ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
города Костромы

Бюллетень № 42-а (548)
Содержание номера на стр. 36.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
25 сентября 2020 года

№ 145

О внесении изменений в решение Думы города Костромы
от 19 декабря 2019 года № 204 "О бюджете города Костромы
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
В связи с внесением изменений в доходную и расходную части бюджета города Костромы,
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном
процессе в городе Костроме, утвержденным решением Думы города Костромы от 29 августа 2008 года № 133, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы города Костромы от 19 декабря 2019 года № 204 "О бюджете
города Костромы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (с изменениями, внесенными решением Думы города Костромы от 13 февраля 2020 года № 23, от 27 февраля
2020 года № 25, от 3 апреля 2020 года № 53, от 28 мая 2020 года № 69, от 23 июня 2020 года
№ 79, от 30 июля 2020 года № 102, от 27 августа 2020 года № 138), следующие изменения:
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ ДУМЫ ГОРОДА КОСТРОМЫ www.duma-kostroma.ru
В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, в связи
с изменением вида избирательной системы, применяемой на выборах в Думу города
Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города Костромы, Дума города
Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в Регламент Думы города Костромы, утвержденный решением Думы города
Костромы от 31 марта 2011 года № 41 (с изменениями, внесенными решениями Думы города Костромы от 24 ноября 2011 года № 250, от 12 апреля 2012 года № 47, от 25 октября 2012
года № 167, от 21 декабря 2012 года № 227, от 30 мая 2013 года № 80, от 26 сентября 2013
года № 155, от 18 декабря 2014 года № 246, от 30 июля 2015 года № 155, от 5 октября 2015
года № 203, от 26 ноября 2015 года № 247, от 25 февраля 2016 года № 30, от 25 февраля
2016 года № 39, от 28 апреля 2016 года № 83, от 26 мая 2016 года № 107, от 30 июня 2016
года № 122, от 1 июня 2017 года № 77, от 31 августа 2017 года № 123, от 27 сентября 2018
года № 165, от 31 октября 2019 года № 175, от 26 марта 2020 года № 35, от 3 апреля 2020
года № 52, от 28 мая 2020 года № 71), следующие изменения:
1) в статье 2:
в части 3 цифры "38" заменить цифрами "33";
в части 5 цифры "26" заменить цифрами "22";
2) абзац первый части 5 статьи 3 признать утратившим силу;
3) в абзаце первом части 3 статьи 8 слово ", состав" исключить, дополнить предложением
следующего содержания:
"Персональный состав временных депутатских комиссий утверждается постановлением
Главы города Костромы.";
4) статью 12 признать утратившей силу;
5) в статье 121:
в части 1 слова ", не вошедшие во фракции," исключить;
в пункте 4 части 4 слова "и фракциями" исключить;
6) в части 2 статьи 17 слово "фракций," исключить;
7) в абзаце втором части 4 статьи 42 слова "Проект распоряжения Главы города Костромы"
заменить словами "Перечень вопросов для принятия решений посредством заочного
поименного голосования (далее - Перечень)", слова "проект распоряжения Главы города
Костромы" заменить словом "Перечень".
2. Внести в часть 1 пункта 3 Положения о Совете Думы города Костромы, утвержденного
решением Думы города Костромы от 22 декабря 2011 года № 308 (с изменениями, внесенными решением Думы города Костромы от 29 октября 2015 года № 224), следующие изменения:
1) в абзаце первом слова "депутатских фракций и" исключить;
2) в абзаце втором слова "депутатской фракции или" исключить.
3. Внести в часть 2 статьи 5 Положения о Коллегии при Главе города Костромы, утвержденного решением Думы города Костромы от 22 декабря 2011 года № 309(с изменениями,
внесенными решениями Думы города Костромы от 12 апреля 2012 года № 29, от 21 декабря
2012 года № 237, от 25 февраля 2016 года № 30, от 6 июля 2018 года № 104), следующие
изменения:
1) в абзаце первом слова "депутатских фракций и" исключить;
2) в абзаце втором слова "депутатской фракции или" исключить.
4. Внести в часть 1 статьи 4 Правил этики депутатов Думы города Костромы, утвержденных решением Думы города Костромы от 28 апреля 2016 года № 82, изменение, исключив
слова "(едином или одномандатном)".
5. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем истечения срока полномочий Думы города Костромы, избранной на муниципальных выборах 13 сентября 2015
года, и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
25 сентября 2020 года

№ 148

О внесении изменения в пункт 6 решения Думы города Костромы
от 27 сентября 2007 года № 105 "О денежном содержании лиц,
замещающих муниципальные должности и должности
муниципальной службы города Костромы"
В связи с особыми условиями труда при выполнении основных обязанностей по должности главы Администрации города Костромы, руководствуясь статьями 29 и 55 Устава города
Костромы, Дума города Костромы
РЕШИЛА:
1. Внести в подпункт 5 пункта 6 решения Думы города Костромы от 27 сентября 2007 года
№ 105 "О денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности и должности
муниципальной службы города Костромы" (с изменениями, внесенными решениями Думы
города Костромы от 28 января 2008 года № 3, от 8 апреля 2008 года № 45, от 26 июня 2008
года № 113, от 14 октября 2008 года № 175, от 18 февраля 2010 года № 10, от 25 марта 2010
года № 31, от 10 июня 2010 года № 79, от 7 октября 2010 года № 150, от 26 мая 2011 года №
116, от 22 декабря 2011 года № 307, от 14 июня 2012 года № 97, от 26 сентября 2013 года №
161, от 30 января 2014 года № 6, от 13 ноября 2014 года № 219, от 17 ноября 2015 года №
238, от 26 мая 2016 года № 106, от 26 мая 2016 года № 107, от 27 октября 2016 года № 217,
от 22 декабря 2016 года № 278, от 19 декабря 2019 года № 210), изменение, заменив слова
"надбавки к должностному окладу за особые условия службы, установленном Главе города
Костромы" словами "500 процентов должностного оклада".
2. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем истечения срока полномочий Думы города Костромы, избранной на муниципальных выборах 13 сентября 2015
года, и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
Глава города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 сентября 2020 года

