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В целях обеспечения устойчивого развития территорий города Костромы, в связи с реа-
лизацией проекта планировки территории, ограниченной шоссе Кинешемским, улицами
Окружной, Димитрова, утвержденного постановлением Администрации города Костромы от
8 июня 2021 года № 1002, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города
Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Признать утратившим силу проект межевания территории, ограниченной шоссе
Кинешемским, улицей Окружной, проездом Новоселов, улицей Новоселов и постановление
Администрации города Костромы от 11 сентября 2020 года № 1676 «Об утверждении доку-
ментации по планировке территории, ограниченной шоссе Кинешемским, улицей Окружной,
проездом Новоселов, улицей Новоселов».

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

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 июля 2021 года №  1164

О признании утратившим силу проекта межевания территории,  
ограниченной шоссе Кинешемским, улицей Окружной, проездом

Новоселов, улицей Новоселов и постановления Администрации города
Костромы от 11 сентября 2020 года № 1676 «Об утверждении 

документации по планировке территории, ограниченной шоссе
Кинешемским, улицей Окружной, проездом Новоселов, улицей Новоселов»

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по
проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной дея-
тельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26  апреля 2018 года № 64,
учитывая протокол общественных обсуждений от 7 июня 2021 года, заключение о результа-
тах общественных обсуждений от 7 июня 2021 года, руководствуясь статьями 42, 44, частью
1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
проспектом Текстильщиков, сквером у рядов Мучных от проспекта Текстильщиков до улицы
Островского, улицами Островского, Пятницкой (далее – документация по планировке тер-
ритории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории в течение шести
месяцев со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 июля 2021 года №  1172

Об отклонении документации по планировке территории, ограниченной
проспектом Текстильщиков, сквером у рядов Мучных от проспекта

Текстильщиков до улицы Островского, улицами Островского, Пятницкой, 
и направлении ее на доработку

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь 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 30 ноября 2017 года № 191 "Об
установлении дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки
по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам" (с изменения-
ми, внесенными решением Думы города Костромы от 19 декабря 2019 года № 205) следую-
щие изменения:

1) подпункт 1 признать утратившим силу;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
"Физическими лицами в налоговый орган представляются документы, предусмотренные

подпунктом 5 настоящего пункта, подтверждающие основания признания безнадежными к
взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим
налогам, в целях признания их безнадежными к взысканию.".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

8 июля 2021 года №  104

О внесении изменений в пункт 2 решения Думы города Костромы
от 30 ноября 2017 года № 191 "Об установлении дополнительных 

оснований признания безнадежными к взысканию недоимки по местным
налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам"

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

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в 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 горо-
да Костромы от 31 мая 2012 года № 55, от 19 июля 2012 года № 110, от 31 января 2013 года
№ 15, от 25 апреля 2013 года № 67, от 4 июля 2013 года № 101, от 21 ноября 2013 года №
205, от 24 апреля 2014 года № 63, от 29 мая 2014 года № 85, от 28 августа 2014 года № 141,
от 26 марта 2015 года № 54, от 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 фев-
раля 2020 года № 26, от 30 июля 2020 года № 106, от 5 ноября 2020 года № 170, от 26 ноября
2020 года № 211, от 3 июня 2021 года № 84), изменение, дополнив его статьей 102 следую-
щего содержания:

"Статья 102. Использование муниципального имущества на условиях муниципально-

частного партнерства

1. В целях привлечения инвестиций и обеспечения эффективного использования муници-
пального имущества, повышения качества товаров, работ и услуг, предоставляемых потре-
бителям, муниципальное образование городской округ город Кострома вправе заключать
соглашения о муниципально-частном партнерстве в отношении муниципального имуще-
ства.

2. Предложение о реализации проекта муниципально-частного партнерства должно отве-
чать требованиям, предусмотренным статьей 8 Федерального закона "О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", иного феде-
рального законодательства, и направляется в Администрацию города Костромы.

3. По соглашению о муниципально-частном партнерстве частный партнер обязуется соз-
дать полностью или частично за счет собственных либо привлеченных средств являющиеся
объектом соглашения недвижимое имущество или недвижимое имущество и движимое иму-
щество, технологически связанные между собой (за исключением случаев, если соглашение
заключается в отношении объекта, предусмотренного пунктом 19 части 1 статьи 7
Федерального закона "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации") и предназначенные для осуществления деятельности, пред-
усмотренной соглашением, осуществлять эксплуатацию и (или) техническое обслуживание
такого имущества, а публичный партнер обязуется предоставить частному партнеру права
владения и пользования им для осуществления указанной в соглашении деятельности и
обеспечить возникновение права собственности частного партнера на объект соглашения
при условии соблюдения требований, предусмотренных Федеральным законом "О госу-
дарственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации" и соглашением. 

4. Объект соглашения, подлежащий реконструкции, должен находиться в собственности
города Костромы на момент заключения соглашения. Указанный объект на момент его пере-
дачи частному партнеру должен быть свободным от прав третьих лиц. 

5. При заключении и исполнении соглашения о муниципально-частном партнерстве на
стороне публичного партнера выступает муниципальное образование городской округ
город Кострома, от имени которого выступает Администрация города Костромы. 

6. Администрация города Костромы является органом, уполномоченным на рассмотрение
предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства.

7. До направления предложения о реализации проекта муниципально-частного парт-
нерства в Администрацию города Костромы между частным партнером и публичным парт-
нером проводятся предварительные переговоры, связанные с разработкой предложения о
реализации проекта муниципально-частного партнерства, в случае если инициатором пере-
говоров является частный партнер. Предварительные переговоры, связанные с разработкой
предложения о реализации проекта муниципально-частного партнерства, могут проводить-
ся также по инициативе Администрации города Костромы.

На предложение частного партнера о проведении предварительных переговоров
Администрация города Костромы готовит заключение о проведении либо невозможности
проведения предварительных переговоров. Заключение готовится на основании положений
приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 ноября 2015
года № 864 "Об утверждении порядка проведения предварительных переговоров, связан-

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

8 июля 2021 года №  105

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

собственности города Костромы
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В соответствии со статьей 261 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руко-
водствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных
проектов, а также проведения их конкурсного отбора в городе Костроме.

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

8 июля 2021 года №  106

Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, 
рассмотрения инициативных проектов, а также проведения 

их конкурсного отбора в городе Костроме

ных с разработкой предложения о реализации проекта государственно-частного партнерст-
ва, проекта муниципально-частного партнерства, между публичным партнером и инициато-
ром проекта" (далее – Приказ).

На основании заключения Администрация города Костромы принимает одно из следую-
щих решений:

1) о проведении предварительных переговоров;
2) о невозможности проведения предварительных переговоров.
Срок рассмотрения предложения и принятия одного из решений, указанных в абзацах чет-

вертом и пятом настоящего пункта, не может превышать 10 дней со дня поступления пред-
ложения о проведении предварительных переговоров.

В случае принятия решения о невозможности проведения предварительных переговоров
Администрация города Костромы направляет инициатору проекта письмо об отказе в про-
ведении предварительных переговоров по основаниям, указанным в пункте 10 Приказа, с
указанием причины такого отказа.

В случае принятия решения о проведении предварительных переговоров организацию их
проведения, подготовку протокола предварительных переговоров и направление его ини-
циатору проекта муниципально-частного партнерства осуществляет Администрация города
Костромы.

Предварительные переговоры проводятся в порядке, установленном Приказом.
8. В срок, не превышающий девяноста дней со дня поступления предложения о реализа-

ции проекта муниципально-частного партнерства в Администрацию города Костромы,
Администрация города Костромы обязана рассмотреть такое предложение в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации, и принять одно из следующих реше-
ний:

1) о направлении предложения о реализации проекта на рассмотрение в уполномоченный
орган в целях оценки эффективности и определения его сравнительного преимущества;

2) о невозможности реализации проекта.
9. Решение, принятое Администрацией города Костромы в соответствии с частью 8

настоящей статьи, утверждается Главой города Костромы.
10. При наличии положительного заключения уполномоченного органа в срок, не превы-

шающий шестидесяти дней со дня получения положительного заключения, Глава города
Костромы принимает решение о реализации проекта муниципально-частного партнерства,
при этом:

1) в срок, не превышающий тридцати дней со дня получения положительного заключения,
Администрацией города Костромы разрабатывается и вносится в Думу города Костромы
проект решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства с учетом требо-
ваний к содержанию указанного решения, предусмотренных частями 3 - 3.2 статьи 10
Федерального закона "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации", для предварительного согласования; 

2) предварительное согласование проекта решения о реализации проекта муниципально-
частного партнерства в рамках осуществления Думой города Костромы контроля за соблю-
дением установленного порядка управления и распоряжения муниципальной собствен-
ностью города Костромы проводится в срок, не превышающий двадцати пяти дней со дня
внесения Администрацией города Костромы в Думу города Костромы проекта решения о
реализации проекта муниципально-частного партнерства;

3) решение Думы города Костромы по итогам предварительного согласования проекта
решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства направляется Главе
города Костромы в течении двух дней со дня принятия.

11. Соглашение о муниципально-частном партнерстве заключается по итогам проведения
конкурса на право заключения соглашения, за исключением случаев, предусмотренных
федеральным законодательством.

Конкурс проводится в соответствии с решением о реализации проекта муниципально-
частного партнерства и включает в себя этапы, предусмотренные частью 4 статьи 19
Федерального закона "О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации".

12. Администрация города Костромы в срок, не превышающий десяти дней со дня приня-
тия Главой города Костромы решения о реализации проекта муниципально-частного парт-
нерства, размещает на официальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о проведении торгов,
определенном Правительством Российской Федерации, и на официальном сайте
Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" указанное решение в целях принятия заявлений в письменной форме от иных
лиц о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения на условиях,
предусмотренных указанным решением.

13. В случае, если в течение сорока пяти дней с момента размещения указанного в части
12 настоящей статьи решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" для размещения информации о проведении торгов, определенном
Правительством Российской Федерации, от иных лиц поступили заявления в письменной
форме о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения с приложени-
ем выданной банком или иной кредитной организацией независимой гарантии (банковской
гарантии) в объеме не менее чем пять процентов прогнозируемого финансирования и хотя
бы одно из указанных лиц соответствует требованиям, предусмотренным частью 8 статьи 5
настоящего Федерального закона "О государственно-частном партнерстве, муниципально-
частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации", Администрация города Костромы в срок, не пре-
вышающий ста восьмидесяти дней со дня окончания сбора заявлений в письменной форме
о намерении участвовать в конкурсе на право заключения соглашения, обеспечивает орга-
низацию и проведение конкурса на право заключения соглашения.

