
ПРОТОКОЛ NЬl
заседания комиссии по подгOтовке проекта Правил землепользоваIIия и

застройки городского округа город Буй

г. Буй 15 января 2018 года

Место проведения: кабинет первого заместителя главы адмиНисТраЦИИ
городского округа город Буй Костромской области Ягодина А.В.
Время: с 14.00 часов.

Председательствующий: Ягодин А.В.
Секретарь: Большакова И.А.

Присутствовали:
Ягодин Д.В. -первый заместителъ главы администрации городскоГо

округа город Буй, Костромской области, председатель
Комиссии;

Большакова И.А. - ведущий специалист отдела архитектуры и
градостроительства администрации городского округа
город Буй, секретарь Комиссии;

Галунова Д.Л. - на}{Еtльник земельного отдела КУМИ городского округа
город Буй;

Жилина Л.В. _ начаJIьник экономического отдела администрации
городского округа город Буй Костромской области;

Золотова Л.Н. _ генер€lльный директор ООО <<Тепловодоканал> (по

согласованию);

Крылов С.В. депутат.Щумы городского округа город Буй Костромской
области (по согласованию);

Соколов А.Н. - помощник главы администрации городского округа город
Буй по ГО ЧС;

Торопова М.Д. - председателъ КУМИ городского округа город Буй;

Всего присутствоваJIо 8 человек.
Вопрос:
Внесение изменений в Правила землепользования и застройки
ВысТУПИЛИ:

Ягодин А.В. передал,слово ведущему специ€Lлисту отдела архитектуры
и градостроителъства администрыJии городского округа город Буй
Бопьшаковой И.А.

Большакова И.А. доложила присутствующим, что в связи с

необходимостью приведения действующих документов градостроительного
зонировация на территории городского округа город Буй Костромской



ОбЛаСТИ - Правил землепользования и застройки городского округа город
БУй В СВяЗи с приведением в соответствие с Градостроительным кодексом
Российской Федерации указанных Правил и в соответствие с
КЛассификатором видов разрешенного использования земельных участков,
УТВеРЖДеННЬIх Приказом Министерства экономического развития
РоссиЙскоЙ Федерации (Минэкономразвития России) от 01.09.2014 года
J\b540, Подготовлен проект внесения изменений в данные Правила
землепользования и застройки городского округа город Буй.

В СООтвеТствии с действующим законодателъством внесение изменений
в Правила землепользования и застройки требуют проведения процедуры
публичных слушаниЙ, поэтому предлагаю вынести данныЙ проект на ,Цуму
городского округа город Буй с целью н€вначения публичных слушаний.

члены комиссии единогласно поддерж€tли данное предложение.

Председатель: А.В. Ягодин

И.А.БольшаковаСекретарь:



Ngz к настоящему постановлению.
2, Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на пер_во_го заместителя главы администрации городскоl-о
округа город Буй Ягодина А,Ь,3 Настояцее постановление вступает в силу с o,1 февраля 2018
года и подлежит официальному опубликованиъ.

Глава администрации городского округа rород Буй
и.А. рАльников.

Приложение N91
к постановлению администрации

rородского окруrа город Буй
Костромской обласiи

от 30 января 2018 года N963

СТОИМОСТЬ И ТРЕБОВАНИЯ
к качеству услуr, оказываемых на безвозмездной основе

специализированными организациями соrласно
rарантированному перечню услуr по поrребению на территории

rородского округа город Буй Костромской области супруry,
олизким родственникам, иным родственникам, законному

представителю или.иному лицу, взявшему на себя обязанность

Приложение N92
к постановлению администрации

городского округа город Буй
Костромской области

от 30 января 2018 года N963

СТОИМОСТЬ И ТРЕБОВАНИЯ
к качеству услуrJ оказываемых на безвозмездной основе

специализированными организациями соrласно
гарантированному перечню услуг по погребению на территории

rородского окруrа город Буй Костромской области
_ при погребении умерших, не имеющих супруrа,
олизких родственников, иных родственников либо законного
представителя умершего, а такх(е умерщих, личность которых

страции rородского округа город Буй Костромской области от 10
февраля 201/ года NS106 (Об утверждении порядка проведения
конкурса на право заключения договора на организачию яомаокина территории.юродского округа город Буй КсiстромскЬй обласiио(приложение N92) следующие изменения:

'1) sвести в состав комиссии Большакову Ирину Алексеевну, на-
:1lч111 отдела архитектуры и rрадостроительётва администра-
ции городского округа город Буй;

