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Бюллетень № 16 (518) 6 апреля 2020 года

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы 16+

Во исполнение  распоряжения администрации Костромской области  от 4 апреля 2020 года
№55-ра «Об определении перечня организаций (работодателей и их работников), на которые не
распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года
№239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфек-
ции (COVID-19)», приказа департамента экономического развития Костромской области от 4
апреля 2020 №5 «Об утверждении порядка включения в реестр юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Костромской области,
деятельность которых не подлежит приостановлению в связи с введением режима повышенной
готовности»,  руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Создать комиссию по рассмотрению заявлений о включении в реестр юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории городского
округа город Кострома, деятельность которых не подлежит приостановлению в связи с введени-
ем режима повышенной готовности.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. порядок деятельности комиссии по рассмотрению заявлений о включении в реестр юриди-

ческих лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории
городского округа город Кострома, деятельность которых не подлежит приостановлению в связи
с введением режима повышенной готовности;

2.2. состав комиссии по рассмотрению заявлений о включении в реестр юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории городского
округа город Кострома, деятельность которых не подлежит приостановлению в связи с введени-
ем режима повышенной готовности.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5 апреля 2020 года №  526

О создании комиссии по рассмотрению заявлений о включении 
в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих деятельность на территории городского округа 

город Кострома, деятельность которых не подлежит приостановлению 
в связи с введением режима повышенной готовности

Утверждено постановлением Администрации города Костромы

от 5 апреля 2020 года № 526

Порядок деятельности комиссии по рассмотрению заявлений 

о включении в реестр юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории 

городского округа город Кострома, деятельность которых не подлежит 

приостановлению в связи с введением режима повышенной готовности

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру деятельности комиссии по рассмотрению заявле-
ний о включении в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность на территории городского округа город Кострома, деятельность которых не подлежит
приостановлению в связи с введением режима повышенной готовности (далее - Комиссия).

1.2. Комиссия в своей работе руководствуется Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 2
апреля 2020 года №239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19)», распоряжением администрации Костромской области  от 4 апреля 2020
года №55-ра «Об определении перечня организаций (работодателей и их работников), на которые не
распространяется действие Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года №239
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»,
приказом департамента экономического развития Костромской области от 4 апреля 2020 №5 «Об
утверждении порядка включения в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность на территории Костромской области, деятельность которых не под-
лежит приостановлению в связи с введением режима повышенной готовности» и настоящим
Порядком.

1.3. Комиссия создается и упраздняется постановлением Администрации города Костромы.
1.4. Заявления о включении в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-

ществляющих деятельность на территории городского округа город Кострома, деятельность которых
не подлежит приостановлению в связи с введением режима повышенной готовности (далее - заявле-
ния) для рассмотрения их Комиссией поступают в форме электронных документов на электронный
адрес: nostop@gradkostroma.ru 

1.5. Комиссия рассматривает заявления, составленные по  форме,   согласно приложению №1 к
Порядку включения в реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих деятельность на территории Костромской области, деятельность которых не подлежит приоста-
новлению в связи с введением режима повышенной готовности, утвержденному приказом департа-
мента экономического развития Костромской области от 4 апреля 2020 №5.

Все разделы, указанной в абзаце 1 настоящего пункта, формы подлежат заполнению, при поступ-
лении заявления с не заполненными разделами, последнее не подлежит рассмотрению, возвраща-
ется заявителю с указанием на необходимость восполнения недостающих сведений.

1.6. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство деятель-
ностью Комиссии, обеспечивает коллегиальность в обсуждении вопросов, распределяет обязанно-
сти и дает поручения членам Комиссии. В случае отсутствия председателя Комиссии на заседании
Комиссии председательствует его заместитель.

1.7. Секретарь Комиссии оповещает членов Комиссии о времени и месте проведения заседаний,
оформляет протоколы заседаний Комиссии.

1.8. Организационное и материально-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляется
Администрацией города Костромы. 

2. Полномочия Комиссии

2.1. Целью деятельности Комиссии является рассмотрение заявлений.
2.2. Задачей Комиссии является всестороннее рассмотрение заявлений, установление оснований

для включения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в реестр юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории городского окру-
га город Кострома, деятельность которых не подлежит приостановлению в связи с введением режи-
ма повышенной готовности.