14. Решение о заключении соглашения о муниципально-частном партнерстве принимает-
ся Администрацией города Костромы.

15. Контроль публичного партнера за исполнением условий соглашения о муниципально-
частном партнерстве осуществляется уполномоченным публичным партнером отраслевым
(функциональным) органом Администрации или юридическим лицом в лице их представите-
лей, которые на основании соглашения о муниципально-частном партнерстве имеют право
беспрепятственного доступа на объект соглашения и к документации, относящейся к осу-
ществлению деятельности, предусмотренной соглашением, в целях выявления нарушений
частным партнером условий соглашения, а также предотвращения таких нарушений."

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

Утвержден решением Думы города Костромы

от 8 июля 2021 года № 106

ПОРЯДОК
выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных 

проектов, а также проведения их конкурсного отбора в городе Костроме

Статья 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных
проектов, а также проведения их конкурсного отбора в городе Костроме устанавливает
общие положения, а также правила проведения процедур по выдвижению, внесению, обсуж-
дению, рассмотрению инициативных проектов, проведению их конкурсного отбора в городе
Костроме.

2. Понятия, используемые для целей настоящего Порядка:
1) инициативный проект - предложения, разработанные и выдвинутые в соответствии с

настоящим Порядком инициаторами проектов в целях реализации мероприятий, имеющих
приоритетное значение для жителей города Костромы или его части, по решению вопросов
местного значения или иных вопросов, право решения которых предоставлено органам
местного самоуправления города Костромы;

2) инициаторы проекта – лица, соответствующие требованиям, установленным законода-
тельством об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации, Уставом города Костромы, а также настоящим Порядком;

3) инициативные платежи - денежные средства граждан, индивидуальных предпринима-
телей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юриди-
ческих лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации в бюджет города Костромы в целях реализа-
ции конкретных инициативных проектов;

4) конкурсная комиссия - коллегиальный орган Администрации города Костромы, созда-
ваемый в целях проведения конкурсного отбора инициативных проектов.

3. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой под-
держки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Костромской области, требования
к составу сведений, которые должны содержать инициативные проекты, порядок рассмот-
рения инициативных проектов, в том числе основания для отказа в их поддержке, порядок и
критерии конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливается законом и
(или) иным нормативным правовым актом Костромской области.

Статья 2. Выдвижение инициативных проектов

1. Выдвижение инициативных проектов осуществляется инициаторами проектов.
2. Инициаторами проектов могут выступать:
1) инициативные группы численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадца-

тилетнего возраста и проживающих на территории города Костромы;
2) органы территориального общественного самоуправления, осуществляющие свою дея-

тельность на территории города Костромы.

Статья 3. Собрание (конференция) граждан по вопросам выдвижения инициативных

проектов

1. Инициативный проект до его внесения в Администрацию города Костромы подлежит
рассмотрению на собрании или конференции граждан, в том числе на собрании или конфе-
ренции граждан по вопросам осуществления территориального общественного самоуправ-
ления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения его соответствия интере-
сам жителей города Костромы или его части, целесообразности реализации инициативного
проекта, а также принятия собранием (конференцией) решения о поддержке инициативного
проекта.

2. В собрании по вопросам выдвижения инициативных проектов (далее – собрание) впра-
ве принимать участие жители соответствующей территории города Костромы, достигшие
шестнадцатилетнего возраста.

В случае, если число жителей территории города Костромы, достигших шестнадцатилет-
него возраста, в интересах которых предполагается реализация инициативного проекта,
превышает 500 человек, по вопросам выдвижения инициативных проектов может быть про-
ведена конференция граждан (далее – конференция).

3. Собрание (конференция) проводится на части территории города Костромы, в интере-
сах жителей которой планируется реализация инициативного проекта. 

4. Возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на одном собрании (на
одной конференции). В случае, если инициативные проекты выдвинуты несколькими ини-
циаторами проектов права и обязанности по организации и проведению собрания (конфе-
ренции) реализуются инициаторами проектов совместно.

5. Собрание (конференция) может проводиться:
1) в очной форме – в форме совместного присутствия жителей для обсуждения вопросов

повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
2) в очно-заочной форме – в форме, предусматривающей возможность очного обсужде-

ния вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосова-
ние, а также возможность передачи решений жителей в установленный срок в место или по
адресу, которые указаны в сообщении о проведении собрания (конференции).

6. Собрание считается правомочным, если в нем принимает участие не менее одной трети
граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на данной территории
города Костромы.

Конференция считается правомочной, если в ней принимают участие не менее двух тре-
тей избранных на собраниях граждан делегатов, представляющих не менее одной трети
жителей соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.

7. Не позднее 45 календарных дней до дня проведения собрания (конференции) инициа-
тор проекта обращается в Думу города Костромы с ходатайством о проведении собрания
(конференции).

8. В ходатайстве инициатора проекта о проведении собрания указываются:
1) инициативный проект, для обсуждения которого проводится собрание;
2) форма проведения собрания – очная или очно-заочная;
3) повестка дня собрания, а в случае проведения собрания в очно-заочной форме – вопро-

сы, по которым планируется проведение голосования жителей;
4) дата, время, место проведения собрания (конференции), а в случае проведения собра-

ния в очно-заочной форме – также дата окончания приема решений жителей по вопросам,
поставленным на голосование, и место или адрес, куда должны передаваться такие решения;
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5) предполагаемое количество участников в случае проведения собрания в очной форме,
либо участников очного обсуждения вопросов повестки дня в случае проведения собрания в
очно-заочной форме;

6) сведения об инициаторе проекта (фамилии, имена, отчества членов инициативной
группы, сведения о их месте жительства, дате рождения).

9. В ходатайстве инициатора проекта о проведении конференции наряду с положениями,
указанными в части 8 настоящей статьи должны быть указаны:

1) норма представительства для избрания делегатов, которая не может быть менее 1
делегата от 50 жителей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста;

2) сроки и порядок проведения собраний для избрания делегатов.
10. К ходатайству о проведении собрания (конференции) прилагаются:
1) копия постановления Администрации города Костромы об определении части террито-

рии города Костромы, на которой может реализовываться инициативный проект, полученная
в порядке, установленном решением Думы города Костромы от 25 марта 2021 года № 36 "Об
утверждении Порядка определения части территории города Костромы, на которой могут
реализовываться инициативные проекты";

2) согласие инициатора проекта на обработку персональных данных в соответствии с тре-
бованиями, установленными Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О пер-
сональных данных", а также согласие инициатора проекта на обработку персональных дан-
ных, разрешенных им для распространения, оформляемое в соответствии с требованиями к
содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персо-
нальных данных для распространения, установленными уполномоченным органом по защи-
те прав субъектов персональных данных. 

Согласия на обработку персональных данных представляются всеми участниками инициа-
тивной группы.

11. Дума города Костромы не позднее 30 календарных дней со дня поступления ходатай-
ства инициатора проекта о проведении собрания (конференции) обязана рассмотреть хода-
тайство и приложенные к нему документы и принять решение о назначении либо об отказе в
назначении собрания (конференции).

12. В случае отказа в назначении собрания (конференции) в решении Думы города
Костромы должны быть изложены причины отказа.

13. Копия решения Думы города Костромы в течение пяти дней со дня принятия направ-
ляется инициатору проекта.

14. В случае проведения собрания (конференции) в очной форме до начала собрания (кон-
ференции) инициатор проекта обеспечивает проведение регистрации участников собрания
(конференции) с указанием их фамилии, имени, отчества, даты рождения и места житель-
ства. Одновременно с регистрацией участников собрания (конференции) инициатор про-
екта обязан получить согласия участников собрания (конференции) на обработку персо-
нальных данных, в том числе согласие на обработку персональных данных, разрешенных
субъектом персональных данных для распространения, оформленные в соответствии с тре-
бованиями, установленными Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О пер-
сональных данных". 

Список участников собрания (конференции) является неотъемлемой частью протокола
собрания (конференции).

Порядок голосования по вопросам повестки дня собрания (конференции) утверждается
большинством голосов участников собрания (конференции). Решения по вопросам пове-
стки дня собрания (конференции) принимаются большинством голосов участников собра-
ния (конференции). 

Собрание (конференция) открывается представителем инициатора проекта. Для ведения
собрания избираются председатель и секретарь. 

Председатель ведет собрание (конференцию), оглашает вопросы повестки дня, предо-
ставляет слово для выступления присутствующим, формулирует принимаемые собранием
(конференцией) решения, ставит их на голосование, оглашает итоги голосования.

Секретарь ведет протокол собрания (конференции), в котором отражаются все принятые
собранием (конференцией) решения с указанием результатов голосования по ним.
Протокол собрания подписывается секретарем и председателем собрания (конференции).

В протоколе собрания (конференции) указываются:
1) место и время проведения собрания (конференции);
2) число граждан, принявших участие в собрании (конференции); 
3) сведения о председателе и секретаре собрания (конференции) с указанием их даты

рождения и места жительства;
4) повестка дня собрания (конференции), содержание выступлений;
5) принятые решения по вопросам повестки дня.
15. В случае проведения собрания (конференции) в очно-заочной форме очное обсужде-

ние вопросов повестки дня и принятие решений по вопросам, поставленным на голосова-
ние, осуществляется в порядке, установленном частью 14 настоящей статьи.

Лица, не принимавшие участие в очном обсуждении, вправе направить в место или по
адресу, которые указаны в сообщении о проведении собрания (конференции), оформлен-
ные в письменной форме решения по вопросам, поставленным на голосование. Примерная
форма решения утверждается Администрацией города Костромы.

Принявшими участие в собрании (конференции), проводимом в очно-заочной форме, счи-
таются лица, принимавшие участие в очном обсуждении, а также лица, решения которых
получены до даты окончания их приема.

При проведении голосования должны быть получены согласия участников собрания (кон-
ференции) на обработку персональных данных, в том числе согласие на обработку персо-
нальных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения,
оформленные в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных данных".

После завершения голосования путем опроса секретарь изготавливает единый протокол
собрания (конференции), который подписывается секретарем и председателем собрания.