2) должность Коноваловой Ё,Б. изложить в новой редакции:
,,,..:lз:чу сl_е_ч1llист-юрискон сул ьт отдела до KyMeHiob'ooýoii, а р-
"1чрзj _о9щц вопросов администрации городскогil округа гоЁод Буй;;

J) исключить из состава комиссии Виноградову Л,С,2, Контр_ол_ь за исполнением настоящеiо постановления остав-ляю за собой.
3, Настоящее постановление вступ_ает в силу со дня его подписа-ния и подлех{ит официальному опубликованиЪ. "

гл а ва ад м и н и стра цй и го родс к*. 
fi :дIЁffi"J,f#*вк

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД БУЙ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 января 20'18 года N914о подrотовке проекта изменьний в Прiьила jемлепоr,.зова"ия

,1,1а9Iр9IIи городскоrо оjруrа город Буй КостромскоЙ областипа основании статьи 33 Градостроителъного кilдекса Российской
9_"д9ц!|r руковод ствуясь' У,ёiа вtiм' йй цй rЫ;Б;Ъор jйiа,iйi
19!9д_ч19!9,,о*руry город БуЙ КостромсiоЙ области, с учетом реко-мендации комиссии по подготовке проекта Правил зЬмлепользо-
вавия и застройки городского округа г'ород Буй'Костромской облас-ти о внесении в соответствии с посryпившийи преliложениями из-менений в Лр_ав_ила землепол,ьзованйя и застройй'iородского о*-pyl1 Lород БуЙ КостромскоЙ области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить Проект о внесении изменений в Правила земле-

!919:9ва,ния и застройки городского округа город Буiй Костромской
ооласти (далее - Проект).

2._Комиссии по_по_дготовке проеfiа Правил землепользования и зас-троики горqда ьуй костромской области (Ягодин А.В.) орвнизовать:
1) под[отовку Проекта:
2) п_роверку подготовленного Гlроекта.
3. Контр_ол_ь за исполнением настоящего постановления остав-ляю за собой.
4. Настоящее постановление всryп_ает в силу со дня еrо подписа-ния и подлежи-т официальному опубликованиЪ,

главаадминистрацйиrородск"r"fi 
ХIЁiiТ".f*ВrJ

адм!fiистрации городского округа горол Буй

Вшенюв Анлрей Виmровш - диреrcр МП <.Щорожик>
(по сопасоmнию)

Васшьева Юлия Б"*саrlлршш _ начшьник mдела rcродскоrc хозяйстм
ддмивистрации rcродскоrc окDчга rcDол Бчй

Голубхова Ириuа Вrцимовна . заместитель главы администрации
городскоrc округа rcрод Булi, начшьних
фцнаЕсоюго отдела администрации
юродсюrc oKpym rcрод Буй

Кршов Серйt ВйmiбiБ - депутат Щruы -ролс*оЪ *руm rcрол БуЙ
(по согласовшию)

СGорцов Андрей Анатольеаич - аачшьник оКСиР МКУ <СМЗ> гБчя
(по согласованию)

Смирлова Гщина ДJцеi"андрщ - Упращяюций делами администрации
юрод9коrc окруm юDод Буй.

С"ирпо"ч ОйсiБйлЙif,БЙ - uец Общероссийсюrc общесшенflоrc
движеяш <Народный Фронт за РоссиюD
(по согласован!ю)

- председатель ОбЦественноm совета при
главе rcродскою округа горд Буй
(по согласованию)

шир""ш л-дмийЪаБйййi

яшдниюва Натшья
Владшировва

. руководвтель хсполкома Буйсюrc местноrc
отделеяш партии (Единм Россия>
(по согласовалtию)

АдминистрАция горqдск_ого округА город БуЙ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
л от 12 февраля 2018 rода N9103
u создании оьщественной муниципальной комиссии

по рассмотрению и оценке прем_ожений заинтересованных лицо включении дворовой и общественной тdрриторий
_ в.. муниц_ипальную программу формирования idвременной
го родс ко и, ср ел b_l 

_ 
н_а те_р рито р и и rо р9ц9_Iо_r9 9 кру rd гор од Бу йл костромскои оОласти на 2018_2022 rоды

л,: j)ртячI:rрчс Федеральным законом от 06 окгября 2003 года,_":.,.:1_Y.лl,уо Jощих_принципах о.рганизации местного самоуправ-
::.1.1l _"_ Io-cc".r_cкo й Федера цI4и D,. Уста во м мун и ци пал ьного обрЪзо-вания городской округ город Буй Костромской области, поставовле-нием администрации городского округа город Буй Костромской об-ласти от zts ноября 2017 года N995З (Об утве'рждени'и Порядковпредставления, рассмотрения и оцевки предложеiий заинтересо-ванных лиц о включении дворовой территории, предложений iраж-
дан, органйзаций о включении территфий 't,lуниц'ипЬльныi 