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Костромы Ю. В. ЖУРИН.
Дума города Костромы
РЕШЕНИЕ
25 сентября 2020 года

№ 147

О внесении изменений в некоторые решения
Думы города Костромы

№ 81

О назначении общественных обсуждений
по проекту межевания территории, ограниченной улицами
Советской, Осыпной, Глухой, Подлипаева
Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 16 сентября 2020 года
№ 24исх-4506/20 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со
статьями 51 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города
Костромы в сфере градостроительной деятельности, Правилами землепользования и
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застройки города Костромы, руководствуясь статьями 20, 37 и 56 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту межевания территории, ограниченной
улицами Советской, Осыпной, Глухой, Подлипаева (приложение 1).
2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту межевания территории, ограниченной улицами Советской, Осыпной, Глухой, Подлипаева, - Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории города Костромы.
3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту межевания территории, ограниченной улицами Советской, Осыпной, Глухой, Подлипаева, в срок до 12 октября 2020 года.
4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся общественные обсуждения по
проекту межевания территории, ограниченной улицами Советской, Осыпной, Глухой,
Подлипаева (приложение 2);
2) оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 3).
5. Опубликовать 28 сентября 2020 года в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной улицами Советской, Осыпной, Глухой,
Подлипаева".
6. С 6 октября 2020 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной улицами Советской, Осыпной, Глухой,
Подлипаева";
2) проект межевания территории, ограниченной улицами Советской, Осыпной, Глухой,
Подлипаева.
7. Не позднее 6 октября 2020 года разместить и до 12 октября 2020 года распространять
оповещение о начале общественных обсуждений на информационных стендах, находящихся в муниципальной собственности.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

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 (4942) 42 70 72).
Предложения и замечания по проекту направляются организатору общественных обсуждений в срок до 12 октября 2020 года.
Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru
в разделе: Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 6 октября по 12 октября
2020 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 6 октября 2020 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;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений с 6 октября по 12
октября 2020 г.;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 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 23 сентября 2020 года № 81 "О назначении общественных обсуждений по проекту межевания территории, ограниченной улицами
Советской, Осыпной, Глухой, Подлипаева" опубликован в сетевом издании "Официальный
вестник города Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по
адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города Костромы www.duma-kostroma.ru.

Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

Об утверждении документации по планировке территории,
ограниченной улицами Советской, Осыпной, Глухой, Подлипаева
В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля
2018 года № 64, учитывая протокол общественных обсуждений по проекту межевания территории, ограниченной улицами Советской, Осыпной, Глухой, Подлипаева, заключение о
результатах общественных обсуждений, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной улицами Советской,
Осыпной, Глухой, Подлипаева, в виде проекта межевания территории.
2. 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 ________________________
Глава города Костромы
Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы
от 23 сентября 2020 года № 81

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту
межевания территории, ограниченной улицами Советской, Осыпной, Глухой, Подлипаева.
Проект межевания территории, ограниченной улицами Советской, Осыпной, Глухой,
Подлипаева, является приложением к постановлению Главы города Костромы от 23 сентября 2020 года № 81.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23 сентября 2020 года

№ 82

О назначении общественных обсуждений по проекту межевания
территории, ограниченной проездом Лазаревским, улицей
Советской, площадью Октябрьской, улицей Кузнецкой
Рассмотрев обращение главы Администрации города Костромы от 16 сентября 2020 года
№ 24исх-4505/20 "О назначении общественных обсуждений", в целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со
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статьями 51 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком организации и проведения публичных слушаний, 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,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту межевания территории, ограниченной
проездом Лазаревским, улицей Советской, площадью Октябрьской, улицей Кузнецкой (приложение 1).
2. Определить организатором общественных обсуждений по проекту межевания территории, ограниченной проездом Лазаревским, улицей Советской, площадью Октябрьской, улицей Кузнецкой, - Комиссию по рассмотрению документации по планировке территории
города Костромы.
3. Провести сбор предложений и замечаний по проекту межевания территории, ограниченной проездом Лазаревским, улицей Советской, площадью Октябрьской, улицей
Кузнецкой, в срок до 12 октября 2020 года.
4. Утвердить прилагаемые:
1) границы территории, в пределах которых проводятся общественные обсуждения по
проекту межевания территории, ограниченной проездом Лазаревским, улицей Советской,
площадью Октябрьской, улицей Кузнецкой (приложение 2);
2) оповещение о начале общественных обсуждений (приложение 3).
5. Опубликовать 28 сентября 2020 года в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов города Костромы, иной официальной информации, и разместить на официальном сайте Думы города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1) настоящее постановление;
2) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной проездом Лазаревским, улицей Советской,
площадью Октябрьской, улицей Кузнецкой".
6. С 6 октября 2020 года разместить на официальном сайте Администрации города
Костромы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет":
1) проект постановления Администрации города Костромы "Об утверждении документации по планировке территории, ограниченной проездом Лазаревским, улицей Советской,
площадью Октябрьской, улицей Кузнецкой";
2) проект межевания территории, ограниченной проездом Лазаревским, улицей
Советской, площадью Октябрьской, улицей Кузнецкой.
7. Не позднее 6 октября 2020 года разместить и до 12 октября 2020 года распространять
оповещение о начале общественных обсуждений на информационных стендах, находящихся в муниципальной собственности.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Костромы Ю.В. ЖУРИН.

