28 января
2016 года № 17, от 26 мая 2016 года № 107, от 25 октября 2018 года № 182, от 30 июля 2020 года
№ 114, от 5 ноября 2020 года № 185, от 5 ноября 2020 года № 190, от 21 декабря 2020 года № 238,
от 29 апреля 2021 года № 68), следующие изменения:

1) часть 3 статьи 2 дополнить пунктом 71 следующего содержания:
"71) согласие гражданина, в отношении которого вносится ходатайство о награждении, на обра-

ботку персональных данных, разрешенных им для распространения, оформляемое по форме
согласно приложению 3 к настоящему Положению;".

2) в приложении 1 "Согласие на обработку персональных данных" слово "распространение,"
исключить;

3) дополнить приложением 3 следующего содержания:
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Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

3 июня 2021 года № 93

О внесении изменений в Регламент Думы города Костромы

В целях оптимизации деятельности Думы города Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава
города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Регламент Думы города Костромы, утвержденный решением Думы города Костромы от 31
марта 2011 года № 41 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 24 ноября
2011 года № 250, от 12 апреля 2012 года № 47, от 25 октября 2012 года № 167, от 21 декабря 2012 года
№ 227, от 30 мая 2013 года № 80, от 26 сентября 2013 года № 155, от 18 декабря 2014 года № 246, от 30
июля 2015 года № 155, от 5 октября 2015 года № 203, от 26 ноября 2015 года № 247, от 25 февраля 2016
года № 30, от 25 февраля 2016 года № 39, от 28 апреля 2016 года № 83, от 26 мая 2016 года № 107, от
30 июня 2016 года № 122, от 1 июня 2017 года № 77, от 31 августа 2017 года № 123, от 27 сентября 2018
года № 165, от 31 октября 2019 года № 175, от 26 марта 2020 года № 35, от 3 апреля 2020 года № 52, от
28 мая 2020 года № 71, от 25 сентября 2020 года № 147, от 8 октября 2020 года № 156, от 26 ноября 2020
года № 216, от 21 декабря 2020 года № 232, от 28 января 2021 года № 10, от 25 февраля 2021 года №
25, от 25 марта 2021 года № 42), следующие изменения:

1) в абзаце втором части 6 статьи 27 слова "Выступающий на заседании Думы должен придерживать-
ся темы" заменить словами "Выступление на заседании Думы должно быть лаконичным, соответство-
вать требованиям современного русского языка, теме";

2) часть 3 статьи 28 дополнить новым абзацем следующего содержания:
"Лица, допустившие распространение полученных в ходе заседания Думы фото-, видеоматериалов,

содержащих информацию ограниченного доступа, несут ответственность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.";

3) часть 6 статьи 46 признать утратившей силу;
4) часть 1 статьи 51 изложить в следующей редакции:
"1. Рассмотрение проекта решения Думы осуществляется в порядке, определенном частями 3-7

статьи 27 настоящего Регламента.".
2. Установить, что действие подпункта 3 пункта 1 распространяется на правоотношения, возникшие с

8 мая 2021 года.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

3 июня 2021 года № 94

О внесении изменений в Положение о постоянных депутатских 
комиссиях Думы города Костромы

В целях оптимизации деятельности Думы города Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55
Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в Положение о постоянных депутатских комиссиях Думы города Костромы, утвер-
жденное решением Думы города Костромы от 28 июня 2007 года № 79 (с изменениями, внесен-
ными решениями Думы города Костромы от 27 декабря 2007 года № 170, от 29 мая 2008 года №
80, от 30 октября 2008 года № 187, от 26 мая 2011 года № 110, от 19 июля 2012 года № 114, от 21
декабря 2012 года № 234, от 26 сентября 2013 года № 161, от 18 декабря 2014 года № 258, от 25
февраля 2016 года № 30, от 1 марта 2018 года № 35, от 25 апреля 2019 года № 77, от 28 мая 2020
года № 71, от 8 октября 2020 года № 156, от 21 декабря 2020 года № 231, от 28 января 2021 года
№ 10, от 25 марта 2021 года № 42), следующие изменения:

1) часть 71 статьи 4 дополнить новым абзацем следующего содержания:
"Лица, допустившие распространение полученных в ходе заседания Комиссии фото-, видеома-

териалов, содержащих информацию ограниченного доступа, несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.";

2) в абзаце втором части 7 статьи 41 слова "Выступающий на заседании Комиссии должен при-
держиваться темы" заменить словами "Выступление на заседании Комиссии должно быть лако-
ничным, соответствовать требованиям современного русского языка, теме".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