В едином протоколе собрания или конференции, проводимых в очно-заочной форме, ука-
зываются:

1) место и время проведения очного обсуждения;
2) общее число граждан, принявших участие в собрании (конференции); 
3) сведения о председателе и секретаре собрания (конференции) с указанием их места

жительства;
4) повестка дня собрания (конференции), содержание выступлений на очном обсуждении;
5) принятые решения по вопросам повестки дня и результаты голосования по ним.
16. Не позднее пяти рабочих дней со дня проведения собрания (конференции) протокол,

список участников собрания (конференции), а также решения собрания (конференции)
направляются в Думу города Костромы.

Дума города Костромы в срок не позднее 10 рабочих дней со дня получения обеспечива-
ет размещение решения собрания (конференции) на официальном сайте Думы города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

17. Расходы по проведению собрания (конференции), изготовлению и рассылке докумен-
тов несет инициатор проекта.

18. Порядок осуществления собрания (конференции), установленный частями 2-15
настоящей статьи, не распространяется на проведение собрания (конференции) граждан по
вопросам осуществления территориального общественного самоуправления, касающегося
(касающейся) вопросов реализации инициативных проектов.

19. Проведение собрания (конференции) граждан по вопросам осуществления террито-
риального общественного самоуправления, касающегося (касающейся) вопросов реализа-
ции инициативных проектов, осуществляется в соответствии с законодательством об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом горо-
да Костромы, а также решением Думы города Костромы от 29 марта 2007 года № 30 "Об
утверждении Положения о территориальном общественном самоуправлении в городе
Костроме", уставом территориального общественного самоуправления.

Статья 4. Внесение инициативных проектов

1. Инициативные проекты составляются по форме согласно приложению 1 к настоящему
Порядку, и содержат сведения, установленные законодательством об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации, а также настоящим
Порядком.

2. Внесение инициативного проекта осуществляется инициатором проекта путем направ-
ления в Администрацию города Костромы инициативного проекта с приложением следую-
щих документов:

1) протокол собрания или конференции;
2) расчет и обоснование предполагаемой стоимости инициативного проекта и (или) про-

ектно-сметная документация;
3) гарантийное письмо, подписанное инициатором проекта (представителем инициато-

ра), содержащее обязательства по обеспечению инициативных платежей;
4) копии документов, удостоверяющих личности граждан, входящих в инициативную груп-

пу, в случае если инициатором проекта является инициативная группа граждан, достигших
шестнадцатилетнего возраста; 

5) копия устава территориального общественного самоуправления, если инициатором
проекта выступают органы территориального общественного самоуправления;

6) документ, подтверждающий полномочия представителя инициаторов проекта, если
инициативный проект представляется представителем;

7) согласие инициатора проекта на обработку персональных данных в соответствии с тре-
бованиями, установленными Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О пер-
сональных данных", оформляемое по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку,
а также согласие инициатора проекта 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 рас-
пространения, установленными уполномоченным органом по защите прав субъектов персо-
нальных данных. В случае, если инициатором проекта является инициативная группа, согла-
сия на обработку персональных данных представляют все участники инициативной группы.

3. Информация о внесении инициативного проекта в Администрацию города Костромы
подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – официаль-
ный сайт) в течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного проекта и должна
содержать сведения, указанные в инициативном проекте, а также сведения об инициаторах
проекта.

4. Одновременно граждане информируются о возможности представления в
Администрацию города Костромы своих замечаний и предложений по инициативному про-
екту с указанием срока их представления, который не может составлять менее 5 рабочих
дней со дня размещения указанной информации на официальном сайте.

Статья 5. Рассмотрение инициативных проектов

1. Инициативный проект, внесенный в Администрацию города Костромы, подлежит обяза-
тельному рассмотрению в течение 30 дней со дня его внесения на соответствие требова-
ниям действующего законодательства Российской Федерации и настоящего Порядка.

2. Администрация города Костромы осуществляет рассмотрение инициативного проекта
на предмет правомерности, возможности, целесообразности реализации соответствующе-
го инициативного проекта, включая проверку соблюдения процедур инициирования и
выдвижения инициативного проекта, наличия необходимых документов, технической воз-
можности реализации инициативного проекта, оценку предполагаемой стоимости его реа-
лизации.

3. По результатам рассмотрения инициативного проекта Администрация города
Костромы принимает в форме постановления Администрации города Костромы одно из сле-
дующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных решением о бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период, на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком составления и
рассмотрения проекта бюджета города Костромы (внесения изменений в решение о бюд-
жете города Костромы);

2) отказать в поддержке инициативного проекта при наличии оснований для отказа, ука-
занных в части 4 настоящей статьи, и вернуть его инициаторам проекта с указанием причин
отказа в поддержке инициативного проекта.

4. Администрация города Костромы принимает решение об отказе в поддержке инициа-
тивного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициативного проекта и его рас-
смотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям федеральных законов и иных нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых
актов Костромской области, Уставу города Костромы;

3) невозможности реализации инициативного проекта ввиду отсутствия у органов местно-
го самоуправления города Костромы необходимых полномочий и прав;

4) отсутствие средств бюджета города Костромы в объеме, необходимом для реализации
инициативного проекта, источником формирования которых не являются инициативные
платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном проекте проблемы более
эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим конкурсный отбор.
5. В случае если в Администрацию города Костромы внесено несколько инициативных

проектов, в том числе с описанием аналогичных по содержанию приоритетных проблем,
Администрация города Костромы организует проведение конкурсного отбора в порядке,
предусмотренном статьей 6 настоящего Порядка, и в течение 3 рабочих дней информирует
об этом инициатора проекта путем направления уведомления и размещает соответствую-
щую информацию на официальном сайте.

6. К конкурсному отбору не допускаются инициативные проекты в случаях, указанных в
пунктах 1-5 части 4 настоящей статьи.

7. Администрация города Костромы вправе, а в случае, предусмотренном пунктом 5 части
4 настоящей статьи, обязана предложить инициаторам проекта совместно доработать ини-
циативный проект, а также рекомендовать предоставить его на рассмотрение органа мест-
ного самоуправления иного муниципального образования или государственного органа в
соответствии с их компетенцией.

8. Уведомление о принятом решении направляется Администрацией города Костромы
инициатору проекта посредством электронной почты или почтовым отправлением в течение
3 рабочих дней со дня принятия решения. 

9. В случае направления Администрацией города Костромы инициативного проекта на
доработку инициатору проекта предлагается доработать инициативный проект в течение 7
рабочих дней с учетом замечаний и предложений Администрации города Костромы и
повторно направить его на рассмотрение.
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Статья 6. Рассмотрение инициативных проектов конкурсной комиссией и проведе-

ние конкурсного отбора

1. В случае, установленном частью 5 статьи 5 настоящего Порядка, инициативные проекты
подлежат конкурсному отбору, проводимому конкурсной комиссией в пределах срока рас-
смотрения инициативного проекта, установленного частью 1 статьи 5 настоящего Порядка.
Состав конкурсной комиссии утверждается постановлением Администрации города
Костромы.

2. Отбор инициативных проектов осуществляется в соответствии с критериями оценки
инициативных проектов, установленными в приложении 3 к настоящему Порядку. 

3. Конкурсная комиссия по результатам рассмотрения инициативного проекта принимает
одно из следующих решений:

1) признать инициативный проект прошедшим конкурсный отбор;
2) признать инициативный проект не прошедшим конкурсный отбор.
4. Решение конкурсной комиссией принимается по каждому представленному инициатив-

ному проекту и оформляется протоколом.
5. Прошедшим конкурсный отбор считается инициативный проект, набравший наиболь-

шее количество баллов, реализация которого за счет средств бюджета города Костромы
возможна в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете горо-
да Костромы.

В случае, если два и более инициативных проекта получили равную оценку, прошедшим
конкурсный отбор признается инициативный проект, объем привлекаемых средств из вне-
бюджетных источников финансирования которого больше.

Статья 7. Информирование о реализации инициативных проектов

1. Информация о рассмотрении инициативного проекта Администрацией города
Костромы, о ходе реализации инициативного проекта, в том числе об использовании денеж-
ных средств, об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в его реализа-
ции лиц, подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте. 

2. Отчет Администрации города Костромы об итогах реализации инициативного проекта
подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте в течение 30 календарных
дней со дня завершения реализации инициативного проекта.
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В соответствии с частями 1, 4 статьи 20 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", руко-
водствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в пункт 4 части 1 статьи 8 Положения о Комитете по строительству, транспорту и
дорожной деятельности Администрации города Костромы, утвержденного решением Думы
города Костромы от 25 октября 2018 года № 174 (с изменениями, внесенными решениями
Думы города Костромы от 21 декабря 2018 года № 219, от 31 января 2019 года № 10, от 22
марта 2019 года № 56, от 4 июля 2019 года № 118, от 31 октября 2019 года № 174, от 27 фев-
раля 2020 года № 33, от 30 июля 2020 года № 110, от 5 ноября 2020 года № 180), изменение,
дополнив его подпунктом "ж" следующего содержания:

"ж) выдачи согласия в письменной форме в целях строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта, ремонта являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги
с другими автомобильными дорогами и примыкания автомобильной дороги к другой авто-
мобильной дороге.".