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
Глава города Костромы информирует о назначении общественных обсуждений по проекту
межевания территории, ограниченной проездом Лазаревским, улицей Советской, площадью Октябрьской, улицей Кузнецкой.
Проект межевания территории, ограниченной проездом Лазаревским, улицей Советской,
площадью Октябрьской, улицей Кузнецкой является приложением к постановлению Главы
города Костромы от 23 сентября 2020 года № 82.
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 (4942) 42 70 72).
Предложения и замечания по проекту направляются организатору общественных обсуждений в срок до 12 октября 2020 года.
Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации города Костромы
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: www.gradkostroma.ru
в разделе: Жителям/Градостроительство/Публичные слушания с 6 октября по 12 октября
2020 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 6 октября 2020 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;
2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений с 6 октября по 12
октября 2020 г.;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 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 23 сентября 2020 года № 82 "О назначении общественных обсуждений по проекту межевания территории, ограниченной проездом
Лазаревским, улицей Советской, площадью Октябрьской, улицей Кузнецкой" опубликован в
сетевом издании "Официальный вестник города Костромы" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://pravokostroma.ru, а также размещен в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Думы города
Костромы www.duma-kostroma.ru.

Администрация города Костромы

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
__________________

№ _______

Об утверждении документации по планировке территории,
ограниченной проездом Лазаревским, улицей Советской,
площадью Октябрьской, улицей Кузнецкой

Приложение 3 к постановлению Главы города Костромы
от 23 сентября 2020 года № 82

В соответствии со статьями 43, 45 и 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных
обсуждений по проектам муниципальных правовых актов города Костромы в сфере градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы города Костромы от 26 апреля
2018 года № 64, учитывая протокол общественных обсуждений по проекту межевания территории, ограниченной проездом Лазаревским, улицей Советской, площадью Октябрьской,
улицей Кузнецкой, заключение о результатах общественных обсуждений, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории, ограниченной проездом
Лазаревским, улицей Советской, площадью Октябрьской, улицей Кузнецкой, в виде проекта
межевания территории.
2. 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
__________________________-
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Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 сентября 2020 года

№ 1787

О внесении изменения в Правила установления системы оплаты
труда работников муниципального бюджетного учреждения «Городская
служба контроля качества потребительских товаров и услуг»
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации города Костромы от 16 августа 2011 года № 1884 «Об утверждении
Устава муниципального бюджетного учреждения города Костромы «Городская служба контроля качества потребительских товаров и услуг», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1
статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести Правила установления системы оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения «Городская служба контроля качества потребительских товаров и
услуг», утвержденные постановлением Администрации города Костромы от 30 июня 2009
года № 1162 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города
Костромы от 11 февраля 2010 года № 249, от 11 августа 2016 года № 2230, от 26 октября
2017 года № 2843, от 9 июня 2018 года № 1246, от 3 октября 2018 года № 2209, от 26 декабря 2018 года № 2784, от 31 июля 2020 года № 1420), изменение, изложив приложение
«Минимальные оклады, должностные оклады, устанавливаемые на основе отнесения профессий и должностей работников к профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням, и значения коэффициента, учитывающего квалификацию работника и сложность труда в зависимости от профессии, должности» 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.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 сентября 2020 года

№ 1788

О внесении изменения в Правила установления системы оплаты труда
работников муниципального казенного учреждения города Костромы
«Автохозяйство»
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, на основании
постановления Администрации города Костромы от 14 ноября 2019 года № 2184 «Об увеличении (индексации) установленных трудовыми договорами размеров окладов (должностных окладов), минимальных окладов (минимальных должностных окладов) работников и
руководителей отдельных муниципальных учреждений города Костромы», в целях обеспечения социальных гарантий работников муниципального казенного учреждения города
Костромы «Автохозяйство», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Правила установления системы оплаты труда работников муниципального казенного учреждения города Костромы «Автохозяйство», утвержденные постановлением Администрации города Костромы от 8 апреля 2010 года № 678 (с изменениями,
внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 8 февраля 2012 года №
189, от 6 ноября 2014 года № 2955, от 29 июля 2016 года № 2093, от 5 мая 2017 года № 1385,
от 28 мая 2018 года № 1079, от 28 августа 2018 года № 1930), изложив приложение
«Минимальные оклады, должностные оклады, устанавливаемые на основе отнесения профессий и должностей работников к профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням, и значения коэффициента, учитывающего квалификацию работника и сложность труда в зависимости от профессии, должности (Кд)» в следующей редакции:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23 сентября 2020 года