оОЙiо_
:1l.":_999l_"_"_Чвующего функциональноrо Йазначения, подлеха-
:1t:ло.11I9у_сJр9l9тву, ч муниципальную программу <Формирования
:9:рРу9ч}'.ои городской_среды на территориЙ городскоЙ округа го-
род_ьJ_1 костромской области на 2018-2022 годыD,'

ПОСТАНОВЛЯЮ:

_]: Со149r! общественную муниципальную комиссию по рассмот-рению и оценке предлохений заинтересованных лиц о включении

Приложение N92
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
rородскоrо округа город Бчй

Костромской обласiи
от 12 февраля 2018 года N9.103

порядок
организации деятельности общественной муницйпальной_ комиссии по рассмотрению и оценке прёдложениЙ

заинтересованных лиц о включении дворовоЙ 
'Й 

общественной
л л __т_9qqитоgий в муниципальную npoipaivrMy формирЪваниясовременной городской среды на территорйи'rdрод'скоrо окруrа

rород Буй на 2О18-2О22 iоды ' '

_ 1, Uоцественная_муниципальная комиссия по раiсмотрению и
оцеfi ке предложений заинтересованных лиц о вклrЬчении,riворовой
: л:,Ч"л"лr_"_чч9 I T_epqlr т о р и й в м ун и ци п ал ь н ую п ро rра й Йу бЬЙЬ-rj_
:зу:_99?р9м_е"нойлгородской среды на территорйи городского ок_
руга город ьуй на 2018-2022 годы Иалее - общеiтвенная комиссия)создана для проведения комиссионной оценки предложений зайн1
].:.l_e,cop9l"!]" лиц, а,таюке для осуществления коiтрdля за реализа-циеил_вышеуказанноЙ программы (далее - програйма),
д i._ лU_о_чесlвен 

ная ком иссия в своей деятел ьности руiоводствуется
Федеральным законодательством, нормативными лравовыми ак-тами Костромской области и муниципа'льными нормативными пра-вовыми актами

3, Общественная комиссия формируется из лредставителей ад-
x.t1.l1:]p9!II rородского округа_ город Буй Косiромской областЙ,
лумы rородско,го _округа город Буй Костромской'области, а также
пр.едст_авителеи оошественности города в составе 14 человек.4, uоцественная комиссия осуществляет свою деятельность всоответствии с настоящим порядком,

5, Руководство общественноiй iьмиссией осуществляет председа-тель, а в его отсугствие - заместитель предссiдателя,
. ло.: _U_qlа!1,1зация подготовки и проведения заседания обцествен-
но]4 комиссии осуществляет _секретарь,7, 3аседание общественнои комиссии правомочно, если на засе-
дании присуrствует более 50 процентов oi общего числJ ее членов,
ках(q,ыи_член оощественной комиссии имеет .1 голос. Члены обще-стлвенной комиссии участвуют в заседаниях лично.

Е, Решения общественной комиссии принимаются простым боль-шинством голосов членов общественной комиссии, принявших уча-
:lт.:л:_:9 9."_9,ед?нии При равенстве rолосов голбс Ъредседателя
ооlлественнои комиссии является решающим,9. Решения общественной комисёии обо'рмляются протоколом в
49!ч их принятия, который подписывают чhены общеётвенной ко-миссии, принявшие участие в заседании. Не допускается заполне-ние протокола карандашом и внесение в него ис;равлений, ПоотБ_кол заседаниЯ ведет секретаРь общественной койиссии, Проiокол

L

осушествить поrребение умерцJеrо
Yq l/ll Пr'речень усrlуг tto rrоt'реФвикl Трсбовrння к xa,rcclBy

лре!оставлясмых услуг
сеоиrtос-гь

Jформrение,rокуменrов.
]еобхолимLlх лlя llorDeбe

)форлrление счсга-закsа на услуги ilо
lоlрO6ениtо

0

]релостав.цеltие ш лостзsка
рOба л !P!l лi лрrцмеIов.
tсобхолимьrх дtя lrul.рсбснил

lредосl'аsJtех!е дерDяfi пого ие
)бпl0lо l роба. ,]lulsi€rхоl0 из ne
)брезн0l,о llилOмаlеришrа. Погрузка ш

tocTaBKa rроба и других прс,]мстов, -

Jсобходимых для хогrЕбеsия к месry
|ахошеIIия чмсп|пеп,

l778.зl

lепсво]кл тсла (остаяков)
,NlepllcгO с lкаuнilого aJpeca к
,eci} ]ахороl|еlIшя

Iрслосташlснис ав,юката.lшха щя
lерсвозкл гроба с телом умершего от
!ома (морга) до Nlecтa захоролеltия a
облю,lением скоростil, !с
IреDLlшоlоu(ей 40 км/час
llродопriите,lьносl,ь услуги l час)

l058,85

IоrрсбеIlис
] lолl oloBKa (KollKa) M0l1t]lы )хсчясlкл месIа лJlя коllки Mor!]1bl,

