28 мая 2020 года

№

70

О внесении изменений в некоторые решения Думы города Костромы
в части проведения общественных обсуждений в соответствии с
законодательством о градостроительной деятельности
Размещено на сайте Думы города Костромы 29.05.2020
В целях совершенствования порядка организации и проведения публичных
слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов
города Костромы в сфере градостроительной деятельности, руководствуясь статьями
29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в статью 1 Порядка проведения общественного обсуждения проектов
муниципальных правовых актов города Костромы, утвержденного решением Думы
города Костромы от 27 апреля 2017 года № 60, изменение, дополнив абзац второй
части 2 словами ", а также в случае проведения общественных обсуждений в
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности".
2. Внести в решение Думы города Костромы от 26 апреля 2018 года № 64 "Об
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний по проектам
муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной
деятельности" (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от
6 июля 2018 года № 103, от 5 сентября 2018 года № 133, от 4 июля 2019 года № 121,
от 31 октября 2019 года № 176, от 27 февраля 2020 года № 30) следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
"Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города
Костромы в сфере градостроительной деятельности";
2) пункт 1 после слов "публичных слушаний" дополнить словами
", общественных обсуждений";
3) в Порядке организации и проведения публичных слушаний по проектам
муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной
деятельности:
наименование изложить в следующей редакции:
"Порядок организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере
градостроительной деятельности";
в статье 1:
часть 1 после слов "публичных слушаний" дополнить словами
", общественных обсуждений";
часть 2 изложить в следующей редакции:
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"2. Настоящий Порядок регулирует процедуру организации и проведения
публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных
правовых актов по вопросам местного значения в сфере градостроительной
деятельности (за исключением случаев, когда в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации публичные слушания или общественные
обсуждения не проводятся).";
дополнить частями 3 и 4 следующего содержания:
"3. На публичные слушания выносятся:
1) проект правил благоустройства территории города Костромы, проект,
предусматривающий внесение изменений в правила благоустройства территории
города Костромы;
2) проект генерального плана города Костромы, проект, предусматривающий
внесение изменений в генеральный план города Костромы;
3) проект правил землепользования и застройки города Костромы, проект,
предусматривающий внесение изменений в правила землепользования и застройки
города Костромы;
4) проект планировки территории, проект межевания территории, проект,
предусматривающий внесение изменений в проект планировки территории, проект
межевания территории;
5) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства;
6) проект постановления Администрации города Костромы о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.
4. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации
на территории Российской Федерации, Костромской области и (или) города
Костромы проекты муниципальных правовых актов, указанные в части 3 настоящей
статьи, подлежат рассмотрению на общественных обсуждениях.
После снятия введенного режима повышенной готовности или чрезвычайной
ситуации общественные обсуждения, назначенные в период действия указанных
режимов, проводятся в установленном порядке.";
в статье 2:
наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 2. Решение о назначении публичных слушаний или общественных
обсуждений";
часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Решение о назначении публичных слушаний или общественных
обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере
градостроительной деятельности (далее - публичные слушания, общественные
обсуждения) принимает Глава города Костромы в форме постановления не позднее
чем за четырнадцать дней до дня проведения собрания участников публичных
слушаний или до дня окончания срока, в течение которого принимаются
предложения и замечания участников общественных обсуждений.";
часть 11 изложить в следующей редакции:
"11. С предложением о реализации Главой города Костромы инициативы
проведения публичных слушаний или общественных обсуждений могут выступить
глава Администрации города Костромы, депутат Думы города Костромы, группа
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депутатов Думы города Костромы, постоянная депутатская комиссия Думы города
Костромы.
Данное предложение вносится на рассмотрение Главы города Костромы в
письменном виде с обоснованием необходимости проведения публичных слушаний
или общественных обсуждений, приложением (указанием) проекта, предлагаемого
для вынесения на публичные слушания или общественные обсуждения, и материалов
к нему (при наличии), с указанием даты, времени и места проведения собрания
участников публичных слушаний, или, в случае проведения общественных
обсуждений, срока и формы внесения участниками общественных обсуждений
предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, а также информации о месте, дате открытия и сроках
проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях или публичных слушаниях.";
дополнить частью 21 следующего содержания:
"21. Решение о назначении общественных обсуждений должно содержать:
1) информацию о проекте муниципального правового акта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях;
2) данные о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных
обсуждений предложений и замечаний, касающихся проекта муниципального
правового акта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;
3) информацию об организаторе общественных обсуждений (адрес, телефон
для контактов);
4) приложение: оповещение о начале общественных обсуждений.";
часть 3 изложить в следующей редакции:
"3. В решении о назначении публичных слушаний или общественных
обсуждений, помимо положений, предусмотренных частями 2 и 21 настоящей статьи,
устанавливаются границы территории, в пределах которых проводятся публичные
слушания или общественные обсуждения (по проекту планировки территории,