№ 1789

О внесении изменений в Правила установления систем оплаты труда
работников муниципального казенного учреждения города Костромы
«Центр гражданской защиты города Костромы»
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, на основании
постановления Администрации города Костромы от 14 ноября 2019 года № 2184 «Об увеличении (индексации) установленных трудовыми договорами размеров окладов (должностных окладов), минимальных окладов (минимальных должностных окладов) работников и
руководителей отдельных муниципальных учреждений города Костромы», в целях обеспечения социальных гарантий работников муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы», руководствуясь статьями 42, 44,
частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Правила установления систем оплаты труда работников муниципального
казенного учреждения города Костромы «Центр гражданской защиты города Костромы»,
утвержденные постановлением Главы города Костромы от 1 апреля 2009 года № 545 (с
изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 9 февраля 2011 года № 190, от 18 августа 2011 года № 1909, от 14 октября 2011 года № 2373, от 30
декабря 2011 года № 3009, от 7 апреля 2014 года № 865, от 22 мая 2014 года № 1257, от 5
августа 2016 года № 2148, от 8 ноября 2016 года № 3049, от 16 января 2018 года № 34, от 6
августа 2018 года № 1706) следующие изменения:
1.1. в заголовке слово «систем» заменить словом «системы»;
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1.2. приложение «Минимальные оклады, должностные оклады, устанавливаемые на основе отнесения профессий и должностей работников к профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням, и значения коэффициента, учитывающего квалификацию работника и сложность труда в зависимости от профессии, должности» изложить в следующей редакции:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 сентября 2020 года

№ 1795

Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой
территории в муниципальную программу города Костромы
«Формирование современной городской среды»
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации», постановлением администрации Костромской области от 28 августа 2017 года № 316-а «Об утверждении государственной программы Костромской области
«Формирование современной городской среды», постановлением Администрации города
Костромы от 30 ноября 2017 года № 3122 «Об утверждении муниципальной программы
города Костромы «Формирование современной городской среды», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый порядок представления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу
города Костромы «Формирование современной городской среды».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.
Утвержден постановлением Администрации города Костромы
от 24 сентября 2020 года № 1795

ПОРЯДОК
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных
лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу
города Костромы «Формирование современной городской среды»
1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации муниципальной программы города
Костромы «Формирование современной городской среды» (далее - муниципальная программа) и определяет последовательность представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу, условия и порядок отбора дворовых территорий, подлежащих благоустройству, для
включения в муниципальную программу.
2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
2.1. дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным
домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным
домам;
2.2. заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству.
3. В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках муниципальной
программы заинтересованные лица вправе выбрать виды работ, предполагаемые к выполнению на дворовой территории, из следующих перечней:
3.1. минимальный перечень работ:
а) ремонт дворовых проездов;
б) обеспечение освещения дворовых территорий;
в) установка скамеек;
г) установка урн.
3.2. дополнительный перечень работ:
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а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;
б) оборудование автомобильных парковок;
в) озеленение;
г) ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы,
организация вертикальной планировки территории (при необходимости);
д) расчистка прилегающей территории;
е) устройство пандуса;
ж) устройство контейнерной площадки.
4. Заинтересованные лица вправе представлять предложения о включении дворовых территорий в муниципальную программу, включающие виды работ из минимального перечня
работ и (или) дополнительного перечня работ.
5. Выполнение видов работ из дополнительного перечня работ осуществляется в рамках
муниципальной программы при условии финансового участия (софинансирования) заинтересованных лиц в выполнении указанных видов работ в размере не менее 20 процентов от
общей стоимости соответствующего вида работ.
6. В муниципальную программу подлежат включению дворовые территории при наличии
предложений заинтересованных лиц при условии их соответствия установленным требованиям, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства, а
также по результатам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом департамента строительства Костромской области от 15 июня 2017 года № 248-а «Об утверждении
порядка инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей», в пределах лимитов бюджетных ассигнований,
предусмотренных муниципальной программой, а также соответствующие следующим требованиям:
6.1. нахождение многоквартирного дома, иного здания, сооружения на образованном в
установленном законодательством порядке и поставленном на государственный кадастровый учет земельном участке по состоянию на 1 июля года, предшествующего началу выполнения работ по благоустройству дворовой территории.
Администрация города Костромы вправе принять решение об исключении из муниципальной программы дворовой территории, в случае невыполнения указанного требования в установленный срок, при условии одобрения соответствующего решения Общественной муниципальной комиссией по обеспечению реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на территории города Костромы (далее – Комиссия).
6.2. физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент)
многоквартирных домов, иных зданий, сооружений, дворовая территория которых предлагается для включения в муниципальную программу, не превышает 70 процентов;
6.3. дата ввода в эксплуатацию многоквартирного дома, иного здания, сооружения, дворовая территория которого предлагается для включения в муниципальную программу, на
момент подачи заявки составляет 5 и более лет;
6.4. наличие решения общего собрания собственников помещений о принятии созданных
в рамках муниципальной программы элементов благоустройства в состав общего имущества собственников многоквартирного дома, иного здания, сооружения для дальнейшего
содержания;
6.5. дворовые территории, благоустройство которых не выполнялось ранее в рамках реализации муниципальной программы города Костромы «Формирование современной городской среды», утвержденной постановлением Администрации города Костромы от 28 апреля
2017 года № 1346, либо муниципальной программы города Костромы «Формирование
современной городской среды», утвержденной постановлением Администрации города
Костромы от 30 ноября 2017 года № 3122;
6.6. дворовые территории не относятся к территориям, которые планируются к изъятию
для государственных и муниципальных нужд в соответствии с Генеральным планом города
Костромы.
7. Для включения дворовой территории в муниципальную программу заинтересованными
лицами представляются в отраслевой (функциональный) орган Администрации города
Костромы следующие документы:
7.1. заявка в двух экземплярах по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с
предъявлением документа, удостоверяющего личность представителя заинтересованных
лиц;
7.2. оригиналы протоколов общего собрания собственников помещений в каждом многоквартирном доме с оригиналами решений собственников помещений в многоквартирном
доме, оформленных в соответствии с требованиями действующего законодательства,
решений собственников каждого здания и сооружения, расположенного в границах дворовой территории, содержащих в том числе:
а) решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную программу;
б) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из
минимального перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения
заинтересованными лицами);
в) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из
дополнительного перечня работ по благоустройству с условием софинансирования не
менее 20 процентов от стоимости таких работ (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами);
г) форма участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории:
финансового (в случае принятия такого решения) и (или) трудового участия собственников в
реализации видов работ из минимального перечня;
д) форма участия в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории:
финансового и (или) трудового участия собственников в реализации видов работ из дополнительного перечня (в случае принятия такого решения);
е) решение о порядке сбора денежных средств на софинансирование видов работ, выполняемых в рамках минимального (в случае принятия такого решения) и (или) дополнительного перечня работ;
ж) решение о принятии в состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме (либо в собственность – для собственников зданий строений и сооружений), оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы;
з) обязательство по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных
форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате
реализации муниципальной программы;
и) решение об определении лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме (здании, сооружении) уполномочены на представление предложений
(заявок), согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на
участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории, заключение договоров в рамках реализации муниципальной программы
в целях обеспечения софинансирования.