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

8 июля 2021 года №  107

О внесении изменения в статью 8 Положения о Комитете по строительству,
транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костромы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 279 "Об информационном
обеспечении градостроительной деятельности", в целях совершенствования муниципаль-
ного правового акта, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума горо-
да Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в решение Думы города Костромы от 26 ноября 2015 года № 248 "Об утвержде-
нии Положения об особенностях присвоения, изменения и аннулирования адресов объектов
недвижимого имущества на территории города Костромы" (с изменениями, внесенными
решениями Думы города Костромы от 24 ноября 2016 года № 249, от 26 апреля 2018 года №
61, от 5 сентября 2018 года № 129, от 28 февраля 2019 года № 36, от 25 марта 2021 года №
46) следующие изменения:

1) в наименовании слова "объектов недвижимого имущества" исключить;
2) в пункте 1 слова "объектов недвижимого имущества" исключить;
3) в Положении об особенностях присвоения, изменения и аннулирования адресов объ-

ектов недвижимого имущества на территории города Костромы:
в наименовании слова "объектов недвижимого имущества" исключить;
в части 1 статьи 1 слова "присвоения, изменения и аннулирования адресов объектов

недвижимого имущества, расположенных на территории города Костромы" заменить слова-
ми "присвоения адресов объектам адресации, расположенным на территории города
Костромы, изменения и аннулирования таких адресов";

в статье 5:
в части 2 слова "Присвоение и аннулирование адресов объектам недвижимого имуще-

ства" заменить словами "Присвоение адреса объекту адресации (аннулирование адреса
объекта адресации)";

в части 6 слова "информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
города Костромы" заменить словами "государственной информационной системы обес-
печения градостроительной деятельности";

в части 1 статьи 7 слова "объектов недвижимого имущества" заменить словами "объектов
адресации".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

8 июля 2021 года №  110

О внесении изменений в решение Думы города Костромы
от 26 ноября 2015 года № 248 "Об утверждении Положения 

об особенностях присвоения, изменения и аннулирования адресов 
объектов недвижимого имущества на территории города Костромы"

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, руко-
водствуясь 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 горо-
да 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, от 3 июня 2021 года № 93),
следующие изменения:

1) в статье 132:
в части 1 слова "ежегодно, один раз в полугодие (в июле и в январе)" заменить словами

"один раз в год в первом квартале года, следующего за отчетным";
часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Время, место и регламент проведения отчета начальника УМВД России по г. Костроме

определяется по согласованию с Думой города Костромы, а также с начальником
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Костромской обла-
сти.";

2) в пункте 32 части 2 статьи 46 слова "затрагивающего вопросы осуществления предпри-
нимательской и инвестиционной деятельности" заменить словами "устанавливающего
новые или изменяющего ранее предусмотренные муниципальными нормативными право-
выми актами города Костромы обязательные требования для субъектов предприниматель-
ской и иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной дея-
тельности", слова "если в соответствии с законом Костромской области проект решения
Думы не подлежит оценке регулирующего воздействия)" заменить словами "установленных
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации")";

3) часть 11 статьи 48 изложить в следующей редакции:
"11. Проекты решений Думы, имеющие нормативный характер и устанавливающие новые

или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми
актами города Костромы обязательные требования для субъектов предпринимательской и
иной экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельно-
сти, подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой в порядке, установленном
решением Думы в соответствии с законом Костромской области, за исключением случаев,
установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации".".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

8 июля 2021 года №  112

О внесении изменений в Регламент Думы города Костромы

В целях совершенствования муниципальных правовых актов, учитывая Постановление
Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 года № 138 "Об утверждении
Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации", в
соответствии с постановлением администрации Костромской области от 7 сентября 2010
года № 313-а "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в
Костромской области", а также в связи с произошедшими организационно-штатными изме-
нениями в Главном управлении МЧС России по Костромской области, руководствуясь стать-
ями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в часть 4 статьи 1 Правил использования водных объектов общего пользования
для личных и бытовых нужд на территории города Костромы, утвержденных решением Думы
города Костромы от 31 марта 2011 года № 36 (с изменениями, внесенными решениями
Думы города Костромы от 22 сентября 2016 года № 188, от 25 апреля 2019 года № 70, от 29
августа 2019 года № 139, от 19 декабря 2019 года № 212), следующие изменения:

1) в абзаце втором слова "федеральным казенным учреждением "Центр государственной
инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Костромской области" и" заменить словами "Центром государственной инспекции по мало-
мерным судам Главного управления Министерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Костромской области,";

2) в абзаце третьем слова "контроль и надзор за использованием и охраной водных объ-
ектов, федеральным казенным учреждением "Центр государственной инспекции по мало-
мерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Костромской обла-
сти"," заменить словами "надзор в области использования и охраны водных объектов,
Центром государственной инспекции по маломерным судам Главного управления
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Костромской области,".

2. Внести в статью 7 Порядка организации и проведения фейерверков, массовых просве-
тительных, театрально-зрелищных, спортивных и иных массовых мероприятий в городе
Костроме, утвержденного решением Думы города Костромы от 27 января 2012 года № 7 (с
изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 26 сентября 2013 года №
161, от 27 февраля 2014 года № 29, от 26 марта 2015 года № 58, от 24 апреля 2015 года №
75, от 27 августа 2015 года № 182, от 28 апреля 2016 года № 80, от 30 июня 2016 года № 128,
от 11 августа 2016 года № 173, от 28 февраля 2019 года № 30, от 25 апреля 2019 года № 71,
от 27 февраля 2020 года № 31, от 30 июля 2020 года № 109), следующие изменения:

1) в части 3 слова "контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов, под-
разделением государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по
Костромской области" заменить словами "надзор в области использования и охраны водных
объектов, Центром государственной инспекции по маломерным судам Главного управления
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Костромской области";

2) абзац второй части 4 признать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

8 июля 2021 года №  111

О внесении изменений в статью 1 Правил использования водных 
объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на территории

города Костромы и в статью 7 Порядка организации и проведения 
фейерверков, массовых просветительных, театрально-зрелищных, 

спортивных и иных массовых мероприятий в городе Костроме

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

8 июля 2021 года №  118
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Рассмотрев ходатайство общественной комиссии по предварительному рассмотрению
представлений о присвоении звания "Почётный гражданин города Костромы", в соответ-
ствии с Положением о присвоении звания "Почётный гражданин города Костромы", утвер-
жденным решением Думы города Костромы от 25 октября 2016 года № 205, руководствуясь
статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Присвоить Тырышкину Виктору Ивановичу звание "Почётный гражданин города
Костромы".

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

Рассмотрев ходатайства о занесении граждан на Доску почета муниципального образова-
ния городского округа города Костромы, поступившие в Общественную палату города
Костромы, протокол заседания Общественной палаты города Костромы от 9 июня 2021
года, в соответствии с Положением о Доске почета муниципального образования городско-
го округа город Кострома, утвержденным решением Думы города Костромы от 24 декабря
2009 года № 98 "О Доске почета муниципального образования городского округа город
Кострома", руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить следующий список граждан для занесения на Доску почета муниципального
образования городского округа город Кострома в 2021 году:

1) Арванитаки Ирина Анатольевна, заведующая отделением - врач-невролог неврологиче-
ского отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения первич-
ного сосудистого центра областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения "Окружная больница Костромского округа № 1";

2) Зильберминч Владислав Максович, старший инженер-сапер инженерно-технического
отделения отряда мобильного особого назначения Управления Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации по Костромской области;

3) Кимаева Любовь Васильевна, врач-терапевт терапевтического отделения областного
государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская больница г.
Костромы";

4) Костельцева Юлия Александровна, заместитель директора муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения города Костромы "Средняя общеобразовательная
школа № 38 имени выдающегося земляка дважды Героя Советского Союза Афанасия
Петровича Шилина";

5) Крючкова Галина Витальевна, преподаватель муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования города Костромы "Детская музыкальная школа № 1 им. М.М.
Ипполитова-Иванова";

6) Лопарева Надежда Николаевна, оператор ровничного оборудования 4 разряда приго-
товительного цеха прядильного производства общества с ограниченной ответственностью
"Новая Костромская льняная мануфактура";

7) Лоханин Константин Альбертович, начальник конструкторско-технологической службы
цеха по производству кабельной продукции № 5 дирекции по производству Закрытого
акционерного общества "Электромеханический завод Пегас";

8) Мищенко Марина Эрнестовна, педагог дополнительного образования муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования города Костромы "Детско-юноше-
ский центр "Заволжье";

9) Молчанова Зинаида Геннадьевна, швея производственного участка Общества с ограни-
ченной ответственностью "ФЭСТ-3";

10) Нагоров Константин Алексеевич, старший мастер участка обработки поршней и вста-
вок механообрабатывающего производства, производства поршней и вставок, бизнес-еди-
ницы – Поршни, вставка Акционерного общества "Костромской завод автокомпонентов";

11) Побединцева Юлия Анатольевна, заместитель главного врача по анестезиологии и
реанимации, врач анестезиолог - реаниматолог областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения "Костромской онкологический диспансер";

12) Ситников Александр Владимирович, водитель 1 класса государственного предприятия
Костромской области "Костромское пассажирское автотранспортное предприятие № 3";

13) Скворцова Татьяна Александровна, преподаватель муниципального бюджетного учреж-
дения дополнительного образования города Костромы "Детская музыкальная школа № 9";

14) Сыромолотов Сергей Владимирович, руководитель следственного отдела по
Центральному району города Кострома следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Костромской области;

15) Тяк Галина Вячеславовна, руководитель группы недревесной продукции филиала
федерального бюджетного учреждения Всероссийского научно-исследовательского инсти-
тута лесоводства и механизации лесного хозяйства "Центрально-европейская лесная опыт-
ная станция";

16) Федоров Максим Михайлович, электрогазосварщик 5 разряда муниципального уни-
тарного предприятия города Костромы "Троллейбусное управление";

17) Хомутов Алексей Вадимович, электросварщик ручной сварки 4 разряда – бригадир
участка сборки и металлоконструкций цеха товарной продукции открытого акционерного
общества "Цвет";

18) Шарифкулов Ренат Борисович, заведующий обсервационным акушерским отделени-
ем, врач-акушер - гинеколог областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения "Родильный дом г. Костромы";

19) Шибанов Вячеслав Викторович, педагог дополнительного образования муниципально-
го бюджетного учреждения дополнительного образования города Костромы "Центр детско-
го творчества "Ипатьевская слобода";

20) Шумилов Андрей Владимирович, оператор на автоматических и полуавтоматических
линиях в деревообработке – обрезка 5 разряда участка обработки фанеры производства
фанеры 5х5 непубличного акционерного общества "СВЕЗА Кострома".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

8 июля 2021 года №  119

Об утверждении списка граждан для занесения 
на Доску почета муниципального образования городского округа 

город Кострома в 2021 году

Рассмотрев решение постоянной депутатской комиссии Думы города Костромы по соци-
альным вопросам от 30 июня 2021 года № 54, рекомендации Общественной палаты города
Костромы, представленные письмом от 16 июня 2021 года № 23, в соответствии с
Положением о Почётной грамоте Думы города Костромы, утверждённым решением Думы
города Костромы от 28 марта 2013 года № 42, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава горо-
да Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Серову Ольгу Ивановну, заместителя директора муниципального казенного
учреждения города Костромы "Централизованная бухгалтерия" Почётной грамотой Думы
города Костромы за многолетний добросовестный труд, личный вклад в обеспечение
эффективной деятельности органов местного самоуправления города Костромы.