3 июня 2021 года № 95

О признании утратившим силу решения Думы города Костромы
от 31 января 2008 года № 9 "Об установлении границ территории,

на которой осуществляется территориальное общественное 
самоуправление "Дом № 19 по улице Гагарина"

В связи с упразднением территориального общественного самоуправления "Дом № 19 по улице
Гагарина", в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 30
Положения о территориальном общественном самоуправлении в городе Костроме, утвержденного
решением Думы города Костромы от 29 марта 2007 года № 30, руководствуясь статьями 18, 29 и 55
Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Признать утратившим силу решение Думы города Костромы от 31 января 2008 года № 9 "Об уста-
новлении границ территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправ-
ление "Дом № 19 по улице Гагарина".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

3 июня 2021 года № 96

Об установке памятного знака 
Невельскому Геннадию Ивановичу

В целях увековечения памяти русского мореплавателя, адмирала, исследователя Дальнего Востока,
уроженца усадьбы Дракино Солигаличского уезда Костромской губернии Невельского Геннадия
Ивановича, на основании ходатайства Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодёжью
Администрации города Костромы, в соответствии с Положением о мемориальных досках и других памят-
ных знаках на территории города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 8 сен-
тября 2011 года № 191, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

3 июня 2021 года № 97

О внесении изменения в статью 3 Порядка предоставления жилых 
помещений муниципального специализированного жилищного фонда 

в городе Костроме
В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствова-

ния муниципального правового акта города Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в часть 2 статьи 3 Порядка предоставления жилых помещений муниципального специализи-
рованного жилищного фонда в городе Костроме, утвержденного решением Думы города Костромы от 28
апреля 2011 года № 57 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 31 мая 2012
года № 60, от 25 октября 2012 года № 170, от 31 января 2013 года № 16, от 26 марта 2015 года № 58, от
29 октября 2015 года № 225, от 27 октября 2016 года № 220, от 24 ноября 2016 года № 245, от 2 февраля
2017 года № 9, от 30 ноября 2017 года № 215, от 26 марта 2020 года № 39, от 5 ноября 2020 года № 173,
от 5 ноября 2020 года № 185), изменение, дополнив ее абзацем вторым следующего содержания:

"Служебные жилые помещения менее нормы предоставления, установленной в городе Костроме,
предоставляются гражданам с их письменного согласия.".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

3 июня 2021 года № 98

О внесении изменения в пункт 3 решения Думы города Костромы
от 21 ноября 2013 года № 211 "Об учреждении муниципальных 

именных стипендий имени Татьяны и Николая Шуваловых, 
определении их размеров и условий выплаты"

В целях поддержки творчески одаренных в области изобразительного искусства детей и молодежи
города Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в пункт 2 решения Думы города Костромы от 21 ноября 2013 года № 211 "Об учреждении
муниципальных именных стипендий имени Татьяны и Николая Шуваловых, определении их размеров и
условий выплаты" (с изменениями, внесенными решением Думы города Костромы от 25 сентября 2014
года № 176) изменение, заменив слова "в размере 500 рублей" словами "в размере 1000 рублей".

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

квартирных домов и помещений в многоквартирных домах";
2) пункт 28 после слова "документации" дополнить словами "(в части соответствия проектной доку-

ментации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса
Российской Федерации)";

3) пункт 35 изложить в следующей редакции:
"35. Выдача технических требований и условий на восстановление конструкций дорожной одежды, а

также усовершенствованного дорожного покрытия автомобильных дорог.";
4) дополнить пунктом 55 следующего содержания:
"55. Получение запроса нотариуса о необходимости выдать дубликат договора передачи жилого

помещения жилищного фонда города Костромы.".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

1. Установить памятный знак Невельскому Геннадию Ивановичу в городе Костроме согласно ситуа-
ционному плану (приложение 1 к настоящему решению).

2. Утвердить прилагаемый текст надписи на памятном знаке Невельскому Геннадию Ивановичу (при-
ложение 2 к настоящему решению).

3. Определить, что памятный знак представляет собой бронзовую табличку прямоугольной формы,
содержащую в верхней части изображение здания Пожарного депо 1825 года, в нижней части – надпись,
текст который утвержден пунктом 2 настоящего решения.

4. Определить, что собственником памятного знака, указанного в пункте 1 настоящего решения,
является муниципальное образование городской округ город Кострома.