7.3. приложения к протоколу общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с оригиналами решений собственников помещений в многоквартирном доме:
а) реестр собственников помещений в многоквартирном доме (представителей собственников);
б) сообщение о проведении общего собрания собственников помещений;
в) реестр вручения собственникам помещений извещений о проведении общего собрания
собственников помещений в многоквартирном доме;
г) список регистрации собственников (представителей собственников) помещений, присутствовавших на собрании;
д) список регистрации приглашенных лиц, присутствовавших на собрании;
е) документы, удостоверяющие полномочия представителей присутствующих собственников и приглашенных лиц;
ж) выписка о состоянии лицевого счета дома о наличии либо отсутствии на 1 октября 2020
года задолженности собственников за содержание помещения и взносов за капитальный
ремонт (в процентах) организации, осуществляющей деятельность по управлению многоквартирным домом либо фонда капитального ремонта; для домов при непосредственном
управлении – выписку о состоянии лицевого счета дома обслуживающей организации и
фонда капитального ремонта, либо поквартирную справку о наличии либо отсутствии на 1
октября 2020 года задолженности собственников за содержание помещения и взносов за
капитальный ремонт (в процентах);
з) документы, содержащие сведения о дате постройки здания.
7.4. Кроме документов, указанных в подпунктах 7.2, 7.3 настоящего Порядка, заинтересованные лица вправе представить:
а) копию кадастрового паспорта земельного участка либо выписки из Единого государственного реестра недвижимости о земельном участке, схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству;
б) копию проектно-сметной документации, в том числе локальной сметы;
в) фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответствующих элементов благоустройства дворовых территорий.
8. Ответственность за достоверность сведений в заявке и прилагаемых к ней документах
несут заинтересованные лица, представившие их.
9. Заявка с прилагаемыми к ней документами подается представителем заинтересованных лиц лично в Администрацию города Костромы по адресу: город Кострома, улица
Советская, дом 3, кабинеты 201 и 205:
9.1. в рабочие дни со 2 ноября 2020 года по 20 ноября 2020 года включительно, с 9:00 до
13:00 и с 14:00 до 18:00; 3 ноября 2020 года с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00;
9.2. в выходные дни 7 и 14 ноября 2020 года с 10:00 до 14:00.
10. Для участия в муниципальной программе может быть подана совместная заявка
заинтересованных лиц, проживающих в нескольких многоквартирных домах, иных зданиях,
сооружениях, имеющих общую дворовую территорию (далее – совместная заявка).
11. В случае подачи совместной заявки заинтересованные лица представляют протоколы
общего собрания собственников помещений каждого многоквартирного дома, здания,
сооружения с решениями собственников помещений каждого многоквартирного дома, здания, сооружения, в которых собственниками должны быть приняты следующие решения:
а) о согласии участвовать в совместном благоустройстве дворовой территории;
б) об определении порядка содержания объектов благоустройства, созданных в рамках
реализации муниципальной программы по предложению заинтересованных лиц.
12. Поступившие заявки заинтересованных лиц регистрируются в день их поступления в
журнале регистрации заявок с указанием порядкового регистрационного номера, даты и
времени представления заявки, адреса многоквартирного дома, дворовая территория которого предлагается к благоустройству, фамилии, имени, отчества представителя. На обоих
экземплярах заявки проставляется регистрационный номер, дата и время представления
заявки. Один экземпляр заявки возвращается представителю.
13. По окончании приема заявок, отраслевой (функциональный) орган Администрации
города Костромы не позднее следующего рабочего дня, передает их в Комиссию.
14. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц на
предмет соответствия заявки и прилагаемых к ней документов установленным настоящим
Порядком требованиям и критериям, в срок до 30 декабря 2020 года.
15. Отбор многоквартирных домов для включения в Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы (далее – адресный перечень), осуществляется по принципу ранжирования заявок по сумме баллов, присваиваемых каждой заявке по критериям оценки, указанным в приложении 2 к настоящему
Порядку.
В случае, если заявки набирают одинаковое количество баллов, ранжирование осуществляется в зависимости от даты и времени подачи заявки.
16. При оценке заявки Комиссия:
16.1. ведет подсчет баллов до двух знаков после запятой;
16.2. устанавливает средний балл для групп многоквартирных домов, зданий, сооружений, образующих одну дворовую территорию, т.е. баллы, набранные каждым домом, суммируются и делятся на количество домов, входящих в совместную заявку, по следующим критериям отбора:
а) финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме;
б) комплексность планируемых работ по благоустройству дворовых территорий;
в) доля софинансирования минимального перечня работ по благоустройству дворовых
территорий за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, от
общей стоимости соответствующего вида работ;
г) степень участия населения в определении проблемы, на решение которой направлен
проект, подготовке и реализации проекта.
16.3. устанавливает балл для групп многоквартирных домов, зданий, сооружений, образующих одну дворовую территорию, соответствующий суммарному количеству помещений
в группе домов, входящих в совместную заявку, по критерию отбора «Организация придомовой территории многоквартирного дома, иного здания, сооружения либо группы многоквартирных домов, зданий, сооружений (два и более), образующих общую дворовую территорию, по количеству помещений, при наличии соответствующих решений общих собраний
собственников помещений в многоквартирном доме, здании, сооружении»;
16.4. устанавливает балл для групп многоквартирных домов, зданий, сооружений, образующих одну дворовую территорию, соответствующий суммарному количеству лет группы
домов, входящих в совместную заявку, по критерию отбора «Срок эксплуатации дома».
17. По результатам оценки заявок Комиссия ранжирует заявки, прошедшие отбор, в
порядке убывания суммарного количества баллов. Заявки оформляются в общий перечень с
присвоением порядковых номеров, начиная с заявок, получивших наибольшее количество
баллов.
18. Комиссия возвращает заявку в следующих случаях:
18.1. представление заявки после окончания срока подачи, указанного в пункте 9 настоя-
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щего Порядка;
18.2. представление заявки и прилагаемых к ней документов, оформленных с нарушением требований действующего законодательства и настоящего Порядка.
19. В случае выявления несоответствия заявки требованиям настоящего Порядка заявка с
прилагаемыми к ней документами возвращается представителю с указанием причин, явившихся основанием для возврата.
20. Решение Комиссии оформляется протоколом и в срок не позднее двух рабочих дней
после проведения окончательного заседания Комиссии размещается на официальном
сайте Администрации города Костромы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
21. Администрация города Костромы вправе принять решение об исключении дворовой
территории из муниципальной программы в случае отказа заинтересованных лиц от софинансирования работ по благоустройству дворовой территории (если раннее заинтересованными лицами было принято такое решение) в срок, установленный соглашением, при условии одобрения соответствующего решения Комиссией.
22. Количество многоквартирных домов, включаемых в адресный перечень, ограничено
средствами, предусмотренными в бюджете города Костромы и внебюджетными источниками.
23. Предложения по благоустройству дворовых территорий, прошедшие одобрение и не
вошедшие в муниципальную программу в связи с превышением выделенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой, формируются в
отдельный перечень для первоочередного включения в муниципальную программу в случае
предоставления дополнительных средств из бюджета субъекта Российской Федерации, в
том числе в порядке возможного перераспределения.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 сентября 2020 года