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

8 июля 2021 года №  121

О награждении Серовой Ольги Ивановны
Почётной грамотой Думы города Костромы

О присвоении Тырышкину Виктору Ивановичу
звания "Почётный гражданин города Костромы"

В целях поощрения граждан за высокие достижения в развитии экономики, производства,
науки, культуры, искусства, воспитания и образования, здравоохранения, правопорядка и
общественной безопасности, а также иные заслуги перед муниципальным образованием
городским округом город Кострома, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Внести в статью 5 Положения о Доске почета муниципального образования городского
округа город Кострома, утвержденного 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, от 3 июня 2021 года № 91), изменение, заменив слова "в размере 5750 рублей" сло-
вами "в размере 11500 рублей".

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

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

8 июля 2021 года №  120

О внесении изменения в статью 5 Положения о Доске почета 
муниципального образования городского округа город Кострома

Рассмотрев ходатайство главы Администрации города Костромы А.В. Смирнова от 15
июня 2021 года № 24 исх-2492/21, в соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы
города Костромы, утверждённым решением Думы города Костромы от 28 марта 2013 года
№ 42, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Галочкину Ольгу Викторовну, председателя совета территориального обще-
ственного самоуправления "Дом № 19 по улице Гагарина", Почётной грамотой Думы города
Костромы за многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие территориально-
го общественного самоуправления города Костромы.

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

8 июля 2021 года №  122

О награждении Галочкиной Ольги Викторовны
Почётной грамотой Думы города Костромы

Рассмотрев ходатайство директора филиала федерального бюджетного учреждения
Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лесного
хозяйства "Центрально-европейская лесная опытная станция" И.А. Корнева от 16 июня 2021
года № Б 8, в соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы города Костромы,
утверждённым решением Думы города Костромы от 28 марта 2013 года № 42, руководству-
ясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Наградить Багаева Сергея Сергеевича, руководителя группы лесоводства филиала
федерального бюджетного учреждения Всероссийского научно-исследовательского инсти-
тута лесоводства и механизации лесного хозяйства "Центрально-европейская лесная опыт-
ная станция", Почётной грамотой Думы города Костромы за многолетний добросовестный
труд, личный вклад в охрану окружающей среды и природных ресурсов Костромской обла-
сти и в связи с 65-летием со дня образования филиала федерального бюджетного учрежде-
ния Всероссийского научно-исследовательского института лесоводства и механизации лес-
ного хозяйства "Центрально-европейская лесная опытная станция".

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

Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

8 июля 2021 года №  124

О награждении Багаева Сергея Сергеевича
Почётной грамотой Думы города Костромы

К 100-летию Костромской школы глухонемых детей в честь ее основателей Елены и
Владимира Филаретовых, в соответствии с Положением о мемориальных досках и других
памятных знаках на территории города Костромы, утвержденным решением Думы города
Костромы от 8 сентября 2011 года № 191, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы

Р Е Ш И Л А :

1. Установить мемориальную доску к 100-летию Костромской школы глухонемых детей в

Дума горо да Костро мы

РЕШЕНИЕ 

8 июля 2021 года №  128

Об установке мемориальной доски
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честь ее основателей Елены и Владимира Филаретовых на фасаде здания, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Костромская область, городской округ город Кострома,
город Кострома, проезд Березовый, дом 1, закрепленного на праве оперативного управле-
ния за государственным казенным общеобразовательным учреждением "Школа-интернат
Костромской области для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по
слуху".

2. Утвердить текст надписи на мемориальной доске, указанной в пункте 1 настоящего
решения, согласно приложению к настоящему решению.

3. Определить, что собственником мемориальной доски, указанной в пункте 1 настоящего
решения, является Костромская область.

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

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по
проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной дея-
тельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64,
учитывая протокол общественных обсуждений от 28 апреля 2021 года, заключение о резуль-
татах общественных обсуждений от 28 апреля 2021 года, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
улицами Заволжской, Безводной, функциональной зоной малоэтажной жилой застройки
(далее – документация по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории в течение шести
месяцев со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июля 2021 года №  1180

Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Заволжской, Безводной, функциональной зоной

малоэтажной жилой застройки, и направлении ее на доработку

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по
проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной дея-
тельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26  апреля 2018 года № 64,
учитывая протокол общественных обсуждений от 1 марта 2021 года, заключение о результа-
тах общественных обсуждений от 1 марта 2021 года, руководствуясь статьями 42, 44, частью
1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
улицами Энгельса, Советской, Смоленской, Войкова (далее – документация по планировке
территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории в течение шести
месяцев со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июля 2021 года №  1181

Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Энгельса, Советской, Смоленской, 

Войкова, и направлении ее на доработку

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по
проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной дея-
тельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64,

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июля 2021 года №  1182

Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной проспектом Рабочим, улицами Рабочей 8-й, 

Юных пионеров, Рабочей 9-й, и направлении ее на доработку

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по
проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной дея-
тельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64,
учитывая протокол общественных обсуждений от 28 апреля 2021 года, заключение о резуль-
татах общественных обсуждений от 28 апреля 2021 года, руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
улицами Линейной, Боровой, Сплавщиков, Славянской (далее – документация по планиров-
ке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории в течение шести
месяцев со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июля 2021 года №  1183

Об отклонении документации по планировке территории, 
ограниченной улицами Линейной, Боровой, Сплавщиков, 

Славянской, и направлении ее на доработку

учитывая протокол общественных обсуждений от 1 марта 2021 года, заключение о результа-
тах общественных обсуждений от 1 марта 2021 года, руководствуясь статьями 42, 44, частью
1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Отклонить и направить на доработку в Управление архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы документацию по планировке территории, ограниченной
проспектом Рабочим, улицами Рабочей 8-й, Юных пионеров, Рабочей 9-й (далее – докумен-
тация по планировке территории).

2. Установить срок доработки документации по планировке территории в течение шести
месяцев со дня принятия настоящего постановления.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

На основании обращения уполномоченного лица, определенного общим собранием
собственников многоквартирного дома по адресу: город Кострома, улица Крупской, дом 17,
Румянцевой В. А, по вопросу согласования  Схемы ограждения земельного участка по адре-
су: город Кострома, улица Крупской, дом 17, во исполнение пункта 3 статьи 4 Порядка согла-
сования Схемы ограждения земельного участка на территории города Костромы, утвер-
жденного решением Думы города Костромы от 4 декабря 2014 года № 233, Администрацией
города Костромы проводится изучение мнения заинтересованных лиц по вопросу установки
ограждения на земельном участке по адресу: город Кострома, улица Крупской, дом 17,
согласно Схеме ограждения земельного участка.

Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитекту-
ры и градостроительства в письменной форме до 29 июля 2021 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты № 406, 416, либо по адресу электронной почты:
SemenovaOA@gradkostroma.ru. Контактный номер телефона: 8 (4942) 42 70 72.

Начальник Управления архитектуры и градостроительства 

Администрации города Костромы,

главный архитектор города А.В. КОЗЫРЕВ.
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В целях обеспечения устойчивого развития территории, в соответствии со статьей 43,
частью 21 статьи 45, статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Генеральным планом города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы 18
декабря 2008 года № 212, Правилами землепользования и застройки города Костромы,
утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руковод-
ствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Подготовить изменения в текстовую часть документации по планировке территории,
ограниченной улицами Шагова, Смоленской, Свердлова, Долматова, утвержденную поста-
новлением Администрации города Костромы от 11 декабря 2019 года № 2373, в виде про-
екта межевания территории (далее – документация по планировке территории).

2. Установить срок подготовки изменений в документацию по планировке территории – до
30 октября 2021 года.

3. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подго-
товки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитекту-
ры и градостроительства Администрации города Костромы в течение двух недель со дня
публикации настоящего постановления по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
кабинет 406, телефон (4942) 42 70 72.

4. Учесть, что финансовое обеспечение работ по подготовке изменений в проект межева-
ния территории осуществляется безвозмездно, в рамках полномочий Управления имуще-
ственных и земельных отношений Администрации города Костромы.

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июля 2021 года №  1184

О подготовке изменений в документацию по планировке территории,
ограниченной улицами  Шагова, Смоленской, Свердлова, Долматова

В соответствии с Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»,
решением Думы города Костромы от 26 ноября 2020 года № 206 «Об утверждении
Положения о типах и видах рекламных конструкций, допустимых к установке на территории
города Костромы, и требованиях к таким рекламным конструкциям», учитывая письмо
Комитета архитектуры и градостроительства Костромской области от 10 марта 2021 года №
01-28/3-63, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 4 июля 2018 года № 1465
«Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на территории города
Костромы» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы  от 22 апреля 2019 года № 589, от 12 сентября  2019 года № 1699, от 13 октября
2020 года № 1934, от 28 декабря 2020 года № 2470, от 1 апреля 2021 года № 477) следую-
щие изменения:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июля 2021 года №  1186

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Костромы от 4 июля 2018 года № 1465 

«Об утверждении Схемы размещения рекламных 
конструкций на территории города Костромы»

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

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Приложение к постановлению Администрации города Костромы от 14 июля 2021

года № 1186 - см. стр. 1, 28.

Глава горо да Костро мы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14 июля 2021 года №  83

О назначении общественных обсуждений по проекту, 
предусматривающему внесение изменений в проект планировки 

территории, ограниченной улицей Магистральной, северо-восточной 
границей земельного участка по улице Магистральной, 40, северо-
восточной границей лыжероллерной трассы в микрорайоне Паново, 

северо-восточной границей озелененной территории "Роща в карьере 
по ул. Ярославской", юго-восточной и юго-западной границами 

садоводческого товарищества "Березка-2", улицей Металлистов, 
юго-западными границами земельных участков 

по улице Магистральной, 30а, 30

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru
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Приложение  3 к постановлению Главы города Костромы 

от 14 июля 2021 года № 83

Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 9 июля 2021 года №
24исх-2928/21 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права чело-
века на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со
статьями 51 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слу-
шаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города
Костромы в сфере градостроительной деятельности, Правилами землепользования и
застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Назначить общественные обсуждения по проекту, предусматривающему внесение
изменений в проект планировки территории, ограниченной улицей Магистральной, северо-
восточной границей земельного участка по улице Магистральной, 40, северо-восточной
границей лыжероллерной трассы в микрорайоне Паново, северо-восточной границей озе-
лененной территории "Роща в карьере по ул. Ярославской", юго-восточной и юго-западной
границами садоводческого товарищества "Березка-2", улицей Металлистов, юго-западны-
ми границами земельных участков по улице Магистральной, 30а, 30 (приложение 1).