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

3 июня 2021 года № 99

Об утверждении Положения об открытом конкурсе на лучшую 
эмблему-символ "870-летие города Костромы"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях разработки эмблемы-символа
"870-летие города Костромы", создания единого стиля в рамках обеспечения мероприятий, посвященных
празднованию юбилейной даты, приобщения жителей города к истории города Костромы, расширения
инициативы жителей города и организаций всех форм собственности в вопросах туристической привле-
кательности города, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
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Утверждено решением Думы города Костромы

от 3 июня 2021 года № 99

Положение  об открытом конкурсе на лучшую эмблему-символ
"870-летие города Костромы"

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение об открытом конкурсе на лучшую эмблему-символ "870-летие города
Костромы" (далее - конкурс) определяет порядок организации и условия проведения конкурса, опреде-
ления его победителя.

2. Цель конкурса - поиск и выявление новых подходов к оформлению юбилейной символики, созда-
ние единого стиля в рамках обеспечения мероприятий, посвященных празднованию 870-летия со дня
основания города Костромы.

3. Задачи конкурса:
1) привлечение внимания общественности и средств массовой информации к празднованию юби-

лейной даты;
2) повышение престижа города Костромы как культурно-исторического центра России;
3) сохранение исторической памяти о городе, его людях и событиях;
4) формирование активной жизненной позиции и патриотизма у горожан, воспитание у молодого

поколения уважения к истории своего города.
4. Организатором конкурса является Дума города Костромы.
5. Конкурс проводится в 2021 году и приурочен к празднованию 870-летия со дня основания города

Костромы.
6. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств бюджета города Костромы.

Статья 2. Участники конкурса

1. Участниками конкурсного отбора являются физические и юридические лица независимо от орга-
низационно-правовой формы, изъявившие желание участвовать в конкурсе и представившие конкурс-
ную работу в установленном настоящим Положением порядке.

2. Участие в конкурсе означает согласие участника конкурсного отбора, в случае его победы, на
использование его эмблемы-символа без дополнительного вознаграждения, кроме установленных в
соответствии с настоящим Положением премий.

Статья 3. Требования, предъявляемые к конкурсным работам

1. В состав конкурсной работы входят:
1) проект эмблемы-символа на одном твердом плоском планшете (ДВП, МДФ, пластик, сотовый кар-

бонат) размером 50 x 50 см, выполненный в двух вариантах: в черно-белом и цветном изображениях;
2) краткая пояснительная записка с изложением идеи проекта эмблемы-символа, размещенная в

нижней части планшета, напечатанная с использованием текстового редактора Win Word или в другом
формате шрифтом Times New Roman размером 14 через 1 межстрочный интервал, а также с использо-
ванием иных печатных средств с подобным размером и начертанием шрифта;

3) проект эмблемы-символа в электронном виде (на лазерном диске) - векторные файлы в форматах
.eps или .cdr (все шрифты - в кривых);

4) девизный конверт.
2. Проект эмблемы-символа включает в себя:
1) юбилейную дату города Костромы;
2) элементы герба города Костромы, выполненные в соответствии с описанием герба города

Костромы, изложенном в пункте 1 приложения № 1 к решению Думы города Костромы от 22 августа
2002 года № 153 "О гербе города Костромы".

3. Проект эмблемы-символа может отражать исторические события, виды города, основные направ-
ления развития культурной жизни города Костромы.

4. Девизный конверт включает в себя:
1) копию паспорта гражданина, принимающего участие в конкурсе;
2) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, сведения об идентифи-

кационном номере налогоплательщика;
3) согласие гражданина, принимающего участие в конкурсе, на обработку его персональных данных,

оформляемое в соответствии с требованиями, установленными статьей 9 Федерального закона от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных";

4) контактный телефон физического или юридического лица, принимающего участие в конкурсе;
5) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для участни-

ков конкурсного отбора - индивидуальных предпринимателей), выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц (для участников конкурсного отбора - юридических лиц).

Дума города Костромы самостоятельно запрашивает посредством межведомственного электронно-
го взаимодействия документы, указанные в пункте 5 настоящей части, если они не представлены участ-
никами конкурсного отбора по собственной инициативе.

5. В правом верхнем углу планшета и девизного конверта должен быть написан девиз шрифтом высо-
той 16 мм черного цвета арабскими цифрами, выраженный шестизначным числом.

6. Каждым участником на конкурс может быть представлено несколько проектов эмблем-символов,
выполненных на отдельных планшетах под разными девизами.