№ 1797

О внесении изменений в состав Комиссии по подготовке проекта
Правил землепользования и застройки города Костромы
В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Костромы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Костромы (приложение 1) (далее – состав Комиссии), утвержденный постановлением Главы города Костромы от 24 февраля 2009 года № 299 «О подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Костромы» (с изменениями, внесенными постанов-
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лениями Главы города Костромы от 29 апреля 2009 года № 746, от 19 июня 2009 года №
1106, постановлениями Администрации города Костромы от 2 ноября 2009 года № 1996, от
5 ноября 2009 года № 2008, от 13 мая 2010 года № 900, от 24 декабря 2010 года № 2634,
от 10 марта 2011 года № 406, от 21 марта 2011 года № 469, от 27 мая 2011 года № 1229, от
18 августа 2011 года № 1911, от 23 марта 2012 года № 568, от 27 сентября 2012 года № 1967,
от 13 февраля 2013 года № 232, от 28 февраля 2014 года № 512, от 3 апреля 2015 года №
696, от 3 ноября 2015 года № 3175, от 14 марта 2016 № 526, от 26 октября 2018 года № 2420,
от 18 января 2019 года № 36, от 29 января 2020 года № 116), следующие изменения:
1.1. исключить из состава Комиссии Якимова Владимира Вячеславовича;
1.2. включить в состав Комиссии Козырева Алексея Викторовича – начальника Управления
архитектуры и градостроительства Администрации города Костромы, главного архитектора
города Костромы;
1.3. назначить Козырева Алексея Викторовича заместителем председателя Комиссии.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 сентября 2020 года

№ 1798

Об установлении размера и количества
поощрительных премий участникам городского конкурса
«Костромские дворики» в 2020 году
В соответствии с пунктом 6.12 Положения о городском конкурсе «Костромские дворики»,
утвержденного постановлением Администрации города Костромы от 9 октября 2014 года №
2650, на основании протокола заседания комиссии по проведению городского конкурса
«Костромские дворики» от 15 августа 2020 года № 2 и рейтинговой таблицы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить 25 поощрительных премий в размере 3 600 рублей участникам конкурса, не
занявшим призовые места в городском конкурсе «Костромские дворики» в 2020 году.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 сентября 2020 года