2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту, предусматриваю-
щему внесение изменений в проект планировки территории, ограниченной улицей
Магистральной, северо-восточной границей земельного участка по улице Магистральной,
40, северо-восточной границей лыжероллерной трассы в микрорайоне Паново, северо-вос-
точной границей озелененной территории "Роща в карьере по ул. Ярославской", юго-вос-
точной и юго-западной границами садоводческого товарищества "Березка-2", улицей
Металлистов, юго-западными границами земельных участков по улице Магистральной, 30а,
30, - Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории города
Костромы.

3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту, предусматривающему внесение
изменений в проект планировки территории, ограниченной улицей Магистральной, северо-
восточной границей земельного участка по улице Магистральной, 40, северо-восточной
границей лыжероллерной трассы в микрорайоне Паново, северо-восточной границей озе-
лененной территории "Роща в карьере по ул. Ярославской", юго-восточной и юго-западной
границами садоводческого товарищества "Березка-2", улицей Металлистов, юго-западны-
ми границами земельных участков по улице Магистральной, 30а, 30, в срок до 2 августа 2021
года.

4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся общественные обсуждения по

проекту, предусматривающему внесение изменений в проект планировки территории,
ограниченной улицей Магистральной, северо-восточной границей земельного участка по
улице Магистральной, 40, северо-восточной границей лыжероллерной трассы в микрорай-
оне Паново, северо-восточной границей озелененной территории "Роща в карьере по ул.
Ярославской", юго-восточной и юго-западной границами садоводческого товарищества
"Березка-2", улицей Металлистов, юго-западными границами земельных участков по улице
Магистральной, 30а, 30 (приложение 2);

2) оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 3).
5. Опубликовать 16 июля 2021 года в порядке, установленном для официального опубли-

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

1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении изменений в

документацию по планировке территории, ограниченной улицей Магистральной, северо-
восточной границей земельного участка по улице Магистральной, 40, северо-восточной
границей лыжероллерной трассы в микрорайоне Паново, северо-восточной границей озе-
лененной территории "Роща в карьере по ул. Ярославской", юго-восточной и юго-западной
границами садоводческого товарищества "Березка-2", улицей Металлистов, юго-западны-
ми границами земельных участков по улице Магистральной, 30а, 30".

6. С 26 июля 2021 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении изменений в
документацию по планировке территории, ограниченной улицей Магистральной, северо-
восточной границей земельного участка по улице Магистральной, 40, северо-восточной
границей лыжероллерной трассы в микрорайоне Паново, северо-восточной границей озе-
лененной территории "Роща в карьере по ул. Ярославской", юго-восточной и юго-западной
границами садоводческого товарищества "Березка-2", улицей Металлистов, юго-западны-
ми границами земельных участков по улице Магистральной, 30а, 30";

2) проект, предусматривающий внесение изменений в проект планировки территории,
ограниченной улицей Магистральной, северо-восточной границей земельного участка по
улице Магистральной, 40, северо-восточной границей лыжероллерной трассы в микрорай-
оне Паново, северо-восточной границей озелененной территории "Роща в карьере по ул.
Ярославской", юго-восточной и юго-западной границами садоводческого товарищества
"Березка-2", улицей Металлистов, юго-западными границами земельных участков по улице
Магистральной, 30а, 30.

7. Не позднее 26 июля 2021 года разместить и до 2 августа 2021 года распространять опо-
вещение о начале общественных обсуждений на информационных стендах, находящихся в
муниципальной собственности. 

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

Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту,
предусматривающему внесение изменений в проект планировки территории, ограниченной
улицей Магистральной, северо-восточной границей земельного участка по улице
Магистральной, 40, северо-восточной границей лыжероллерной трассы в микрорайоне
Паново, северо-восточной границей озелененной территории "Роща в карьере по ул.
Ярославской", юго-восточной и юго-западной границами садоводческого товарищества
"Березка-2", улицей Металлистов, юго-западными границами земельных участков по улице
Магистральной, 30а, 30.

Проект, предусматривающий внесение изменений в проект планировки территории,
ограниченной улицей Магистральной, северо-восточной границей земельного участка по
улице Магистральной, 40, северо-восточной границей лыжероллерной трассы в микрорай-
оне Паново, северо-восточной границей озелененной территории "Роща в карьере по ул.
Ярославской", юго-восточной и юго-западной границами садоводческого товарищества
"Березка-2", улицей Металлистов, юго-западными границами земельных участков по улице
Магистральной, 30а, 30, является приложением к постановлению Главы города Костромы от
14 июля 2021 года № 83.

Проектом планировки предусматриваются следующие изменения:
1. Приведение в соответствие с Правилами землепользования и застройки города

Костромы предельных параметров разрешенного строительства планируемых объектов
капитального строительства. Предельные параметры разрешенного строительства плани-
руемых объектов капитального строительства будут приниматься в соответствии с градо-
строительными регламентами, установленными для конкретной функциональной зоны. Для
объектов многоэтажной жилой застройки и объектов дошкольного, начального и среднего
общего образования, объектов обслуживания населения будут применяться предельные
параметры, установленные для зоны многоэтажной жилой застройки Ж-4. Для объектов
общественно-делового назначения будут применяться предельные параметры разрешен-
ного строительства, соответствующие многофункциональной зоне Д-1.

2. Изменение сроков и этапов реализации проекта планировки территории. Срок реали-
зации проекта составляет 14 лет без выделения очередности строительства: 2016-2029
годы. Последовательность строительства объектов будет определена в процессе реализа-
ции проекта в зависимости от конъюнктуры рынка. Срок реализации объектов дошкольного
и общеобразовательного учреждений – до 2025 года.

3. Изменение мероприятий по инженерному обеспечению территории согласно техниче-
ских условий организаций коммунального комплекса. Теплоснабжение планируется авто-
номное индивидуальное и от газовых котельных. Газоснабжение планируется от двух точек
подключения. Водоснабжение - подключение предусматривается от существующего и про-
ектируемого водоводов d=600 мм расположенных вдоль улицы Магистральной. Для зданий
высотой более 25 метров планируется установка локальных РНС для повышения высоты
подъема воды. По микрорайону планируется выполнить закольцовку водопроводных сетей
для обеспечения бесперебойного водоснабжения жителей и инфраструктуры.
Водоотведение планируется от двух точек подключения вблизи границ земельного участка
проектируемого микрорайона. Предусматривается закрытая система ливневой канализа-
ции со сбором и удалением поверхностных стоков со всей прилегающей территории и сбро-
сом в приток реки Ключевка. Электроснабжение предусматривается от 1 и 2 секции КРУ-6кВ
ПС-110/6 кВ «Строммашина». В микрорайоне проектируется 6 трансформаторных подстан-
ций.

Организатор общественных обсуждений - Комиссия по рассмотрению документации по
планировке территории города Костромы (адрес: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, город Кострома, площадь Конституции, дом 2,
телефон 42 70 72, e-mail: MukhinaKE@gradkostroma.ru).

Предложения и замечания по проекту направляются организатору общественных обсуж-
дений в срок до 2 августа 2021 года.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru
в разделе: Жителям/Градостроительство/Проекты планировок/Планируемые с 26 июля
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На основании ходатайства публичного акционерного общества «Территориальная генери-
рующая компания № 2», принимая во внимание актуализированную на 2021 год Схему теп-
лоснабжения города Костромы до 2028 года, утвержденную постановлением
Администрации города Костромы от 30 декабря 2020 года № 2504, инвестиционную про-
грамму публичного акционерного общества «ТГК-2» г. Кострома в сфере теплоснабжения на
2019-2023 годы в границах Костромской области, утвержденную постановлением департа-
мента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического ком-
плекса Костромской области от 10 июля 2019 года (с учетом изменений, внесенных поста-
новлением департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-
энергетического комплекса Костромской области от 20 ноября 2019 года № 51), в соответ-
ствии со статьями 23, 39.37 – 39.43, 39.45 - 39.47 Земельного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Установить публичный сервитут (право ограниченного пользования) на земли, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, расположенные в кадастровом
квартале 44:27:040639, имеющие местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Смирнова Юрия, в районе дома 47, общей площадью 232 квадратных метра на сле-
дующих условиях:

1.1. целью установления публичного сервитута является размещение тепловых сетей, а
именно строительство участка тепловой сети, протяженностью 120 метров для перевода
потребителей с котельной по адресу: Российская Федерация, Костромская область, город-
ской округ город Кострома, город Кострома, улица Юрия Смирнова, дом 41а на коллекторы
Костромской ТЭЦ-2 ПАО «ТГК-2» (далее – инженерное сооружение);

1.2. лицом, на основании ходатайства которого принято решение об установлении пуб-
личного сервитута, является публичное акционерное общество «Территориальная генери-
рующая компания № 2» (местонахождение: Ярославская область, город Ярославль, улица
Пятницкая, дом 6, ИНН 7606053324, ОГРН 1057601091151) (далее - Обладатель публичного
сервитута);

1.3. срок установления публичного сервитута 10 (десять) лет;
1.4. срок, в течение которого использование земель будет невозможно или существенно

затруднено в связи с осуществлением сервитута – 2 месяца;
1.5. размещение инженерного сооружения предусмотрено инвестиционной программой

ПАО «ТГК-2» г. Кострома в сфере теплоснабжения на 2019-2023 годы в границах
Костромской области, утвержденной постановлением департамента строительства, жилищ-
но-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Костромской области
от 10 июля 2019 года (с учетом изменений, внесенных постановлением департамента строи-
тельства, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса
Костромской области от 20 ноября 2019 года № 51);

1.6. размещение инженерного сооружения требует установления зоны с особыми усло-
виями использования территорий – охранной зоны тепловых сетей в соответствии с
Типовыми правилами охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденными приказом
Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 17 августа 1992 года № 197.