проекту межевания территории или проекту, предусматривающему внесение
изменений в правила землепользования и застройки города Костромы, связанные с
размещением или реконструкцией отдельного объекта капитального строительства),
либо указывается территориальная зона, в пределах которой проводятся публичные
слушания или общественные обсуждения (в случае проведения публичных слушаний
или общественных обсуждений по проектам постановлений Администрации города
Костромы о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства, по проектам
постановлений Администрации города Костромы о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства).";
дополнить статьей 31 следующего содержания:
"Статья 31. Процедура проведения общественных обсуждений
Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих
этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях, и информационных материалов к нему на официальном сайте органа
местного самоуправления города Костромы и открытие экспозиции или экспозиций
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такого проекта на официальном сайте органа местного самоуправления города
Костромы;
3) проведение экспозиции или экспозиций проекта муниципального правового
акта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном
сайте органа местного самоуправления города Костромы;
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных
обсуждений.";
в статье 4:
наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 4. Сроки проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений";
часть 1 изложить в следующей редакции:
"1. Сроки проведения публичных слушаний, общественных обсуждений
устанавливаются постановлением Главы города Костромы об их назначении в
соответствии с положениями настоящей статьи и с учетом необходимости
заблаговременного оповещения жителей города Костромы о времени и месте
проведения собрания участников публичных слушаний (сроке, в течение которого
принимаются предложения и замечания участников общественных обсуждений), а
также заблаговременного ознакомления с проектом муниципального правового акта
города Костромы (далее - проект).";
в части 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
"2. Сроки проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по
проектам, предусмотренным частью 3 статьи 1 настоящего Порядка, исчисляемые со
дня оповещения жителей города Костромы об их проведении до дня опубликования
заключения о результатах публичных слушаний, общественных обсуждений,
составляют:";
в пункте 1 слова "изменения генерального плана" заменить словами "внесение
изменений в генеральный план";
в пункте 3 слова "изменения правил" заменить словами "внесение изменений в
правила";
в статье 5:
наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 5. Оповещение о начале публичных слушаний или общественных
обсуждений";
часть 1 дополнить предложением следующего содержания:
"Оповещение о начале общественных обсуждений оформляется по форме
согласно приложению 4 к настоящему Порядку.";
в части 2:
абзац первый дополнить словами "или общественных обсуждений";
пункт 1 после слов "публичных слушаниях" дополнить словами "или
общественных обсуждениях";
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2) в течение семи рабочих дней со дня опубликования размещается и до дня
проведения слушаний в органе местного самоуправления города Костромы или до
дня окончания срока внесения участниками общественных обсуждений
предложений и замечаний, касающихся проекта, вынесенного на общественные
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обсуждения, распространяется на информационных стендах, оборудованных около
здания уполномоченного на проведение публичных слушаний или общественных
обсуждений органа местного самоуправления, в местах массового скопления
граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой
подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон
и (или) земельных участков, указанных в части 2 статьи 7 настоящего Порядка
(далее – территория, в пределах которой проводятся публичные слушания или
общественные обсуждения), иными способами, обеспечивающими доступ
участников публичных слушаний или общественных обсуждений к указанной
информации.";
часть 3 после слов "публичных слушаний" дополнить словами "или
общественных обсуждений";
в статье 6:
наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 6. Организатор публичных слушаний или общественных
обсуждений";
в части 1:
абзац первый после слов "публичных слушаний" дополнить словами "или
общественных обсуждений";
в пункте 3 слово "внесения" заменить словами ", предусматривающему
внесение";
часть 2 после слов "публичных слушаний" дополнить словами "или
общественных обсуждений";
в части 3 слово "внесения" заменить словами ", предусматривающему
внесение";
часть 4 после слов "публичных слушаний" дополнить словами "или
общественных обсуждений", слова "части 2" заменить словами "части 3";
часть 5 после слов "публичных слушаний" дополнить словами "или
общественных обсуждений";
в части 6:
абзац первый дополнить словами "или общественных обсуждений";
пункт 2 после слов "публичных слушаниях" дополнить словами "или
общественных обсуждениях", после слов "публичных слушаний" дополнить словами
"или общественных обсуждений";
пункт 3 дополнить словами "или общественных обсуждений";
пункт 4 после слов "публичных слушаний" дополнить словами "или
общественных обсуждений";
в статье 7:
наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 7. Участники публичных слушаний или общественных
обсуждений";
часть 1 после слов "публичных слушаний" дополнить словами "или
общественных обсуждений";
часть 2 после слов "публичных слушаний" дополнить словами "или
общественных обсуждений";
часть 3 после слов "публичных слушаний" дополнить словами "или
общественных обсуждений";
дополнить частью 31 в следующей редакции:
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"31. Не требуется представление указанных в части 3 настоящей статьи
документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если
данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством
официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся на официальном
сайте). При этом для подтверждения сведений, указанных в части 3 настоящей
статьи, может использоваться единая система идентификации и аутентификации.";
часть 4 изложить в следующей редакции:
"4. В период размещения на официальном сайте органа местного