№ 1806

О внесении изменения и приостановлении действия пункта 10.11 порядка
и сроков составления проекта бюджета города Костромы
на очередной финансовый год и плановый период
В соответствии со статьей 64 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ «О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году», Положением о бюджетном процессе в городе Костроме, утвержденным решением Думы города Костромы от 29
августа 2008 года № 133, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57, статьей 791
Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в порядок и сроки составления проекта бюджета города Костромы на очередной
финансовый год и плановый период, утвержденный постановлением Администрации города
Костромы от 23 июля 2020 года № 1352 (далее – Порядок), изменение, изложив пункт 4 в
следующей редакции:
«4. Главные администраторы доходов бюджета города Костромы в соответствии с законодательством Российской Федерации в срок до 10 августа текущего финансового года представляют в Управление финансов Администрации города Костромы прогноз поступлений
доходов на очередной финансовый год и плановый период в бюджет города Костромы по
видам (подвидам) классификации доходов бюджета города Костромы с обоснованиями, а
также расчеты по видам (подвидам) классификации доходов бюджета города Костромы в
соответствии с методиками прогнозирования поступлений доходов в бюджет города
Костромы.».
2. Приостановить действие пункта 10.11 Порядка до 1 января 2021 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 сентября 2020 года

№ 1807

О внесении изменений в постановление Администрации города Костромы
от 13 июля 2018 года № 1536 «Об утверждении Порядка осуществления
Управлением финансов Администрации города Костромы полномочий
по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере
бюджетных правоотношений, Порядка осуществления Управлением
финансов Администрации города Костромы контроля за соблюдением
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
как органом внутреннего муниципального финансового контроля,
Порядка осуществления Управлением финансов Администрации
города Костромы полномочий по контролю в сфере закупок»

В соответствии со статьей 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 99
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях
совершенствования муниципального правового акта города Костромы, руководствуясь
статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации города Костромы от 13 июля 2018 года № 1536
«Об утверждении Порядка осуществления Управлением финансов Администрации города
Костромы полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю в сфере
бюджетных правоотношений, Порядка осуществления Управлением финансов
Администрации города Костромы контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» как органом внутреннего муниципального финансового контроля,
Порядка осуществления Управлением финансов Администрации города Костромы полномочий по контролю в сфере закупок» (с изменениями, внесенными постановлением
Администрации города Костромы от 18 сентября 2019 года № 1725) следующие изменения:
1.1. заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка осуществления Управлением финансов
Администрации города Костромы полномочий по контролю в сфере закупок»;
1.2. вводную часть изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава
города Костромы,»;
1.3. пункты 1.1, 1.2 признать утратившими силу;
1.4. в Порядке осуществления Управлением финансов Администрации города Костромы
полномочий по контролю в сфере закупок:
1.4.1. подпункт «г» пункта 1.6 дополнить словами «, в том числе, об аннулировании определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)»;
1.4.2. подпункт «д» пункта 1.7 после слов «административного нарушения,» дополнить
словами «в течение 10 рабочих дней с даты выявления таких обстоятельств и фактов»;
1.4.3. подпункт «е» изложить следующей редакции:
«е) при выявлении факта совершения субъектами контроля действия (бездействия),
содержащего признаки состава преступления, направлять информацию о таком факте и
(или) документы, подтверждающие такой факт, в правоохранительные органы в течение 3
рабочих дней с даты выявления такого факта.»;
1.4.4. в пункте 3.3:
1.4.4.1. подпункт «б» дополнить словами «в соответствии с подпунктом «а» пункта 4.1.11 и
подпунктом «а» пункта 4.2.14 настоящего Порядка»;
1.4.4.2. подпункт «в» признать утратившим силу;
1.4.5. в пункте 4.1.6 после слов «справку о завершении контрольных действий» дополнить
словами «, составленную по форме, утверждаемой заместителем главы Администрации –
начальником Управления,»;
1.4.6. пункт 4.1.7 дополнить абзацами вторым - пятым следующего содержания:
«Акт проверки состоит из вводной, мотивировочной и итоговой частей.
В вводную часть акта проверки включаются следующие сведения:
а) наименование контролирующего органа;
б) номер, дата и место составления акта;
в) дата и номер распоряжения о проведении проверки;
г) основания, цели и сроки осуществления проверки;
д) период проведения проверки;
е) предмет проверки;
ж) фамилии, имена, отчества (при наличии), наименования должностей членов проверочной группы, проводивших проверку;
з) наименование, адрес местонахождения субъекта контроля, в отношении которого принято решение о проведении проверки.
В мотивировочной части акта проверки указываются:
а) обстоятельства, установленные при проведении проверки и обосновывающие выводы
проверочной группы;
б) нормы законодательства Российской Федерации, которыми руководствовалась проверочная группа при принятии решения;
в) сведения о нарушении требований законодательства Российской Федерации, оценка
этих нарушений.
Итоговая часть акта проверки должна содержать:
а) выводы проверочной группы о наличии (отсутствии) со стороны субъекта контроля
нарушений законодательства Российской Федерации;
б) сведения о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации.»;
1.4.7. в пункте 4.2.8 после слов «справку о завершении контрольных действий» дополнить
словами «, составленную по форме, утверждаемой заместителем главы Администрации начальником Управления,»;
1.4.8. пункт 4.2.9 дополнить абзацами вторым-пятым следующего содержания:
«Акт проверки состоит из вводной, мотивировочной и итоговой частей.
В вводную часть акта проверки включаются следующие сведения:
а) наименование контролирующего органа;
б) номер, дата и место составления акта;
в) дата и номер распоряжения о проведении проверки;
г) основания, цели и сроки осуществления проверки;
д) период проведения проверки;
е) предмет проверки;
ж) фамилии, имена, отчества (при наличии), наименования должностей членов проверочной группы, проводивших проверку;
з) наименование, адрес местонахождения субъекта контроля, в отношении которого принято решение о проведении проверки.
В мотивировочной части акта проверки указываются:
а) обстоятельства, установленные при проведении проверки и обосновывающие выводы
проверочной группы;
б) нормы законодательства Российской Федерации, которыми руководствовалась проверочная группа при принятии решения;
в) сведения о нарушении требований законодательства Российской Федерации, оценка
этих нарушений.
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Итоговая часть акта проверки должна содержать:
а) выводы проверочной группы о наличии (отсутствии) со стороны субъекта контроля
нарушений законодательства Российской Федерации;
б) сведения о выдаче предписания об устранении выявленных нарушений законодательства Российской Федерации.»;
1.4.9. пункт 7.1 дополнить словами «, который в течение 3 рабочих дней размещается на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"»;
1.4.10. пункт 7.3 дополнить пунктом 7.3.8 следующего содержания:
«7.3.8. количество должностных лиц, осуществляющих контрольную деятельность.»;
1.4.11. пункт 7.4 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава Администрации города Костромы
А.В. СМИРНОВ.