1.7. обладатель публичного сервитута обязан:
1.7.1. не позднее 6 месяцев со дня принятия настоящего постановления внести единовре-

менным платежом плату за публичный сервитут, устанавливаемый на земли, расположенные
в кадастровом квартале 44:27:040639, имеющие местоположение: Костромская область,
город Кострома, улица Смирнова Юрия, в районе дома 47, в сумме 629 (Шестьсот двадцать
девять) рублей 79 копеек, путем перечисления денежных средств на следующие реквизиты:

получатель: Управление Федерального казначейства по Костромской области
(Управление имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы)

ИНН 4401006568
КПП 4401010001
Единый казначейский счет 40102810945370000034
Казначейский счет 03100643000000014100
Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА БАНКА РОССИИ // УФК ПО КОСТРОМСКОЙ

ОБЛАСТИ г. Кострома
БИК 013469126
КБК 96611105312040000120
ОКТМО 34701000
назначение платежа: «За публичный сервитут по адресу: Костромская область, город

Кострома, улица Смирнова Юрия, в районе дома 47».
Плата за публичный сервитут установлена в соответствии с пунктами 3 – 5 статьи 39.46

Земельного кодекса Российской Федерации и рассчитывается в следующем порядке:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

9 июля 2021 года №  1171

Об установлении публичного сервитута в отношении земель, 
расположенных в кадастровом квартале 44:27:040639, 

имеющих местоположение: Костромская область, город Кострома,     
улица Смирнова Юрия, в районе дома 47

2021 г. по 2 августа 2021 г. Консультирование проводится по телефону (4942) 42 70 72.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные

материалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации
города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
www.gradkostroma.ru с 26 июля  2021 г.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являю-
щиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указан-
ных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного рее-
стра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся
частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участ-
никах общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения,
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц),
если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежа-
щего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта
Администрации города Костромы (при условии, что эти сведения содержатся на указанном
сайте). 

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений осуществляется с
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ
"О персональных данных".

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предостав-
ляются участниками общественных обсуждений в виде заверенных копий.

Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют
право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта, с 26
июля 2021 г. по 2 августа 2021 г.:

1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подле-

жащего рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте
Администрации города Костромы.

* * *

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ (РАЗМЕЩЕНИИ) ПОЛНОГО ТЕКСТА 

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

Глава города Костромы оповещает жителей города Костромы о том, что полный текст
постановления Главы города Костромы от 14 июля 2021 года № 83 "О назначении обще-
ственных обсуждений по проекту, предусматривающему внесение изменений в проект пла-
нировки территории, ограниченной улицей Магистральной, северо-восточной границей
земельного участка по улице Магистральной, 40, северо-восточной границей лыжероллер-
ной трассы в микрорайоне Паново, северо-восточной границей озелененной территории
"Роща в карьере по ул. Ярославской", юго-восточной и юго-западной границами садоводче-
ского товарищества "Березка-2", улицей Металлистов, юго-западными границами земель-
ных участков по улице Магистральной, 30а, 30" опубликован  в сетевом издании
"Официальный вестник города Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы
www.duma-kostroma.ru.

В соответствии со статьями 42, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июля 2017 года
№ 887 «Об утверждении Правил подготовки и утверждения проекта планировки территории
в отношении территорий исторических поселений Федерального значения», Генеральным
планом города Костромы, утвержденным решением Думы города Костромы от 18 декабря
2018 года № 212, Правилами землепользования и застройки города Костромы, утвержден-
ными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, Порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам муници-
пальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвер-
жденным решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64, учитывая прото-
кол общественных обсуждений по проекту,  предусматривающему внесение изменений в
проект планировки территории, заключение о результатах общественных обсуждений, пись-
мо Министерства культуры Российской Федерации, руководствуясь статьями 42, 44, частью
1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить изменения в документацию по планировке территории, ограниченной улицей
Магистральной, северо-восточной границей земельного участка по улице Магистральной,
40, северо-восточной границей лыжероллерной трассы в микрорайоне Паново, северо-вос-
точной границей озелененной территории «Роща в карьере по ул. Ярославской», юго-вос-
точной и юго-западной границами садоводческого товарищества «Березка-2», улицей
Металлистов, юго-западными границами земельных участков по улице Магистральной, 30а,
30.

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

Глава Администрации города Костромы 

А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________                                      №  _______

Об утверждении изменений в документацию по планировке территории,

ограниченной улицей Магистральной, северо-восточной границей 

земельного участка по улице Магистральной, 40, северо-восточной 

границей лыжероллерной трассы в микрорайоне Паново, северо-восточной

границей озелененной территории «Роща в карьере по ул. Ярославской»,

юго-восточной и юго-западной границами садоводческого товарищества

«Березка-2», улицей Металлистов, юго-западными границами 

земельных участков по улице Магистральной, 30а, 30

ПРОЕКТ

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

При расчете платы за публичный сервитут применяются средние значения удельного
показателя кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунк-
тов для кадастровых кварталов населенных пунктов Костромской области, утвержденных
постановлением Администрации Костромской области от 22 декабря 2014 года № 543-а «Об
утверждении результатов государственной кадастровой оценки земельных участков в соста-
ве земель населенных пунктов на территории Костромской области».

1.7.2. заключить после постановки на государственный кадастровый учет земельного
участка под многоквартирным домом по адресу: Российская Федерация, Костромская
область, городской округ город Кострома, улица Смирнова Юрия, дом 47 соглашение об
осуществлении публичного сервитута с собственниками помещений данного многоквартир-
ного дома в порядке, установленном статьей 39.47 Земельного кодекса Российской
Федерации;

1.7.3. привести земли в состояние, пригодное для использования в соответствии с требо-
ваниями действующего законодательства;

1.8. график проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой
устанавливается публичный сервитут в отношении земель, расположенных в кадастровом
квартале 44:27:040639, имеющих местоположение: Костромская область, город Кострома,
улица Смирнова Юрия, в районе дома 47 –    ежедневно с 8:00 часов до 19:00 часов.

2. Утвердить прилагаемые границы публичного сервитута, указанного в пункте 1 настоя-
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щего постановления.
Сведения о границах публичного сервитута, указать согласно приложению к настоящему

постановлению.
3. Считать публичный сервитут установленным со дня внесения сведений о нем в Единый

государственный реестр недвижимости.
4. Управлению имущественных и земельных отношений Администрации города Костромы

(Сентемова Н. А.) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления
направить его копию обладателю публичного сервитута и в Управление Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по Костромской области для вне-
сения сведений в Единый государственный реестр недвижимости о публичном сервитуте,
указанном в пункте 1 настоящего постановления 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых актов и размещению на официальном сайте
Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постановления.

Исполняющий обязанности главы Администрации города Костромы

О.В. БОЛОХОВЕЦ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 июля 2021 года №  1175

О включении в реестр остановочных пунктов сведений о новых 
остановочных пунктах и присвоении им наименований

В соответствии с решением Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 69 «Об
утверждении Порядка присвоения, изменения наименований остановочным пунктам по
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении, проходящих в
границах города Костромы», постановлением Администрации города Костромы от 15 янва-
ря 2016 года № 53 «Об утверждении Порядка ведения реестра остановочных пунктов на
маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении, проходящих в
границах города Костромы», на основании предложения Комитета по строительству, транс-
порту и дорожной деятельности Администрации города Костромы о присвоении наименова-
ния остановочным пунктам от 7 мая 2021 года № КСТДД-24исх-230/21, решения городской
межведомственной транспортной комиссии от 28 мая 2021 года № ОБ-9/21, в целях обес-
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печения транспортного обслуживания населения в городе Костроме, руководствуясь стать-
ями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Включить в реестр остановочных пунктов на маршрутах регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том в городском сообщении, проходящих в границах города Костромы, следующие остано-
вочные пункты:

1.1. местоположение: поселок Волжский, 2-й квартал, в районе дома 18;
1.2. местоположение: поселок Волжский, 2-й квартал, в районе дома 18 (нечетная сторо-

на);
1.3. местоположение: Апраксинский проезд, в районе дома № 30;
1.4. местоположение: Апраксинский проезд, в районе дома № 30 (нечетная сторона);
1.5. местоположение: Апраксинский проезд, в районе дома № 27к1;
1.6. местоположение: Апраксинский проезд, в районе дома № 27к1 (четная сторона);
1.7. местоположение: Апраксинский проезд, в районе дома № 39;
1.8. местоположение: улица Линейная, в районе дома № 15; 
1.9. местоположение: улица Линейная, в районе дома № 83 по улице Водяная;
1.10. местоположение: улица Коминтерна, в районе дома № 77.
2. Присвоить наименования следующим остановочным пунктам: 
2.1. местоположение: поселок Волжский, 2-й квартал, в районе дома 18 – «улица Героев»;
2.2. местоположение: поселок Волжский, 2-й квартал, в районе дома 18 (нечетная сторо-

на) – «улица Героев»;
2.3. местоположение: Апраксинский проезд, в районе дома № 30 – «улица Шарьинская»;
2.4. местоположение: Апраксинский проезд, в районе дома № 30 (нечетная сторона) –

«улица Шарьинская»;
2.5. местоположение: Апраксинский проезд, в районе дома № 27к1 – «Любавино»;
2.6. местоположение: Апраксинский проезд, в районе дома № 27к1 (четная сторона) –

«Любавино»;
2.7. местоположение: Апраксинский проезд, в районе дома № 39 – «поселок Первый»;
2.8. местоположение: улица Линейная, в районе дома № 15 – «улица Линейная»; 
2.9. местоположение: улица Линейная, в районе дома № 83 по улице Водяная – «улица

Линейная»;
2.10. местоположение: улица Коминтерна, в районе дома № 77 – «улица Коминтерна».
3. Председателю Комитета по строительству, транспорту и дорожной деятельности

Администрации города Костромы Болоховцу О. В. внести изменения в реестр остановочных
пунктов на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом и городским наземным электрическим транспортом в городском сообщении, прохо-
дящих в границах города Костромы.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля 2021 года №  1189

О внесении изменения в Перечень территорий города Костромы, 
закрепленных за муниципальными образовательными учреждениями 

города Костромы, реализующими общеобразовательные 
программы дошкольного образования