самоуправления города Костромы проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях или общественных обсуждениях, и информационных
материалов к нему и проведения экспозиции или экспозиций такого проекта
участники публичных слушаний или общественных обсуждений, прошедшие в
соответствии с частью 3 настоящей статьи идентификацию, имеют право вносить
предложения и замечания, касающиеся такого проекта:
1) посредством официального сайта (в случае проведения общественных
обсуждений);
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников
публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);
3) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний или
общественных обсуждений;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях или общественных
обсуждениях.";
часть 5 после слов "публичных слушаний" дополнить словами "или
общественных обсуждений";
часть 6 после слов "публичных слушаний" дополнить словами "или
общественных обсуждений";
часть 7 после слов "публичных слушаний" дополнить словами "или
общественных обсуждений";
часть 8 после слов "публичных слушаний" дополнить словами "или
общественных обсуждений";
статью 8 изложить в следующей редакции:
"Статья 8. Организация публичных слушаний или общественных
обсуждений
В течение всего периода размещения на официальном сайте органа местного
самоуправления города Костромы проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях или общественных обсуждениях, и информационных
материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта. В ходе
работы экспозиции должны быть организованы консультирование посетителей
экспозиции, распространение информационных материалов о проекте, подлежащем
рассмотрению на публичных слушаниях или общественных обсуждениях.
Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями
организатора публичных слушаний или общественных обсуждений и (или)
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разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях или
общественных обсуждениях.";
в статье 9:
наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 9. Особенности организации и проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений";
часть 1 после слов "Публичные слушания" дополнить словами "или
общественные обсуждения";
часть 2 после слов "Публичные слушания" дополнить словами "или
общественные обсуждения";
часть 3 после слов "публичных слушаниях" дополнить словами "или
общественных обсуждениях";
часть 4 после слов "Публичные слушания" дополнить словами "или
общественные обсуждения";
в статье 11:
наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 11. Протокол публичных слушаний или общественных
обсуждений";
часть 1 признать утратившей силу;
часть 2 изложить в следующей редакции:
"2. Протокол публичных слушаний или общественных обсуждений
оформляется организатором публичных слушаний или общественных обсуждений по
форме согласно приложениям 3 и 5 к настоящему Порядку соответственно по
правилам делопроизводства в Администрации города Костромы.";
часть 3 после слов "публичных слушаний" дополнить словами "или
общественных обсуждений";
часть 4 после слов "публичных слушаний" дополнить словами "или
общественных обсуждений", после слов "публичных слушаниях" дополнить словами
"или общественных обсуждениях";
в статье 12:
наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 12. Заключение о результатах публичных слушаний или
общественных обсуждений";
часть 1 после слов "публичных слушаний" дополнить словами "или
общественных обсуждений", слова "приложению 2 к настоящему Порядку" заменить
словами "приложениям 2 и 6 к настоящему Порядку соответственно";
часть 2 после слов "публичных слушаний" дополнить словами "или
общественных обсуждений";
часть 3 после слов "публичных слушаний" дополнить словами "или
общественных обсуждений";
в статье 13:
наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 13. Доработка проекта муниципального правового акта после
проведения публичных слушаний или общественных обсуждений";
после слов "публичных слушаний" дополнить словами "или общественных
обсуждений", второе предложение исключить;
в статье 14:
наименование изложить в следующей редакции:
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"Статья 14. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и
проведением публичных слушаний или общественных обсуждений";
после слов "публичных слушаний" дополнить словами "или общественных
обсуждений";
в статье 15:
наименование изложить в следующей редакции:
"Статья 15. Хранение материалов публичных слушаний, общественных
обсуждений";
после слов "публичных слушаний" дополнить словами ", общественных
обсуждений";
в приложении 1 "Оповещение о начале публичных слушаний" слова
"Приложение 1 к Порядку организации и проведения публичных слушаний по
проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере
градостроительной деятельности" заменить словами "Приложение 1 к Порядку
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по
проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере
градостроительной деятельности";
в приложении 2 "Заключение о результатах публичных слушаний" слова
"Приложение 2 к Порядку организации и проведения публичных слушаний по
проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере
градостроительной деятельности" заменить словами "Приложение 2 к Порядку
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по
проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере
градостроительной деятельности";
в приложении 3 "Протокол публичных слушаний" слова "Приложение 3 к
Порядку организации и проведения публичных слушаний по проектам
муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной
деятельности" заменить словами "Приложение 3 к Порядку организации и
проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам
муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной
деятельности";
дополнить приложением 4 следующего содержания:
"Приложение 4
к Порядку организации и проведения
публичных слушаний,
общественных обсуждений по проектам
муниципальных правовых актов города Костромы
в сфере градостроительной деятельности
ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений
по
проекту
(проектам):________________________________________
_______________________________________________________________________
информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях,
_______________________________________________________________________.
перечень информационных материалов к такому проекту