(oIlKa могliлы, устдновленного pa]Mept
Ia о]'всдеllIlом ччас]ке мщбilrча.

lll94,98

,2 }абшвапис крьплки гроба и опускание
роба s моги-qу, Засыпаffuе могиit,l
JрччIlуIо. устроfi ство IlФ!оrильOоtý
(олilа, установца pcI ис,rрациоllIlоIо

969,1 7

lп)l( 570 ]l

не установлена органами внутренних дел
N п,ij l lеречсль yc]lyl ll0 ll0гребел!ю 1'рсбовалля к качссгву

предос],авлrсмых услчг
сrcимос1,!

l )формлспие локуменrоь,
{еобходпмых для погребешш

)формлснне счсrа-закilа ilа услугil llo 0

jблачение тела умершеl0 в
Iолrэтиленовуlо плеяry l50 мкр.
)ФNlepoм 2.0 + ].0 (м)

t ] 9,6?
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АдминистрАция городского округА город ьуй
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 января 2018 года N963

о внесении изменений в постановjrЬние iдм""исrрацпи
городского окруrа rород Буй

от 29.12.2017 N91075
лл1 1о.оr"яr"_r_ч1_9Федеральным законом от 12 января .l996 годаl!чо-чJ 

л(((r _погреое_нии и похоронном делеD, Федеральным зако-ном от Uб оrгяОря 2003 года N913,1_ФЗ_(Об общих принципах орга-
ly:a!!I "e9]"go самоуправления в Российской ФбдерацииD, по-становлением l |равительства Российской Федерации от 12 оiтяб-
р:л3919_rод9 N98,13 (О сроках индексации п!едеiiьного размерастоимости услуг, предоставляемых согласно гiрантированному пе-
р::1ю lc.nyr по_погребению. подлежащей возмdцениЬ специализи-
р999ннои служое ло вопросам похоронного дела, также предель-ного.размера специального пособия на погребение), руководству-
::,: У:lз::улу].Iиципального образования' гЬрЪдской"округ городьуи костромскои оОласти

ПОСТАНОВЛЯЮ:
], Внести изменения в стоимость и требования к качеству услуl оказы-

::_"Iч:luцlulизировапными организациями, согласно iарантирован_
:зуу.Iлu!_"л:i9 л19 _погребен ию на территории городского округа город
р, )111 _к9_сJq9мскои ооласти, угв9рцценные постановлен ием адм и нистра-
!кr,r9р9д:тло..р,окруrа город Буй Костромской области от Z'S декiбряzUll года Ng'l0/5 (О0 лверх(ц9нии стоимости и требований к ia*ecTby
услуг, оказываемых специализированными организациями, согласногарантированноr.4у перечвю по логребению на территбрии городского
округа город Буй Костромской области> следующиЬ' измЬпепия:

1) приложение N91 (стоимость и требованЙя к качеству услуl, оказы-ваемых на безвозмездной основе специализированнымiа'орrанизаци-
ями соrласно гарантированному перечню услуг по логребению на терри-
]9рч городского округа город Буй Костромской обласiи супруry близriим
родственникам, иным родственникам, законному предiтJвителю или
иному лицу, взявшему на себя обязанность оryществиiь iЬгреЪние умер-шего) изложить в новой рдакции согласно'приложению'N91 к Haboii-
щему постановлению,

2) приложение Ne2 (стоимо_сть и требования к качеству услуl, ока-зываемых на безвозмездной основ'е специализированными орга-
l!з_ацlями согласно гарантированному перечню 1iслуг по погрёбе-
llp_l1 ]:?!g9рии городского округа город Буй КЪст!lомской Ьблi-сти при погреоении умерших, не имеющих супруга. бли'зких родствен-ников, иных родственников либо законного пръдставителя умерше-го, а также чмеоl!их. личность KoToDb!x на v.танпппёцэ

дворовой и общественной те_рриторий в_ муниципальную программу
ф_ормирования современной_iор_одскоИ с!едil 

"i' 
i jрЪ"rор" и го-

родского округа лород Буй на 2018-2022 гоjы'Й рвердЙiь ее состав
1приложение Ne,1),

._.2__.Утвердить_псiрядок организации деятельности общественноймуниципальной комиссии по рассмотрению и оценке предложе-
111_91111ересованных лиц о включениЙ дворовой' Й общественной
_-.TPlr,_9qi1 _ _, му_ниципал ьRую программу форм и рования совре_меннои городской среды на террито.ри_и городск<iго округа годiод
Булй н.а 2018-2022 rодьl (приложёiие Nя2;.