В целях совершенствования муниципального правового акта города Костромы, в соответ-
ствии с пунктом 6 части 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Перечень территорий города Костромы, закрепленных за муниципальными
образовательными учреждениями города Костромы, реализующими общеобразовательные
программы дошкольного образования, утвержденный постановлением Администрации
города Костромы от 15 июля 2014 года № 1767 «Об утверждении порядка учета детей, под-
лежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования в образова-
тельных организациях города Костромы, осуществляющих образовательную деятельность
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, и
закреплении территорий города Костромы за муниципальными образовательными учреж-
дениями города Костромы, осуществляющими образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образования» (с изменениями, внесенными постановле-
ниями Администрации города Костромы от 18 декабря 2014 года № 3444, от 16 марта 2015
года № 519, от 5 октября 2015 года № 2839, от 28 января 2016 года № 146, от 1 марта 2018
года № 383, от 29 июня 2020 года № 1126) изменение, изложив его в следующей редакции:
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

На основании решения городской межведомственной транспортной комиссии от 11 июня
2021 года (протокол № ОБ-12/21), в целях выполнения пробных рейсов для определения
целесообразности установления муниципального маршрута «площадь Сусанинская – улица
Коминтерна» и улучшения транспортного обслуживания населения города Костромы, в
соответствии статьей 10 Порядка организации транспортного обслуживания населения на
территории города Костромы, руководствуясь утвержденного решением Думы города
Костромы от 30 октября 2014 года № 190, статьями 42 и 44, частью 1 статьи 57 Устава горо-
да Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. С 1 августа 2021 года по 31 июля 2022 года, установить временный муниципальный
маршрут регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в город-
ском сообщении, проходящий в границах города Костромы «площадь Сусанинская – улица
Коминтерна» (далее – временный муниципальный маршрут), установив следующие характе-
ристики: 

1.1. регистрационный номер – 2.40-1/2;
1.2. порядковый номер – не установлен;
1.3. наименование - «площадь Сусанинская – улица Коминтерна»;
1.4. наименования улиц, по которым предполагается движение транспортных средств

между остановочными пунктами: в прямом направлении – улица Советская – улица
Подлипаева – улица Магистральная – улица Евгения Ермакова – улица Стопани – улица
Голубкова – улица Беленогова Юрия – улица Заволжская – улица Ярославская – улица
Московская – улица Городская – улица Коминтерна; 

в обратном направлении: улица Коминтерна – улица Городская – улица Московская –
улица Ярославская – улица Заволжская – улица Беленогова Юрия – улица Голубкова – улица
Стопани – улица Евгения Ермакова – улица Магистральная – улица Подлипаева – улица
Советская;

1.5. наименования промежуточных остановочных пунктов:
1.5.1. в направлении от остановочного пункта «площадь Сусанинская» до остановочного

пункта «улица Коминтерна»:
1.5.1.1. по улице Советской: «площадь Воскресенская», «Кинотеатр «Дружба»»,

«Технологический университет»;
1.5.1.2. по улице Подлипаева: «улица Подлипаева»;
1.5.1.3. по улице Евгения Ермакова: «улица Е. Ермакова»;
1.5.1.4. по улице Стопани: «Фонд социального страхования»;
1.5.1.5. по улице Голубкова: «улица Голубкова»;
1.5.1.6. по улице Беленогова Юрия: «Горбольница 3-я»;
1.5.1.7. по улице Заволжской: «улица Заволжская»;
1.5.1.8. по улице Ярославской: «улица Ярославская», «улица Широкая»; 
1.5.1.9. по улице Московской: «улица Московская»;
1.5.1.10. по улице Городской: «Селище»;
1.5.1.11. по улице Коминтерна: «сад «Восход»», «Сад-1», «Сад-2», «поселок Козелино»;
1.5.2. в направлении от остановочного пункта «улица Коминтерна» до остановочного пунк-

та «площадь Сусанинская»:
1.5.2.1. по улице Коминтерна: «поселок Козелино», «Сад-2», «Сад-1», «Сад «Восход»»;
1.5.2.2. по улице Городской: «река Ключевка», «Селище»;
1.5.2.3. по улице Московской: «улица Московская»;
1.5.2.2. по улице Ярославской: «улица Широкая», «улица Ярославская»;
1.5.2.3. по улице Заволжской: «улица Заволжская»;
1.5.2.4. по улице Беленогова Юрия: «Горбольница 3-я»;
1.5.2.5. по улице Голубкова: «улица Голубкова»;
1.5.2.6. по улице Евгения Ермакова: «улица Е. Ермакова»;
1.5.2.7. по улице Магистральной: «улица Пантусовская»;
1.5.2.8. по улице Советской: «Технологический университет», «Кинотеатр «Дружба»;
1.6. протяженность временного муниципального маршрута 20,6 км, в том числе в прямом

направлении – 10,3 км, в обратном направлении – 10,3 км;
1.7. посадку и высадку пассажиров осуществлять на существующих остановочных пунктах

маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в
городском сообщении, проходящий в границах города Костромы по пути следования вре-
менного муниципального маршрута;

1.8. вид регулярных перевозок - по регулируемым тарифам;
1.9. виды, класс и максимальное количество транспортных средств каждого класса - авто-

бусы малого класса, среднего класса в количестве 2 (двух) единиц, вместимостью от 38
человек;

1.10. экологические характеристики транспортных средств, которые используются для
перевозок - Евро-2 и выше;

1.11. дата начала осуществления регулярных перевозок - с 1 августа 2021 года;
1.12. сведения о пассажировместимости транспортных средств - от 38 человек;
1.13. максимальный срок эксплуатации транспортных средств – не установлен;
1.14. характеристики транспортных средств, влияющие на качество перевозок – одно

транспортное средство предназначено для перевозки пассажиров с ограниченными спо-
собностями.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля 2021 года                                        №  1190

Об установлении временного муниципального маршрута
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным

транспортом в городском сообщении, проходящего в границах 
города Костромы «площадь Сусанинская – улица Коминтерна»

2. Комитету по строительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации горо-
да Костромы (Болоховец О. В.):

2.1. довести до перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров и
багажа транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам города Костромы
об установлении указанного в пункте 1 настоящего постановления временного муниципаль-
ного маршрута;

2.2. организовать выполнение пробных рейсов по указанному в пункте 1 настоящего
постановления временному муниципальному маршруту; 

2.3. не позднее 30 июня 2022 года представить на рассмотрение городской межведом-
ственной транспортной комиссии результаты осуществления пробных рейсов по указанно-
му в пункте 1 настоящего постановления временному муниципальному маршруту;

2.4. направить в отдел по работе со средствами массовой информации Администрации
города Костромы (Кокоулина О. Н.) информацию об установлении указанного в пункте 1
настоящего постановления временного муниципального маршрута для размещения на офи-
циальном сайте Администрации города Костромы.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит официаль-
ному опубликованию.

Глава Администрации города Костромы 

А.В. СМИРНОВ.

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», статьей 4 Закона Костромской области от 2 сентября 2010 года № 657-4-ЗКО
«О государственном регулировании торговой деятельности на территории Костромской
области», постановлением департамента экономического развития, промышленности и тор-
говли Костромской области от 21 марта 2011 года № 7 «О порядке разработки и утвержде-
ния органами местного самоуправления муниципальных образований Костромской области
схемы размещения нестационарных торговых объектов», в целях упорядочивания размеще-
ния объектов нестационарной торговой сети, создания условий для улучшения организации
и качества обслуживания населения города Костромы, на основании протоколов заседания
городской межведомственной комиссии по упорядочиванию нестационарных торговых объ-
ектов на территории города Костромы от 15 февраля 2021 года № 2, от 27 апреля 2021 года
№ 5, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города
Костромы, утвержденную постановлением Администрации города Костромы от 26 мая 2011
года № 1219 (с изменениями, внесенными  постановлениями Администрации города
Костромы от 28 июля 2011 года № 1751, от 13 декабря 2011 года № 2814, от 23 декабря 2011
года № 2939, от 5 марта 2012 года № 342, от 20 апреля 2012 года № 805, от 13 августа 2012
года № 1649, от 18 октября 2012 года № 2165, от 26 июля 2013 года № 1634, от 18 декабря
2013 года № 2904, от 14 февраля 2014 года № 398, от 19 июня 2014 года № 1538, от 25 июля
2014 года № 1908, от 30 октября 2014 года № 2949, от 18 декабря 2014 года № 3432, от 29
декабря 2014 года № 3584, от 23 марта 2015 года № 603, от 12 мая 2015 года № 1053, от 4
августа 2015 года № 1996, от 10 сентября 2015 года № 2522, от 3 ноября 2015 года № 3152,
от 3 декабря 2015 года № 3584, от 22 декабря 2015 года № 3832, от 11 февраля 2016 года №
292, от 21 марта 2016 года № 595, от 8 апреля 2016 года № 894, от 13 апреля 2016 года №
945, от 5 мая 2016 года № 1117, от 1 июня 2016 года № 1461, от 12 августа 2016 года № 2246,
от 7 октября 2016 года № 2873, от 30 ноября 2016 года № 3232, от 9 января 2017 года № 25,
от 13 апреля 2017 года №  905, от 15 июня 2017 года № 1720, от 31 июля 2017 года № 2137,
от 29 ноября 2017 года № 3113, от 29 января 2018 года № 121, от 25 июня 2018 года № 1349,
от 25 июля 2018 года № 1637, от 2 августа 2018 года № 1694, от 19 октября 2018 года №
2338, от 18 декабря 2018 года № 2733, от 15 февраля 2019 года № 208, от 21 марта 2019 года
№ 406, от 13 мая 2019 года № 731, от 6 июня 2019 года № 941, от 4 июля 2019 года № 1133,
от 30 августа 2019 года № 1622, от 18 сентября 2019 года № 1724, от 6 ноября 2019 года №
2145, от 14 ноября 2019 года № 2183, от 14 января 2020 года № 23, от 21 февраля 2020 года
№ 278, от 28 февраля 2020 года № 328, от 19 мая 2020 года № 848, от 27 мая 2020 года №
917, 20 июля 2020 года № 1338, от 31 августа 2020 года № 1624, от 23 октября 2020 года №
1987, от 6 ноября 2020 года № 2142, от 14 декабря 2020 года № 2349, от 15 января 2021 года
№ 12, от 5 февраля 2021 года № 128, от 5 марта 2021 года № 259, от 29 апреля 2021 года №
713), следующие изменения:

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 июля 2021 года                                        №  1191

О внесении изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Костромы
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Костромы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Администрации города Костромы 

А.В. СМИРНОВ.
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