9

Проект (проекты) ______________________________ является (являются)
приложением (приложениями) ___ к постановлению Главы города Костромы от __
_____ 20__ года № ___.
Организатор общественных обсуждений - ______________________________
(адрес: ______________________________, телефон _______________).
Предложения и замечания по проекту направляются организатору
общественных обсуждений в срок до __ _____ 20__ года.
Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
___________________ с _____________ по _____________. Консультирование
проводятся по телефону ______.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и
информационные материалы к нему (при наличии) будут размещены на
официальном сайте Администрации города Костромы в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: ____________ с ______ 20__ 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 регистрационный номер, место нахождения и адрес - для
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники
общественных
обсуждений,
являющиеся
правообладателями
соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно
о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального
строительства.
Не требуется представление указанных документов, подтверждающих
сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических
лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, посредством официального сайта Администрации
города Костромы (при условии, что эти сведения содержатся на указанном сайте).
В случае направления предложений и замечаний участником общественных
обсуждений представляется согласие на обработку его персональных данных 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
предоставляются участниками общественных обсуждений в виде заверенных копий.
Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о
себе, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого
проекта:
1) посредством официального сайта Администрации города Костромы;
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2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений с
_______20__ г. по ______20__ г.;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, на
официальном сайте Администрации города Костромы.";
дополнить приложением 5 следующего содержания:
"Приложение 5
к Порядку организации и проведения
публичных слушаний,
общественных обсуждений по проектам
муниципальных правовых актов города Костромы
в сфере градостроительной деятельности
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
"___" ___________ 20___ г.
В общественных обсуждениях по проекту __________ приняло участие
________ человек.
По результатам общественных обсуждений составлен протокол общественных
обсуждений от ________20__ года № __, на основании которого подготовлено
настоящее заключение о результатах общественных обсуждений.
От участников общественных обсуждений поступили следующие замечания и
предложения:
1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих на
территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения: ______ ;
2) от иных участников общественных обсуждений: ___________.
Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений
по предложениям и замечаниям от участников общественных обсуждений:
№
п/п

Содержание предложения (замечания)

Рекомендации организатора

";
дополнить приложением 6 следующего содержания:
"Приложение 6
к Порядку организации и проведения
публичных слушаний,
общественных обсуждений по проектам
муниципальных правовых актов города Костромы
в сфере градостроительной деятельности
ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
"___" ____________ 20__ г.
В соответствии с постановлением Главы города Костромы от "__" ____20__ г.
№ __ _________________________________________________________________

11

(наименование постановления Главы города Костромы)
_______________________________________________________________________
проведены общественные обсуждения.
Организатором
общественных
обсуждений
является
_________________________ (адрес: ______________________).
Оповещение о начале общественных обсуждений опубликовано "___" ____
20__ г. в _________________; "___" _______ 20___ г. размещено на официальном
сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет".
Экспозиция проекта проходила на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:
______________________ с _____________ по _____________. Консультации
проводились по телефону ______.
Предложения и замечания, касающиеся проекта, принимались посредством
официального сайта Администрации города Костромы, в письменной форме в адрес
организатора общественных обсуждений с ______________ по __________________,
а также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, на
официальном сайте Администрации города Костромы.
Общественные обсуждения проводились в пределах границ территории
_______________________________________________________________________.
В период проведения общественных обсуждений были поданы следующие
замечания и предложения от участников общественных обсуждений:
1) от участников общественных обсуждений, постоянно проживающих в
границах территории, в пределах которых проводятся общественные обсуждения:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
2) от иных участников общественных обсуждений:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
К настоящему протоколу прилагается перечень принявших участие в
рассмотрении проекта участников общественных обсуждений.
Руководитель организатора
общественных обсуждений
3. Настоящее решение вступает
опубликования.

Глава города Костромы

в

____________________.".
силу со дня его официального

Ю. В. Журин