Статья 4. Условия конкурса

1. Конкурс является открытым.
2. За лучшие проекты эмблемы-символа устанавливаются три премии:
1) премия победителю конкурса - 30 000 рублей;
2) две поощрительные премии - по 10 000 рублей каждая.
3. Определение победителя конкурса осуществляется конкурсной комиссией, персональный состав

которой утверждается Главой города Костромы. В состав конкурсной комиссии входят председатель,
секретарь и члены комиссии.

4. Объявление о проведении конкурса, содержащее условия конкурса, предусматривающие суще-
ство задания, критерии и порядок оценки проектов эмблемы-символа, место, срок и порядок их пред-
ставления, размер и форму награды, а также порядок и сроки объявления результатов конкурса, теле-
фон для справок публикуются Думой города Костромы в средствах массовой информации и (или) раз-
мещаются на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".

5. Конкурсные работы принимаются и регистрируются по адресу: г. Кострома, ул. Советская, 1, каб.
123, с 09.00 до 16.00 часов по будним дням с 15 июня 2021 года до 1 ноября 2021 года. Телефон для
справок: 8 (4942) 45-05-05. На девизном конверте проставляется регистрационный номер, дата и время
приема конкурсной работы.

Конкурсные работы, представленные позже срока, установленного настоящей частью, не прини-
маются и к участию в конкурсе не допускаются.

6. В случае если для участия в конкурсе представлена только одна конкурсная работа - конкурс при-
знается несостоявшимся.

Статья 5. Подведение итогов конкурса и награждение

1. Подведение итогов конкурса производится конкурсной комиссией до 1 декабря 2021 года в поме-
щении Думы города Костромы по адресу: г. Кострома, ул. Советская, 1.

2. Председатель и члены конкурсной комиссии оценивают проекты эмблем-символов, допущенные к
участию в конкурсе, на соответствие критериям, указанным в части 3 настоящей статьи, при этом мак-
симальная оценка по каждому из критериев - 5 баллов. Сумма оценок, выставленных председателем и
всеми членами конкурсной комиссии, по всем критериям, составляет общую оценку проекта эмблемы-
символа.

3. Критериями конкурсного отбора проектов эмблем-символов являются:
1) высокохудожественный уровень проекта эмблемы-символа;
2) соответствие композиционного решения оформления эмблемы-символа тематике праздника, в

том числе наибольшее соответствие изобразительной темы оформления эмблемы-символа 870-летию
(присутствие юбилейной даты города Костромы и элементов герба города Костромы, отражение исто-
рических событий, видов города, основных направлений развития культурной жизни города Костромы);

3) соответствие проекта эмблемы-символа обязательным требованиям конкурса, определенным
настоящим Положением.

4. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют более поло-
вины его членов. Итоги конкурса подводятся по результатам подсчета баллов.

При равном количестве набранных проектами эмблем-символов баллов и в других спорных ситуациях
вопрос о выявлении победителя решается путем прямого открытого голосования членов конкурсной комис-
сии. В случае равенства голосов право решающего голоса имеет председатель конкурсной комиссии.

Секретарь конкурсной комиссии участвует в заседании без права голоса.
Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами конкурсной комиссии.
Решение конкурсной комиссии является окончательным и обжалованию не подлежит.
5. При подведении итогов конкурса, после вынесения конкурсной комиссией решения об определе-

нии победителя и присуждении двух поощрительных премий, вскрываются девизные конверты только
премированных проектов эмблемы-символа.

Вскрытие девизных конвертов осуществляется секретарем конкурсной комиссии в присутствии
председателя конкурсной комиссии и членов конкурсной комиссии.

6. Эмблема-символ, признанная конкурсной комиссией лучшей, становится официальной эмблемой-
символом "870-летие города Костромы".

7. Члены конкурсной комиссии не вправе принимать участие в разработке конкурсных работ, разгла-
шать сведения, связанные с работой конкурсной комиссии.

8. Информация об итогах конкурса публикуется Думой города Костромы в средствах массовой инфор-
мации и (или) размещается на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет" в течение десяти дней после принятия решения конкурсной комиссией.

9. Вручение премий по итогам конкурса производится в торжественной обстановке в течение одного
месяца со дня официального опубликования информации об итогах конкурса.

10. Исключительные права на использование эмблемы-символа, признанной конкурсной комиссией
лучшей, безвозмездно передаются победителем конкурса городу Костроме в порядке, предусмотрен-
ном федеральным законодательством.

11. Представленные на конкурс проекты, по которым не присуждены премии, могут быть возвращены
по требованию участников конкурсного отбора.
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Содержание номера:

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить прилагаемое Положение об открытом конкурсе на лучшую эмблему-символ "870-летие
города Костромы".

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