3, Контроль за исполiением настояцего поста|lовления возло-жить на первого заместителя_главы администрации городского ок-
руга.город Буй Костромской области яiЬдина А,в.'

4, Настояцее постановление вступает в силу со дня его подписа-ния и подлежит официальному опубликованиЪ, "
ГлаваадминистрацЙиrородск.r"йтдIЁifiт""#*"оr;

Приложение N9.|
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
rородскоrо округа город Бчй

Костромской Ьбласiи
от 12 февраля 2018 года N9103

состАв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 января 2018 года N968

о внесении изменений в постановление администрации
_ городскоrо.округа rород Буй от 10,02.2017 NglЬб 

'

еl соответствии с Федеоальным законом от 28 декабря 2009 года
}::91:99_.1О_блосlов_ах iоЬударственного реryлировЬния'торговой де-ятельности в российской Федерации>, 3акоiоЙ КостромсiоЙ облБё-
I1 о] 92 сентября 2,010 года NЁ657-4-ЗКО оО госудЬЁсiJенном реry-лировании торговой деятельности на территорий' (остромскоЙ oii_
|l?c]!D, Lолс]9новлением администрации Кilстрсiмской оdласти от 22
декаOря 20,10 года N9422-a (О лоýядiе органi.rзаций ярй"рок 

" 
про-

a:}1_тлова!ов (выполнения рабоi, оказаiия услуi; нjiих, а также
Iр::9"з|Il] к _орJанизации продажи товар9в 16ып'оliнения рiбо1 9ц!-зания услуг) на ярмаркаХ на территории Костромской областио. ру-
19994_c]9ylc9 Уста вом му_н ици пЬльнdго обраiования гЬЬодскоИ bi-
руг город ьуи костромской области, в целях упорядоченйя организа-
ции и_д,еятельности ярмарок_и,продажи товарогi rii них на террито-,]i#iifrъgfif,зуrа город Буй, в связи с кфровыми изменениями,

1. внести в состав комиссии по проведению конкурса на право
заключения договооа на ппганиааllип

.общественной муниципальной комиссии по рассмотрениюи оценке преможений заинтересованных лиц о вклйчении
дворовой и общественной тdрриторий.в мунйципалiную

г,А,эЕт,

ль27 (rбо2о)
издаgтся

с февраля
l9l8 гrэда

чЕтвЕрц
22 февраля
2018 года

,роба |Прелоспвление lepe""" пЪБli-
lобнтоtь rг}обз, лrготовлеllllоm и] lle
|оЬре]ного лиломатерима r!огру]ка и
jrocTaBKa гроба поfребсния н месry
lнахошсни, умершсго

l658,64

]еревозха умершеФ на
Jlщбице

lрлоставление автокатафапха для
lерево]ки гроба с телфI умершего из
iорга дФ мсс],а захоропсния
продоlжйlельлос,tь услуt и l час)

l058,85

lогребенис
l

'асчи(lка месIа дlя колки молилы.
{опка молилы, устшошенIlого размсрa
la отведеllном участке мадбищд,

l t91,9Ii

jабивахие крышки гроба и оttускавие
'роба в могилу, ЪсылаIIке лtогилll
,ручfi ую, устройство нNогяlь!оm
(0iMa. устlловка реlrtстра!иOяя0l0

969, l 7

]Итогоi 570l.]I

Ршьпиюв Июрь Длекýаtrдровtrч гпаш ад{яннстрации rcродскоrc окруm
род Буй. rrрсдседшеrlь комиссии

Яюдин Алексей Вячесш - первый замсститель глшы чЙЙ""rрачпи
rcродсхоrc округа rcрод Буй, заместитель

Большаrcм ИринаБrciЙ - flачальЕик отдеда архиreкD.ры у
Фадостроительства администациtr
mродсхоrc окруrc юрод Буй, секретарь
комиссии

Ирива Владимировна
;Jiж:"р#:л":::::ти,дирепора мку

_ ц_о rра м му фо рм и рова н ия с о ilie м eh н о й r;БдЪ,i;й ;Ъ;д;,на территории городского окруrа rород Буй ia 2o1s-20i2 гЬды

l)

прнЕп

,.2