Администрация города Костромы
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 сентября 2020 года

№ 1808

О внесении изменения в Правила установления системы оплаты труда
работников муниципального казенного учреждения города Костромы
«Центр регистрации граждан»
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, на основании
постановления Администрации города Костромы от 14 ноября 2019 года № 2184 «Об увеличении (индексации) установленных трудовыми договорами размеров окладов (должностных окладов), минимальных окладов (минимальных должностных окладов) работников и
руководителей отдельных муниципальных учреждений города Костромы», в целях обеспечения социальных гарантий работников муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр регистрации граждан», руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57
Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Правила установления системы оплаты труда работников муниципального
казенного учреждения города Костромы «Центр регистрации граждан», утвержденные
постановлением Администрации города Костромы от 30 ноября 2017 года № 3137 (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации города Костромы от 26 января 2018
года № 100, от 9 октября 2018 года № 2251, от 12 декабря 2018 года № 2685) изменение,
изложив приложение «Минимальные оклады, должностные оклады, устанавливаемые на
основе отнесения профессий и должностей работников к профессиональным квалификационным группам и квалификационным уровням, и значения коэффициента, учитывающего
квалификацию работника и сложность труда в зависимости от профессии, должности (Кд)»
в следующей редакции:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.
Глава Администрации города Костромы А.В. СМИРНОВ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
На основании обращения старшего многоквартирного дома, расположенного по адресу:
город Кострома, улица Московская, 29г, Карповой Т. Н. по вопросу согласования Схемы
ограждения земельного участка под многоквартирным домом по адресу: город Кострома,
улица Московская, 29г, во исполнение пункта 3 статьи 4 Порядка согласования Схемы ограждения земельного участка на территории города Костромы, утвержденного 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 под многоквартирным домом по адресу: город Кострома, улица Московская,
29г согласно Схеме ограждения земельного участка.
Предложения и рекомендации по данному вопросу принимаются Управлением архитектуры и градостроительства в письменной форме до 11 октября 2020 года по адресу: площадь
Конституции, 2, кабинеты № 406, 416.
Начальник Управления архитектуры и градостроительства
Администрации города Костромы,
главный архитектор города А.В. КОЗЫРЕВ.
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Администрация города Костромы

Администрация города Костромы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 сентября 2020 года

№ 1809

25 сентября 2020 года

№ 1810

О подготовке документации по планировке территории,
ограниченной улицами Новосельской, Некрасова,
Коммунальной, Комбинатовской

О подготовке документации по планировке территории,
ограниченной проездом Кинешемским 6-м, улицами Дорожной,
Окружной, проездом Кинешемским 1-м

В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, со статьей 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы,
утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной улицами
Новосельской, Некрасова, Коммунальной, Комбинатовской, в виде проекта межевания территории (далее – документация по планировке территории) согласно прилагаемому ситуационному плану.
2. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 30 октября
2021 года.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»
(Храмов А. В.) разработать документацию по планировке территории.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитектуры 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.
5. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье
1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации.
6. 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.

В целях формирования земельных участков под многоквартирными домами, в соответствии со статьями 41, 41.1, 43 и 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, со
статьей 11.3 Земельного кодекса Российской Федерации, со статьей 16 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса
Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки города Костромы,
утвержденными решением Думы города Костромы от 16 декабря 2010 года № 62, руководствуясь статьями 42, 44, частью 1 статьи 57 Устава города Костромы,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории, ограниченной проездом
Кинешемским 6-м, улицами Дорожной, Окружной, проездом Кинешемским 1-м, в виде проекта межевания территории (далее – документация по планировке территории) согласно
прилагаемому ситуационному плану.
2. Установить срок подготовки документации по планировке территории – до 30 сентября
2021 года.
3. Муниципальному казенному учреждению города Костромы «Центр градостроительства»
(Храмов А. В.) разработать документацию по планировке территории.
4. Установить, что предложения физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории принимаются в Управлении архитектуры 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.
5. Финансовое обеспечение выполнения работ, указанных в пункте 1 настоящего постановления, производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете
города Костромы по смете на содержание муниципального казенного учреждения города
Костромы «Центр градостроительства» по разделу 0400 «Национальная экономика», подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики», целевой статье
1190029900 «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» классификации
расходов бюджетов Российской Федерации.
6. 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.
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