2.3. Комиссия осуществляет следующие функции:
2.3.1. рассматривает заявления и прилагаемые к ним документы (последние при наличии);
2.3.2. проводит оценку заявлений и документов на наличие оснований, установленных в приложении

к распоряжению администрации Костромской области  от 4 апреля 2020 года №55-ра «Об определении
перечня организаций (работодателей и их работников), на которые не распространяется действие
Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года №239 «О мерах по обеспечению сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

2.3.3. Принимает решение, в котором подлежит отражение мнения Комиссии о наличии оснований
или их отсутствии для включения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в реестр
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на террито-
рии городского округа город Кострома, деятельность которых не подлежит приостановлению в связи
с введением режима повышенной готовности.

2.4. Для выполнения возложенных функций Комиссия при решении вопросов, входящих в ее пол-
номочия, имеет право запрашивать документы, материалы и информацию, необходимые для приня-
тия решения по рассматриваемым вопросам, и устанавливать сроки их предоставления.

3. Порядок работы Комиссии

3.1. Комиссия проводит заседания по мере необходимости с учетом сроков, которые подлежат
соблюдению и установлены в пункте 3 Порядка включения в реестр юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Костромской области, дея-
тельность которых не подлежит приостановлению в связи с введением режима повышенной готовно-
сти, утвержденному приказом департамента экономического развития Костромской области от 4
апреля 2020 №5.

3.2. Заседание Комиссии правомочно при наличии кворума, который составляет не менее полови-
ны членов состава Комиссии.

3.3. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством от числа
присутствующих членов Комиссии.

При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
3.4. Решение Комиссии, принятое по результатам рассмотрения заявлений подлежит отражению в

протоколе заседания Комиссии, который подписывает председатель Комиссии, либо его замести-
тель, в случае отсутствия председателя Комиссии, и секретарь Комиссии.

Член Комиссии в случае несогласия с выводами Комиссии формулирует особое мнение и оформ-
ляет его в виде записки, которая прикладывается к протоколу заседания Комиссии. При этом член
Комиссии подписывает протокол заседания Комиссии с отметкой «особое мнение».

3.5. Протокол Комиссии после его изготовления подлежит немедленному направлению Главе
Администрации города Костромы для принятия решения, указанного в пункте 3 Порядка включения в
реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на
территории Костромской области, деятельность которых не подлежит приостановлению в связи с
введением режима повышенной готовности, утвержденному приказом департамента экономическо-
го развития Костромской области от 4 апреля 2020 №5.

Утвержден постановлением Администрации города Костромы

от 5 апреля 2020 года № 526

Состав комиссии

по рассмотрению заявлений о включении в реестр юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность 

на территории городского округа город Кострома, деятельность 

которых не подлежит приостановлению в связи 

с введением режима повышенной готовности

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 «О сред-
ствах массовой информации», пунктом 13 Положения о средстве массовой информации – сете-
вом издании «Официальный вестник города Костромы», утвержденного постановлением
Администрации города Костромы от 6 июня 2018 года № 1160, пунктами 3.1.5.1, 3.1.5.3, 3.2.1
договора между учредителем и редакцией (главным редактором) средства массовой информа-
ции – сетевого издания «Официальный вестник города Костромы» от 29 декабря 2018 года № 11-
д, в связи с необходимостью внеочередных выпусков средства массовой информации – сетевого
издания «Официальный вестник города Костромы» для обеспечения мероприятий по профилак-
тике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в период с 4 апреля по 30 апреля 2020 года,
руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Издавать выпуски средства массовой информации – сетевого издания «Официальный вест-
ник города Костромы» по мере необходимости без учета установленной для издания еженедель-
ной периодичности в период с 4 апреля по 30 апреля 2020 года включительно.

2. Управляющему делами Администрации города Костромы Гельмашиной Н. В. обеспечить уве-
домление о принятом решении регистрирующего органа - Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, в течение месяца со дня
вступления в силу настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному
опубликованию.

Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 апреля 2020 года №  527

О временном изменении периодичности  выпуска средства массовой
информации – сетевого издания «Официальный вестник города Костромы»



2 6 апреля 2020 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16

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



3ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16 ●  6 апреля 2020 г.     

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



4 6 апреля 2020 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16

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



5ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16 ●  6 апреля 2020 г.     

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



6 6 апреля 2020 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16

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



7ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16 ●  6 апреля 2020 г.     

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



8 6 апреля 2020 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16

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



9ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16 ●  6 апреля 2020 г.     

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



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

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



11ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16 ●  6 апреля 2020 г.     

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



12 6 апреля 2020 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16

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



13ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16 ●  6 апреля 2020 г.     

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



14 6 апреля 2020 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16

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



15ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16 ●  6 апреля 2020 г.     

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



16 6 апреля 2020 г.    ● ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ГОРОДА КОСТРОМЫ № 16

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

Постановление Администрации города Костромы 
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